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1. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
Тема 1. Психологическое исследование: методология, основные понятия 
Методология психологического исследования.  
Метод – это способ познания, за счет которого познается предмет самой науки. Мето-

дология – это система способов организации, принципов и построения практической и тео-
ретической деятельности, в том числе и учения о данной системе. Она выступает в качестве 
культуры любого научного исследования. Методика является воплощением метода психоло-
гии, как способа взаимодействия объекта и субъекта данного исследования на основе кон-
кретной процедуры или конкретного материала. Она полностью отвечает задачам и целям 
исследования, поскольку имеет все необходимые описания конкретного объекта.  

Объектом исследования является фрагмент реальности, который изучается. Объектами 
психологического исследования могут быть: индивид, группа людей. Объектом исследова-
ния в общем случае могут быть люди определенной группы (дошкольники, младшие школь-
ники, подростки, учащиеся 8-9 классов, подростки с девиантным поведением, консультант, 
консультируемые и т.д.). 

Объектом исследования может быть не только тип индивидов или групп, но также оп-
ределенные формы поведения, деятельности людей (или животных), психические явления 
(процессы, состояния, свойства). Например, самооценка младшего школьника может быть 
объектом исследования. 

Объектом исследования может быть учебный процесс, учебная деятельность школьни-
ка, процесс психического развития на определенной возрастной ступени.  

Предметом же исследования становятся в таком случае определенные стороны или от-
ношения объектов, психические процессы, состояния или свойства людей, функции и харак-
теристики отдельных психических явлений, связи и влияние их друг на друга.  

Цель работы характеризует ее ожидаемый результат. 
1. Изучение психического явления. 
2. Описание психологического феномена. 
3. Изучение структуры психического явления (или факторов на него влияющих). 
4. Выявление психологических различий у испытуемых, относящихся к разным груп-

пам. 
5. Выявление взаимосвязи психических явлений у одних и тех же испытуемых. 
6. Изучение динамики возрастного развития определенных психических процессов, 

свойств, состояний. 
7. Изучение изменений психического явления в определенных условиях, например, в 

результате коррекционной работы. 
8. Обобщение, классификация, типологизация каких либо данных. 
9. Разработка и апробация (или адаптация) методики научного исследования. 
10. Разработка или адаптация к новым условиям психодиагностической процедуры. 
11. Разработка или адаптация к новым условиям методики консультирования, коррек-

ционной или развивающей психологической работы. 
Задачи исследования. 
Теоретические задачи обычно решаются путем анализа, синтеза, поиска сходного и 

различного, абстрагирования и обобщения, классификации и систематизации теоретических 
и эмпирических данных, имеющихся в литературе. Теоретические задачи могут решаться 
также с помощью логических умозаключений, когда исследователь на основе имеющихся в 
литературе знаний логическим путем выводит новое научное знание. Следует отметить, что 
далеко не любой обзор литературы может быть назван теоретическим исследованием. 

Эмпирические задачи решаются путем сбора и анализа данных, полученных с помо-
щью эмпирических методов, таких как наблюдение, эксперимент, беседа, анкетирование, из-
мерение, а также методов качественной и количественной обработки этих данных, таких как 
типологизация, корреляция, сравнение, факторизация.  
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Гипотеза — это научное предположение, вытекающее из теории, которое еще не под-
тверждено и не опровергнуто. Доказательство гипотез основывается на фактах, аргументах и 
процедуре логических выводов. При планировании исследования формулируется рабочая 
гипотеза исследования как временное предположение, необходимое для планирования и сис-
тематизации фактического материала. Далее строиться научная гипотеза как уточненная ра-
бочая гипотеза. 

Научная гипотеза определяется целью всего исследования. Она формулируются как 
предполагаемое решение проблемы. Научная гипотеза выдвигается для построения теории 
соответствующей области знания и является инструментом совершенствования теоретиче-
ского знания. Научная гипотеза должна удовлетворять принципам фальсифицируемости (ес-
ли в ходе эксперимента она опровергается) и верифицируемости (если в ходе эксперимента 
она подтверждается).  

Тема 2. Планирование эмпирических исследований  
Обзорно-аналитическое исследование. предполагает подбор и изучение литературы по 

теме исследования с последующим систематическим изложением и анализом проработанного 
материала, рассчитанного на то, чтобы в полном объеме представить и оценить исследования, 
посвященные избранной теме. Задачи обзорно-аналитического исследования состоят в том, 
чтобы по имеющимся литературным данным определить: 1) общее состояние проблемы; 2) 
выделить вопросы, на которые ответы уже найдены; 3) найти спорные и нерешенные вопро-
сы.  

К обзорно-аналитическому исследованию предъявляется ряд требований: • соотнесен-
ность содержания анализируемой литературы с избранной темой; 

• полнота списка изученной литературы; 
• глубина проработки первичных литературных источников в содержании реферата; 
• систематичность изложения имеющихся литературных данных; 
• логичность и грамотность текста реферата, аккуратность оформления, соблюдение 

библиографических требований. 
Обзорно-критическое исследование. отличается от обзорно-аналитического тем, что в 

нем наряду с обзором содержатся аргументированная критика того, что уже сделано по про-
блеме, и соответствующие выводы. Критический анализ может проводиться либо в основном 
тексте, либо в специальном разделе реферата и содержать размышления автора по поводу то-
го, что в нем описывается.  

Теоретическое исследование кроме обзора и критического анализа литературы, содер-
жит теоретические предложения автора, направленные на решение поставленной проблемы. 
К теоретическому исследованию предъявляются дополнительные требования, которые преж-
де всего касаются точности определения используемых понятий; логичности, непротиворечи-
вости рассуждений.  

Эмпирическое описательное исследование. Эмпирическое исследование может быть 
описательным и объяснительным. В описательном эмпирическом исследовании опытным пу-
тем добываются и описываются некоторые новые факты, касающиеся малоизученных объек-
тов или явлений.  

Эмпирическое объяснительное исследование Объяснительное эмпирическое исследова-
ние включает в себя не только сбор и анализ, но и объяснение полученных фактов. Такое объ-
яснение содержит выявление причин и причинно-следственных зависимостей между факта-
ми, при котором неизвестное объясняется через известное  

Экспериментальное психолого-педагогическое исследование. это применяемый в воз-
растной и педагогической психологии метод прослеживания изменений психики ребенка в 
процессе активного воздействия исследователя на испытуемого.  

Суть психолого-педагогического эксперимента заключается в том, что вначале изучают 
особенности психической деятельности детей (не только регистрация выделяемых фактов, но 
и раскрытие закономерностей, механизмов, динамики, тенденций развития). Затем на этой 
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основе организуют специальное обучение, чтобы оптимизировать выявленные процессы и 
продвинуть их на более высокую ступень.  

Методическое исследование. Метод исследования — это средство познания, способ 
проведения исследования для достижения определенного результата. Когда у организации 
возникают проблемы, она проводит исследование ситуации, повлекшей за собой данную про-
блему. Для проведения данного исследования специалисты, отвечающие за разрешение дан-
ной проблемы, выбирают в зависимости от своего опыта, знаний, имеющейся информации, 
природы проблемы метод исследования. Правильно выбранный метод исследования будет 
определять получение достоверного результата.  

Понятие о программе исследования 
Программа исследований - это комплекс положений, определяющих цели и задачи ис-

следования, предмет и условия его проведения, используемые ресурсы, а также предпола-
гаемый результат. По существу, она является документом, в котором излагаются исчерпы-
вающие сведения о планируемой исследовательской работе, и характеризуется форма кон-
кретизации целей исследовании.  

Программу рассматривают как средство достижения цели, форму ее конкретизации, а 
план - как организующий фактор последовательного движения к цели.  

Программа разрабатывается на основе: 
определения и осознания целей развития организации (фирмы, корпорации, предпри-

ятия, офиса и пр.); 
определения проблем ее развития; 
выделения ключевых проблем. 
Методический замысел и этапы исследования.  
Замысел исследования - это основная идея, которая связывает воедино все структурные 

элементы методики, определяет порядок проведения исследования, его этапы. 
В замысле исследования выстраиваются в логический порядок: 
* цель, задачи, гипотеза исследования; 
* критерии, показатели развития конкретного явления соотносятся с конкретными ме-

тодами исследования; 
* определяется последовательность применения этих методов, порядок управления хо-

дом эксперимента, порядок регистрации, накопления и обобщения экспериментального ма-
териала. 

Первый этап работы включает в себя: 
- выбор проблемы и темы; 
- определение объекта и предмета, целей и задач; 
разработку гипотезы исследования 
Второй этап работы содержит: 
- выбор методов и разработку методики исследования; 
- проверку гипотезы; 
- непосредственно исследование; 
- формулирование предварительных выводов, их апробирование и уточнение; 
- обоснование заключительных выводов и практических рекомендаций 
Третий этап (заключительный) строится на основе внедрения полученных результатов 

в практику. Работа литературно оформляется. 
Тема 3. Методы исследования в психологии. 
Классификация методов психологического исследования 
Классификация болгарского психолога Г. Д. Пирьова. Он выделил как самостоя-

тельные методы: 
- наблюдение (объективное - непосредственное и опосредованное, субъективное - не-

посредственное и опосредованное), 
- эксперимент (лабораторный, естественный и психолого-педагогический), 
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- моделирование, 
- психологическую характеристику, 
- вспомогательные методы (математические, графические, биохимические и др.), 
- специфические методические подходы (генетические, сравнительный и др.). 
Б. Г. Ананьев (1977) подверг критике классификацию Пирьова, предложив дру-

гую. Все методы он разделил на: 
1) организационные (4-й и 5-й уровни, выделенные нами выше); 
2) эмпирические; 
3) способы обработки данных 
4) интерпретационные. 
В работах М. С. Роговина и Г. В. Залевского (1988) рассматриваются вышеприве-

денные классификации, и предлагается своя: 
1) герменевтический - соответствующий нерасчлененному состоянию науки (субъект и 

объект не противопоставлены, мысленная операция и метод науки тождественны); 
2) биографический - выделение целостного объекта познания в науке о психике; 
3) наблюдение - дифференциация объекта и субъекта познания; 
4) самонаблюдение - превращение субъекта в объект на основе предшествующей диф-

ференциации; 
5) клинический - на первый план выходит задача перехода от внешненаблюдаемого к 

внутренним механизмам; 
6) эксперимент как активное противостояние субъекта познания объекту, при котором 

учитывается роль субъекта в процессе познания. 
По мнению В.Н. Дружинина целесообразно по аналогии с другими науками выде-

лить в психологии три класса методов: 
1. Эмпирические, при которых осуществляется внешнее реальное взаимодействие 

субъекта и объекта исследования. 
2. Теоретические, когда субъект взаимодействует с мысленной моделью объекта (точ-

нее - предметом исследования). 
3. Интерпретация и описание, при которых субъект “внешне” взаимодействует со зна-

ково-символическим представлением объекта: графиками, таблицами. 
Тема 5. Эксперимент как метод психологического исследования 
Понятие эксперимента. 
Эксперимент (от лат. «проба, опыт») - ведущий метод научного познания, в том числе и 

психологических исследований. Направлен на выявление причинно-следственных зависимо-
стей. Характеризуется созданием оптимальных условий для изучения определенных явле-
ний, а также целенаправленным и контролируемым изменением этих условий. 

Одно из основных понятий при описании эксперимента - переменная. Так называют 
любое реальное условие ситуации, которое может быть изменено. Экспериментатор манипу-
лирует переменными, тогда как наблюдатель ждёт, пока возникнет то изменение, что экспе-
риментатор производит по своему усмотрению.  

Виды переменных 
Независимая - это та, которую изменяет экспериментатор. 
Зависимая - фактор, изменяющийся в ответ на ввод независимой переменной. 
Промежуточные переменные - неподдающиеся строгому контролю, но непременно 

учитываемые факторы, на практике находящиеся между независимыми и зависимыми пере-
менными, опосредующие их влияние друг на друга. Например: физиологическое или психо-
логическое состояние испытуемых (стресс, усталость, интерес к работе, безразличие и др.).  

Контролируемые переменные - те условия, которые в ходе эксперимента не должны 
меняться. Иначе нарушится правомерность эмпирического доказательства: динамику зави-
симой переменной можно будет объяснить не влиянием переменной независимой, а иными, 
незапланированными и незамеченными самим экспериментатором воздействиями.  
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Таким образом, экспериментировать - это значит изучать влияние независимых пере-
менных на зависимые при константных характеристиках контролируемых переменных и 
учитываемых промежуточных.  

Экспериментальные планы 
В науке различают два плана проведения экспериментов: 
- традиционный, где меняется только одна независимая переменная; 
- факторный, где меняется одновременно несколько независимых переменных.  
Гипотеза - это предполагаемое или возможное решение проблемы, сформулированное в 

виде предположения о результате опыта; гипотеза - это не достоверное знание, а вероятное, 
ожидаемое, возможное.  

В науке выделяют три разновидности гипотез: 
1) о наличии феноменов; 
2) о наличии связи между феноменами; 
3) о существовании причинно-следственной связи феноменов. 
Гипотезы последнего вида считаются собственно экспериментальными. В них, как пра-

вило, указаны независимая переменная, зависимая, характер отношений между ними, а так-
же даны описания других переменных.  

Виды экспериментов 
Естественный эксперимент проводится в реальных условиях при целенаправленном 

варьировании некоторых из них исследователем. В психологии, как правило, применяется 
для изучения особенностей поведения. 

Лабораторный эксперимент или искусственный эксперимент, – в психологии это вид 
эксперимента, который проводится в искусственно созданных условиях (в рамках научной 
лаборатории и в котором по мере возможности обеспечивается взаимодействие исследуемых 
субъектов только с теми факторами, которые интересуют экспериментатора. Исследуемыми 
субъектами считаются испытуемые или группа испытуемых, а интересующие исследователя 
факторы называются релевантными стимулами 

Формирующий эксперимент предполагает активное, целенаправленное воздействие ис-
следователя на испытуемых для того, чтобы выработать определенные свойства или качест-
ва. Это позволяет раскрыть механизмы, динамику, закономерности образования психических 
феноменов, определить условия их эффективного развития.  

Констатирующий предусматривает выявление существующих психических особенно-
стей или уровней развития соответствующих качеств, а также констатацию отношений при-
чин и последствий. 

Поисковый направленные на получение принципиально новых результатов в малоис-
следованной области. Такие эксперименты проводятся, когда неизвестно, существует ли 
причинно-следственная связь между независимой и зависимой переменной, или в тех случа-
ях, когда не установлен характер зависимой переменной.  

Уточняющий, целью которого является определение границ, в пределах которых рас-
пространено действие данной теории или закона. При этом обычно по сравнению с исход-
ными экспериментами варьируются условия, методика, объекты исследования. 

Критический организуемый в целях опровержения существующей теории или закона 
новыми фактами; 

Воспроизводящий предусматривающие точное повторение экспериментов предшест-
венников для определения достоверности, надежности и объективности полученных ими ре-
зультатов.  

Основные этапы экспериментального исследования 
1. Теоретический этап включающий в себя определение темы исследования, предвари-

тельную постановку проблемы, изучение необходимой научной литературы, уточнение про-
блемы, выбор объекта и предмета исследований, формулирование гипотеза;  

2. Подготовительный этап предусматривающий составление программы эксперимента, 
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в том числе выбор независимых и зависимых переменных, выявление круга контролируемых 
и учитываемых переменных, анализ путей достижения «чистоты» эксперимента, определе-
ние оптимальной последовательности экспериментальных действий, разработку способов 
фиксации и анализа результатов, подготовку необходимого оборудования, составление инст-
рукций испытуемым, формирование выборки.  

3. экспериментальный этап объединяющий всю предусмотренную заранее совокуп-
ность исследовательской работы от инструктирования и мотивирования испытуемых до ре-
гистрации результатов и постэкспериментальной беседы с участниками процедуры; 

4. интерпретационный этап, содержанием которого является формулирование вывода о 
подтверждении или опровержении гипотезы на основе процедур анализа полученных ре-
зультатов, а также подготовка научного отчета  

Причины искажения экспериментальных данных. 
Эффект плацебо (от лат. «поправляюсь») - это обнаруженное в медицине изменение 

физиологического или психологического состояния людей под влиянием препаратов или 
процедур, назначенных под видом сильнодействующих средств Механизм его основан на 
самовнушении и внушении  

Эффект Хоторна является своеобразным вариантом предыдущего типа артефактов в 
экспериментальной психологии. Он заключается в том, что сам факт участия в процедурах 
исследований способен заметно повлиять на поведение испытуемых. В частности, стимули-
ровать осознанные или непроизвольные попытки соответствовать ожиданиям эксперимента-
тора.  

Эффект Пигмалиона американский психолог Роберт Розенталь назвал явление, суть ко-
торого состоит в том, что экспериментатор, твердо убежденный в правильности какой-либо 
гипотезы, непроизвольно начинает действовать на испытуемых таким образом, что она по-
лучает фактическое подтверждение. При этом внушение осуществляется изменением мими-
ки, интонаций, жестикуляции, экспрессии при обращении с испытуемыми. Иногда данный 
феномен именуется эффектом Розенталя. 

Эффект аудитории характеризуется тем, что присутствие публики или самого экспери-
ментатора способно изменить поведение испытуемого. Обычно при этом лучше и быстрее 
выполняется деятельность механическая, субъективно легкая, хорошо освоенная, интеллек-
туально простая. Хуже и медленнее осуществляется деятельность сложная для испытуемого 
или не освоенная им в полной мере.  

Эффект первичности обозначает зависимость оценки незнакомого явления или челове-
ка от первого впечатления от него. Иногда при этом отбрасывается или искажается та после-
дующая информация, которая противоречит уже созданному образу.  

Тема 6. Тестирование как метод психологического исследования 
Психологическое тестирование. 
В психодиагностики под тестированием понимают стандартизированное испытание, 

предназначенное для установления количественных (и качественных) индивидуально-
психологических различий.  

Тест — это стандартизированное задание или особым образом связанные между собой 
задания, которые позволяют исследователю диагностировать меру выраженности исследуе-
мого свойства у испытуемого, его психологические характеристики, а также отношение к 
тем или иным объектам. В результате тестирования обычно получают некоторую количест-
венную характеристику, показывающую меру выраженности исследуемой особенности у 
личности. Она должна быть соотносима с установленными для данной категории испытуе-
мых нормами. Значит, с помощью тестирования можно определить имеющийся уровень раз-
вития некоторого свойства в объекте исследования и сравнить его с эталоном или с развити-
ем этого качества у испытуемого в более ранний период.  

Тесты обычно содержат вопросы и задания, требующие очень краткого, иногда альтер-
нативного ответа («да» или «нет», «больше» или «меньше» и т.д.), выбора одного из приво-
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димых ответов или ответов по балльной системе. Тестовые задания обычно отличаются ди-
агностичностью, их выполнение и обработка не отнимают много времени. В то же время, как 
показала мировая практика, очень важно видеть, что реально могут выявить тесты, для того 
чтобы не подменить предмет диагностирования. Так, многие тесты, претендующие на выяв-
ление уровня развития, реально выявляют лишь уровень подготовленности, информирован-
ности или умелости испытуемых.  

Стандартизация. 
Стандартизация – это единообразие процедуры проведения и оценки выполнения теста. 

Таким образом, стандартизация рассматривается в двух планах: как выработка единых тре-
бований к процедуре эксперимента и как определение единого критерия оценки результатов 
диагностических испытаний. Стандартизация процедуры эксперимента подразумевает уни-
фикацию инструкций, бланков обследования, способов регистрации результатов, условий 
проведения обследования.  

Требования к проведению эксперимента: 
1. инструкции следует сообщать испытуемым одинаковым образом, как правило, пись-

менно; в случае устных указаний они даются в разных группах одними и теми же словами, 
понятными для всех, в одинаковой манере; 

2. ни одному испытуемому не следует давать никаких преимуществ перед другими; 
3. в процессе эксперимента не следует давать отдельным испытуемым дополнительные 

пояснения; 
4. эксперимент с разными группами следует проводить в одинаковое по возможности 

время дня, в сходных условиях; 
5. временные ограничения в выполнении заданий для всех испытуемых должны быть 

одинаковыми и так далее. 
Другим наиболее важным этапом в стандартизации методики является выбор критерия, 

по которому следует проводить сравнение результатов диагностических испытаний, по-
скольку диагностические методики не имеют заранее определённых стандартов успешности 
или неудачи в их выполнении.  

Стандартизация методики осуществляется путем ее проведения на большой репрезен-
тативной выборке такого типа, для которого методика предназначена. Относительно этой 
группы испытуемых вырабатываются нормы, указывающие не только средний уровень вы-
полнения, но и относительную вариативность выше и ниже среднего уровня. 

Надежность. 
Надежность теста - относительное постоянство, устойчивость, согласованность резуль-

татов теста при первичном и повторном его применении на одних и тех же испытуемых; не-
зависимость методики от действия случайных факторов.  

Причины недостаточной надежности: 
 - разнообразие ситуационных условий испытания, меняющихся от одного случая к 

другому (различия в манере поведения тестирующего лица, наличие посторонних помех, не-
предусмотренное присутствие других людей, вариативность освещенности помещения и 
температуры воздуха ит. д.);  

- несовершенство разработанного теста (нечеткость инструкций, принципиальная раз-
нородность заданий, допущение элементов субъективизма пр интерпретации выполнений и 
т. д.); 

- изменения внутренних состояний испытуемых (усталость, раздражение, апатия, нер-
возность и др.), а также их отношений к тестированию.  

Виды надежности: 
1. Ретестовая надежность, определяемая при повторном обследовании тестом одних и 

тех же лиц. 
2. Надежность частей теста, которая характеризует степень однородности (или, как го-

ворят, гомогенности) всех его заданий. Это свидетельство, что разработанный тест отражает 
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актуальное состояние только одного психического феномена, а все его задания взаимно со-
гласованы, непротиворечивы и неразнонаправленны. 

3. Надежность параллельных форм устанавливается, если составителем разработано не-
сколько взаимозаменяемых наборов заданий, то есть тех, которые по своему содержанию  
являются весьма сходными, но не идентичными, напоминая варианты заданий школьной 
контрольной работы.  

Валидность. 
Валидность (от англ. «действительный», «пригодный», «имеющий силу») - комплекс-

ная характеристика теста, указывающая на обоснованность и эффективность его примене-
ния.  

Типы валидности. 
1. Содержательная валидность характеризует меру представленности в тестовых зада-

ниях всего объема измеряемой области психических свойств. Ее коэффициент определяется 
путем экспертного оценивания. 

2. Конструктная валидность отражает степень соотнесения результатов теста с базовы-
ми для него теоретическими понятиями (конструктами). Определяется, когда предмет изме-
рения существует в неявном, комплексном виде, требует специального анализа.  

3. Критериальная валидность показывает, как результаты тестирования соотносятся с 
теми оценками измеряемого качества или свойства, которые получены другим (нетестовыми) 
способами, а именно: с мнениями специалистов, данными наблюдений и экспериментов, 
анализом продуктов деятельности испытуемых и т. д. Она может быть двух типов.  

- валидностью текущей, когда результаты теста сопоставляются с данными из других 
источников, собираемых одновременно с тестированием; 

- валидностью прогностической (предсказывающей), когда результаты теста сопостав-
ляются с более поздним поведением испытуемого в данной сфере. К примеру, итоги тести-
рования учебных достижений в выпускном классе могут быть подтверждены, а могут быть и 
опровергнуты фактами о поступлении членов выборки в высшие учебные заведения  

Соотношение валидности и надежности теста. Если высокая надежность теста свиде-
тельствует, что он точно измеряет нечто, то высокая валидность указывает, что тест измеряет 
именно то, для чего он был разработан. Поэтому коэффициенты валидности не могут пре-
вышать значений коэффициентов надежности.  

Виды психодиагностических тестов. 
Тесты подразделяются на два вида: 
- ориентированные на статистическую норму; предполагают использование традици-

онного приема математической статистики - «нормирования» результатов. Процедура разра-
ботки такого теста обязательно предусматривает установление норм его выполнения путем 
предварительного тестирования репрезентативной выборки лиц, для которых он предназна-
чен. При этом выявляется диапазон тестовых баллов, характерный для низкого уровня разви-
тия данного психического свойства или функции, среднего уровня и высокого. В дальней-
шем результаты испытуемого сравнивают с данными, полученными при тестировании вы-
борки, определяя тем самым относительное его место в общем ряду.  

- критериально-ориентированные (КОРТ), которые разрабатываются для диагностики 
сформированности умственных действий, а также для контроля за состоянием знаний, уме-
ний и навыков обучаемых. В этих случаях их применение позволяет, по словам А. Анастази, 
осуществлять интерпретацию с упором на то «что индивид может делать и что он делает, а 
не на то, как он выглядит на фоне других»  

Тема 7. Наблюдение как метод психологического исследования 
Наблюдение как метод исследования в психологии. 

Любой метод эмпирического исследования содержит в себе элементы наблюдения за 
объектами с целью изучения их специфики и изменений. Более того, эксперимент, тестиро-
вание, устный или письменный опрос, экспертное оценивание, контснт-апализ и пр. вполне 
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могут быть рассмотрены как разновидности наблюдений, отличающихся своими условиями 
и характером выполняемых при этом процедур. Однако в научной традиции издавна закре-
пилось выделение особого, относительно самостоятельного от всех других обсервационного 
метода, объединяющего наблюдение и самонаблюдение (интроспекцию). 

Разумеется, в рамках той или иной науки данный метод приобретает свое конкретное 
содержание. Тем не менее, он непременно базируется на двух принципах: 

- пассивности субъекта познания, выражающейся в отказе от вмешательства в изучае-
мые процессы для сохранения естественности их течения; 

- непосредственности восприятия, подразумевающей ограничение возможности полу-
чения данных пределами наглядно представленной ситуации настоящего времени (наблюда-
ется обычно то, что происходит «здесь и теперь»). 

В психологии под наблюдением понимают метод изучения психических особенностей 
индивидов на основе фиксации проявлений их поведения. 

Невозможно наблюдать внутренние, субъективные сущности мышления, воображения, 
воли, темперамента, характера, способностей и т. п., взятые сами но себе, вне конкретных 
внешних проявлений. Предметом наблюдений служат вербальные и невербальные акты по-
ведения, имеющие место в определенной ситуации или среде. Именно они, выделенные и 
зарегистрированные должным образом, становятся характеристиками интеллектуального и 
личностного развития, динамики достижений, выраженности состояний и многого другого. 
Так, изучая людей, исследователь может наблюдать: 

1) речевую деятельность (содержание, последовательность, продолжительность, часто-
ту, направленность, интенсивность...); 

2) экспрессивные реакции (выразительные движения лица, тела); 
3) положение тел в пространстве (перемещения, неподвижность, дистанцию, скорость, 

направление движений...); 
4) физические контакты (касания, толчки, удары, передачи, совместные усилия...). 
При этом очень многое зависит, естественно, от наблюдательности - способности под-

мечать существенные, характерные, в том числе и малозаметные, свойства предметов и яв-
лений. Без развития в себе такого качества невозможно эффективное выполнение исследова-
тельской деятельности. Однако дело только этим не ограничивается. 

Научное наблюдение отличается от житейского следующими свойствами: 
- целенаправленностью; наблюдатель должен отчетливо понимать, что он собирается 

воспринимать и для чего, иначе его деятельность превратится в регистрацию отдельных яр-
ких и отчетливых второстепенных раздражителей, а существенный материал останется неуч-
тенным; 

- систематичностью, которая позволит достоверно отличить случайное от типичного, 
закономерного; 

- планомерностью, так как следование плану, программе способствует повышению эф-
фективности исследования, определяя, каким образом будет произведено наблюдение; когда, 
где, при каких условиях; 

- аналитичностью, ведь оно предполагает не только констатацию наблюдаемых фактов, 
но и их объяснение, выявление психологической природы; 

- регистрацией результатов, что позволяет исключить ошибки памяти, уменьшить тем 
самым субъективизм выводов и обобщений; 

- оперированием системой однозначных понятий, специальных терминов, способст-
вующих четкому и недвусмысленному обозначению наблюдаемого материала, а также еди-
нообразию возможных интерпретаций. 

В силу этого научное наблюдение приобретает принципиальную повторяемость ре-
зультатов. Те данные, которые получил исследователь в определенных условиях, с большой 
вероятностью будут подтверждены другим исследователем, если он работает в тех же усло-
виях и объект наблюдений не изменился. Ибо итоги научного наблюдения, сохраняя извест-
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ную субъективность, меньше зависят от личности воспринимающего, чем итоги наблюдения 
житейского. 

Как метод психологического исследования, наблюдение имеет свои сильные и слабые 
стороны. Рассмотрим их примерный перечень: 

«+» «-» 

1. Богатство собираемых сведений (обеспе-
чивает анализ как вербальной информации, 
так и действии, движений, поступков);  
2. Сохранена естественность условии дея-
тельности;  
3. Допустимо использование разнообразных 
технических средств; 
4. Необязательно получение предваритель-
ного согласия испытуемых. 

1. Субъективно (результаты во многом за-
висят от опыта, научных взглядов, квалифи-
кации, интересов, пристрастий, работоспо-
собности исследователя);  
2. Невозможно контролировать ситуацию, 
вмешиваться в ход событий без их искаже-
нии;  
3. Вследствие пассивности наблюдателя 
требует значительных затрат времени. 

Психологическое исследование не обходится без применения на какой-либо из стадий 
метода наблюдения, но крайне редко дело ограничивается использованием только лишь это-
го метода, без подключения других. Изучение сложных психических явлений требует от ис-
следователя, как правило, последовательного применения целого комплекса эмпирических 
методов познания. 
Классификация наблюдений. 

До сих нор речь шла об общих характеристиках психологического наблюдения. Однако 
данный метод имеет множество разновидностей, выделяемых по тем или иным основаниям. 
Перейдем к вопросу о классификации наблюдений. 

В зависимости от степени вовлеченности исследователя в изучаемую среду выделяют 
два вида наблюдений: 

- включенное, когда имеет место личное участие наблюдателя в воспринимаемой и ре-
гистрируемой им деятельности. При этом другие люди обычно считают его участником со-
бытия, а не наблюдателем; 

- стороннее, когда событие происходит без непосредственного участия в нем наблюда-
теля, действующего как бы "со стороны". 

Следует заметить, что в большинстве случаев поведение людей резко изменяется, если 
они замечают, что стали объектом исследования. Тем самым нарушается требование к со-
хранению естественности условий изучаемой деятельности. Но на практике по этическим 
или иным соображениям далеко не всегда возможно осуществление незаметного для испы-
туемых изучения их психических особенностей. 

Поэтому по характеру взаимодействий с объектом существуют следующие виды на-
блюдений: 

- скрытое, при котором люди не знают, что они являются наблюдаемыми. (Психолог 
при этом или «замаскирован» под обычного участника событий, то есть его поведение для 
окружающих вполне соответствует ожидаемому в данной ситуации, не вызывает подозре-
ний, или же он наблюдает за ними опосредованно, «извне», используя, скажем, зеркало или 
скрытую видеокамеру); 

- открытое, при котором люди осведомлены о производимом наблюдении. Обычно че-
рез какое-то время они привыкают к присутствию психолога и начинают вести себя более ес-
тественно, если, конечно, наблюдатель не провоцирует пристального внимания к себе. 

Далее, в зависимости от объекта наблюдений, противопоставляют друг другу два вида: 
- внешнее, за поведением других людей; 
- интроспекцию (от лат. «гляжу внутрь», «всматриваюсь»), то есть самонаблюдение. 

Результаты последнего в современной психологии не принимаются на веру, но учитываются 
в качестве фактов, требующих объективного научного истолкования. 



14 

Относительно времени исследования различают наблюдение: 
- однократное, единичное, производимое только один раз; 
- периодическое, осуществляемое в течение определенных промсхсутков времени; 
- лонгитюдное (от англ, «долгота»), характеризующееся особой протяженностью, по-

стоянством контакта исследователя и объекта в течение длительного времени. 
По характеру восприятия наблюдение может быть: 
- сплошным, когда исследователь обращает свое внимание в равной степени на все дос-

тупные ему объекты; 
- выборочным, когда его интересуют лишь определенные параметры поведения или ти-

пы поведенческих реакций (скажем, такие как частота проявлений агрессии, время взаимо-
действия матери и ребенка в течение дня, особенности речевых контактов детей и педагогов 
и т. п.). 

По характеру регистрации данных наблюдение подразделяют на: 
- констатирующее, где задача исследователя - четко зафиксировать наличие и характе-

ристики значимых форм поведения, собрать факты; 
- оценивающее, где исследователь сравнивает факты но степени их выраженности в ка-

ком-либо диапазоне. При этом он пользуется шкалой рейтинга, о которой будет рассказано 
позднее. 

И, наконец, по степени стандартизированности процедур выделяют: 
- свободное, или поисковое наблюдение, которое, хотя и связано с определённой це-

лью, но лишено четких ограничений в выборе того, на что надо обращать внимание, какие 
моменты фиксировать и т. и. В нем допустимо изменение предмета исследования и правил, 
если возникает в этом необходимость. Наблюдение такого вида обычно применяется на ран-
них стадиях научной работы; 

- структурированное, или стандартизированное, когда происходящие события фикси-
руются без малейших отступлений от заранее разработанной программы. При этом четко оп-
ределены правила наблюдения, предписано все содержание исследовательских действий, 
введены единообразные способы регистрации и анализа данных. Подобное наблюдение 
обычно применяется там, где от исследователя требуется выделять уже известные и ожидае-
мые характеристики реальности, а не подыскивать новые. Тем самым, разумеется, в некото-
рой степени сужается ноле наблюдения, но возрастает сопоставимость полученных результа-
тов. 

Тема 8. Программа наблюдения. Методики наблюдения 
Программа наблюдения. 
Программа наблюдения составляется с учетом требований, которые необходимо вы-

полнить для проведения наблюдения и при обработке его результатов, а именно: 
• сформулировать и записать цель наблюдения и предмет наблюдения (исследования); 
• определить объекты, которые будут фиксироваться при наблюдении, и все их выпи-

сать, убедившись, что есть возможность через них познать наблюдаемый психологи-
ческий феномен; 

• определить и описать ситуации, в которых будет проводиться наблюдение; 
•  установить временные рамки наблюдения и составить его график; 
• определить форму регистрации наблюдаемых объектов (или вид записи) и оценить 

возможность сопоставления наблюдаемых фактов, полученных в разное время или в 
разных ситуациях, возможно, разными наблюдателями; 

•  разработать или заготовить (если уже есть готовые формы) бланки регистрации на-
блюдаемого явления, если имеется такая необходимость. 

Способ повышения достоверности данных, получаемых в наблюдении проведение 
многократных длительных наблюдений. Для выполнения этого требования наличие про-
граммы оказывается просто необходимым, так как программа организует наблюдение иногда 
на протяжении длительного периода, обеспечивая сохранение единообразия процедуры. 
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Повысить достоверность данных получаемых в наблюдении  можно и проводя независи-
мое наблюдение несколькими наблюдателями. В этом случае также необходима программа 
как руководство к наблюдению для разных людей.  

Процедуры наблюдения  
Перед выходом на наблюдение нужно провести еще техническую подготовительную 

работу: 
•  заготовить регистрационные листы (или бланки, схемы); 
• точно знать, в какой форме будет вестись запись; 
• проверить наличие записывающих средств;  
• продумать ситуацию включения в наблюдение; 
• определить место, с которого можно наилучшим образом увидеть то, что интересует; 
• согласовать график наблюдений с ходом реальной жизни наблюдаемых людей. 

Если в ходе наблюдения программа корректируется (например, дополнены или измене-
ны объекты наблюдения или состав испытуемых), то все эти изменения фиксируются пись-
менно в журнале исследований или дневнике наблюдений. 

Методики формализованного и неформализованного наблюдения  
К формализованной методике может быть отнесена та, которая в какой-либо из своих 

частей имеет заданное извне (исследователем или составителем методики) ограничение. 
Термин «формализованный» может быть отнесен и к ситуациям, в которых ведется на-

блюдение. Здесь ограничения вводятся в отношении времени, пространства, вида деятельно-
сти, круга общения и т. д. Наконец, могут быть формализованы результаты наблюдения, ес-
ли они получены на репрезентативной выборке и проведено их шкалирование (уровневое, 
нормативное и др.). При этом появляется возможность соотносить с имеющимися шкалами 
результаты вновь проводимых наблюдений. 

Методика неформализованного наблюдения. Как правило, методика неформализован-
ного наблюдения представляет собой дневник, где указываются в соответствии с целью си-
туации, в которых удалось провести наблюдение, а также время, место и само содержание 
наблюдаемого.  Дневниковые записи имеют обычно лонгитюдный характер. В ходе таких 
наблюдений исследователь начинает постепенно выделять основные линии, по которым су-
ществуют какие-либо отличия или прослеживаются новообразования (как в примере с разви-
тием и становлением процесса воспоминания). В истории отечественной психологии извест-
ны результаты дневниковых наблюдений Н. А. Менчинской, В. С. Мухи-ной А. Р. Лурия  и 
др. 

Тема 9. Беседа как метод психологического исследования. 
Обыденная и профессиональная беседа. 
Слово «беседа» означает «разговор, обмен мнениями». В таком понимании беседа 

очень широко распространена в повседневной жизни. Большинство людей буквально каж-
дый день какое-то время проводят, беседуя друг с другом: они обмениваются новостями, об-
суждают разные темы и проблемы, делятся своими сокровенными мыслями или просто ко-
ротают время. Беседа также является важнейшей и неотъемлемой составляющей многих ви-
дов профессиональной деятельности, например, журналиста, телеведущего, следователя, 
врача, преподавателя, дипломата, психотерапевта и др.  

Основные характеристики, отличающие профессиональную беседу от обыденной. 
1. Предметом профессиональной беседы являются такие проблемы, темы и вопросы, 

которые требуют, как правило, специальных знаний, например, в области политики, эконо-
мики, юриспруденции, медицины, психологии и др. Эти знания обычно приобретаются в 
специальных учебных за заведениях, а также в процессе длительной работы по специально-
сти. 

2. Профессиональная беседа проводится для достижения профессионально важных це-
лей. Так, например, врач прибегает к беседе с пациентом для того, чтобы поставить ему ди-
агноз. Дипломат ведет переговоры, решая определенные межгосударственные проблемы. 
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Следователь беседует с подозреваемыми или свидетелями с целью выяснения обстоятельств 
преступления. 

3. Проведение профессиональной беседы предполагает наличие знаний о том, как ее 
следует вести, а также определенных умений, способствующих максимально успешному 
достижению профессионально важных целей. Например, профессиональный психолог дол-
жен знать, как лучше организовать пространство беседы, какие вопросы задавать, как отве-
чать на те или иные вопросы, как расположить к себе собеседника, с чего лучше начинать 
беседу и т.д. При этом он не просто должен знать, но и уметь все это делать. 

4. Профессионал, будучи компетентным в предмете беседы, имея четкие представления 
о ее целях, обладая знаниями о технике ее проведения и владея определенными умениями, 
осознанно и целенаправленно управляет процессом беседы. 

5. В результате многократного проведения бесед профессионал приобретает опреде-
ленный опыт, позволяющий ему достигать профессионально важных целей бесед в большем 
количестве случаев, быстрее и с меньшими усилиями.  

Профессиональная беседа, в отличие от обыденного разговора, является особым видом 
осознанной и целенаправленной деятельности, требующей для своего успешного и эффек-
тивного осуществления специальных знаний и умений. 

Основные цели и области применения метода беседы. 
В психологии метод беседы используется с двумя основными целями. 
Во-первых, метод беседы используется для сбора данных об интересующих психологов 

явлениях. С этой целью метод беседы широко применяется, прежде всего, в тех случаях, ко-
гда психологов интересуют сведения о каких-то явлениях сознательного опыта человека, ко-
торые, как известно, недоступны прямому внешнему наблюдению, например, сведения о его 
образах, мыслях, чувствах, желаниях, воспоминаниях, установках, убеждениях, ценностях, 
представлениях о себе и др.  

Кроме того, психологи также прибегают к этому методу и тогда, когда им требуется 
получить от человека или окружающих его других людей данные о его поведении. Хотя эти 
данные в принципе доступны внешнему наблюдению, часто бывает так, что их невозможно 
наблюдать по ряду уже совсем других причин. Например, при изучении истории жизни че-
ловека психологов нередко интересуют отдельные его поступки в прошлом. Очевидно, что 
поступки человека, совершенные в прошлом, непосредственно наблюдать нельзя, но о них 
можно узнать, проведя беседу либо с ним самим, либо с какими-то другими очевидцами этих 
его поступков.  

Метод беседы как способ сбора данных широко используется в профессиональной дея-
тельности психолога, главным образом в таких основных областях, как исследование, диаг-
ностика и практика психологического консультирования и психотерапии. При проведении 
исследования собираемые с помощью метода беседы данные служат психологу основанием 
для проверки или выдвижения гипотез и теорий, объясняющих определенные явления.  

К методу беседы психологи также активно прибегают в тех случаях, когда им необхо-
димо провести диагностическое обследование. В этой связи метод беседы особенно популя-
рен в патопсихологии и нейропсихологии, где от психолога, работающего в клинике, очень 
часто требуется дать психологическое заключение, например, о различного рода психологи-
ческих нарушениях или о поражении определенных участков головного мозга пациентов. 
Нередко это заключение делается на основе результатов исследования, тогда метод беседы 
может одновременно использоваться и для исследования, и для диагностики. 

В практике психологического консультирования и психотерапии беседа является едва 
ли не самым распространенным способом сбора данных о различных аспектах жизни клиен-
тов: проблемах, психологических особенностях, взаимоотношениях, испытываемых пережи-
ваниях, совершенных поступках и др. 

Во-вторых, метод беседы используется в психологии для оказания воздействия на че-
ловека. Он включает в себя набор различных приемов, предназначенных для осуществления 
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определенных изменений в личности, сознании и поведении человека. С этой целью данный 
метод применяется, прежде всего, в практической психологии, особенно в психологическом 
консультировании и психотерапии. Психологи-консультанты или психотерапевты в процессе 
бесед со своими клиентами часто стремятся, например, изменить их отношение к себе, по-
мочь осознать причины беспокоящих их проблем, побудить к выполнению каких-то дейст-
вий, направленных на устранение этих причин, и др. При этом метод беседы как способ воз-
действия может применяться психологами на основе данных, предварительно собранных 
также с помощью метода беседы. 

План беседы. 
Беседа, как правило, проводится по определенному плану, который характеризуется 

различной степенью структурированности. Предельно структурированный план представля-
ет собой конкретный перечень вопросов, расположенных в определенной последовательно-
сти, на которые психолог хотел бы получить ответы от респондента. В этом случае беседа 
становится полностью структурированной и вырождается в определенный вид опросника. 
Согласно одному из определений, опросник представляет собой «структурированный сбор-
ник вопросов или утверждений, который выдается группе людей для выявления их отноше-
ния к чему-либо, их убеждений, ценностей или особенностей поведения».  

Как известно, основное достоинство проведения опроса по полностью структурирован-
ному плану состоит в том, что при его использовании на большой выборке он позволяет 
сравнивать ответы разных респондентов на одни и те же вопросы и количественно оценивать 
их согласованность или несогласованность.  

Основным же его недостатком является то, что ответы респондентов могут содержать 
неполную информацию и допускать различную ее интерпретацию, а при такой форме опроса 
психологи не имеют возможности более тщательно расспросить респондентов, например, о 
том, какой смысл они вкладывают в свои ответы, почему они сказали те или иные фразы, на 
чем основаны их высказывания, как можно объяснить обнаруженные в их словах определен-
ные противоречия, что осталось недосказанным и т.д. 

Полностью структурированной вырожденной беседе можно противопоставить полно-
стью свободную беседу, которая проводится без какого-либо заранее заготовленного плана. 
Этот вид беседы используется, например, в тех случаях, когда ее предмет является для пси-
холога абсолютно новым и необычным, т.е. когда она проводится как ознакомительная. Оче-
видно, что в процессе полностью свободной беседы от собеседников могут быть получены 
достаточно уникальные, подробные и исчерпывающе разъясненные данные по любым инте-
ресующим психолога вопросам. Однако такая беседа крайне непродуктивна при работе с 
большой выборкой, поскольку возникают проблемы сравнения, количественной обработки, 
классификации и обобщения полученных данных. 

Метод беседы обычно ассоциируется с полуструктурированной беседой, занимающей 
промежуточное положение между полностью структурированной и полностью свободной. С 
одной стороны, она проводится по определенному заранее разработанному общему плану, 
включающему в себя примерный перечень тем и вопросов, которые психолог хотел бы обсу-
дить со своим собеседником, а с другой стороны, этот план может гибко перестраиваться, 
дополняться, уточняться и конкретизироваться по ходу беседы в зависимости от конкретных 
обстоятельств. Тем самым, в полуструктурированной беседе удачно совмещаются все досто-
инства крайних ее вариантов.  

Содержание плана беседы определяется, прежде всего, ее предметом и целями. Кроме 
того, на содержание плана беседы, безусловно, будут оказывать влияние профессиональная 
компетентность психолога, его собственный опыт проведения бесед по данному предмету, а 
также его теоретические позиции. 

Место проведения беседы и ее продолжительность. 
В идеале беседа должна проводиться в отдельном звукоизолированном кабинете с за-

шторенными окнами с тем, чтобы, с одной стороны, никакие внешние шумы не отвлекали 
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внимания собеседников от ее содержания, а с другой — чтобы собеседник психолога был 
уверен, что их никто не слышит. Это особенно важно при консультировании и психотерапии. 
Перед началом беседы необходимо отключить телефон и позаботиться о том, чтобы во время 
беседы в кабинет не могли заходить или находиться там посторонние люди. Кабинет должен 
быть достаточно просторным (15–20 м2), окрашенным в спокойные тона, уютно обставлен-
ным и мягко освещенным. На его стенах могут висеть несколько картин, на полках нахо-
диться, например, книги по психологии или предметы и материалы, используемые в работе 
психолога. Интерьер должен быть таким, чтобы не отвлекать внимание собеседников. В ка-
бинете необходим стол (лучше журнальный), на котором можно было бы разложить тре-
бующиеся для беседы оборудование или материалы, и три-четыре удобных стула на случай 
беседы с несколькими людьми, например, с родителями ребенка, супружеской парой и т.п.  

Конечно, как это, к сожалению, часто бывает, беседа может про-водиться и не в таком 
специально оборудованном помещении. В этом случае психолог должен отдавать себе отчет 
обо всех тех факторах, которые могут негативно повлиять на процесс и содержание беседы, 
и принять соответствующие меры для их устранения. Для того чтобы беседа проходила эф-
фективно, она не должна быть слишком продолжительной. Поэтому, согласно общепринятой 
практике, например, психологического консультирования или психотерапии, беседа с взрос-
лыми людьми редко превышает 1,5 часа. С другой стороны, этого времени часто бывает 
вполне достаточно, чтобы за одну встречу можно было всесторонне и глубоко обсудить все 
темы и вопросы, связанные с предметом беседы. В рамках этого временного интервала про-
должительность беседы может широко варьировать в зависимости от возраста собеседников, 
содержания предмета беседы, ее насыщенности, а главное, от способностей собеседников к 
длительному сосредоточению внимания и сохранению интереса к содержанию беседы. 

Этапы беседы. 
В беседе можно выделить три последовательно сменяющих друг друга этапа: вводный, 

основной и заключительный. 
Вводный этап беседы обычно начинается с того, что психолог встречает своего собе-

седника, усаживает его на заранее отведенное место, садится сам и знакомится с ним. Затем в 
течение нескольких минут они решают некоторые организационные вопросы, если таковые 
есть, например, о продолжительности беседы, о возможности ее записи на дик-тофон или 
видеокамеру и др. После этого определяется в общем виде предмет беседы, т.е. те проблемы, 
темы и вопросы, о которых предстоит разговаривать, и психолог намечает или уточняет ее 
план. Предмет беседы может определяться либо психологом, либо его собеседником, либо 
совместно. Следует иметь в виду, что степень пропродуктивности бесе-ды зависит от того, 
насколько собеседник психолога мотивирован к ней. Поэтому если предмет беседы опреде-
ляется психологом, то перед ним может возникнуть специальная задача — создать у своего 
собеседника достаточную мотивацию к предстоящей беседе. Для этого он должен суметь за-
интересовать собеседника предлагаемым предметом беседы и по-казать ему важность его 
личного участия в ней. Кроме того, во вводной части беседы психологу необходимо начи-
нать устанавливать со своим собеседником психологический контакт и в дальнейшем, на 
протяжении всей беседы, развивать его и поддерживать. 

Основной этап беседы является самым важным и продолжительным. На этом этапе 
психолог в соответствии со своим планом беседы собирает интересующие его данные, кото-
рые ему требуются либо для проведения научного исследования, либо для составления пси-
хологического заключения, либо для консультирования и психотерапии. Он задает собесед-
нику вопросы по интересующим его темам, внимательно его выслушивает, подробно рас-
спрашивает, выявляет конкретные факты, просит привести примеры и разъяснить непонят-
ные высказывания. 

Заключительный этап беседы может быть самым разным как по продолжительности, 
так и по содержанию. Если беседа не предполагает сообщения психолога о ее результатах 
своему собеседнику, как это нередко бывает в исследовательских или диагностических бесе-
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дах, то она может заканчиваться лишь выражением благодарности и признательности ему за 
сотрудничество. В случае, когда она проводится, например, как консультация, психолог на 
этом этапе на основании собранных в процессе беседы данных может давать развернутое и 
аргументированное психологическое заключение о проблемах клиентов и затем обсуждать с 
ними как само это заключение, так и вытекающие из него последствия для их дальнейшей 
жизни. Если же беседа требует продолжения, то на завершающем этапе психолог подводит 
ее итоги, из которых следует необходимость одной или нескольких следующих встреч. 

Протоколирование беседы. 
Если беседа проводится с исследовательской целью или для составления официального 

психологического заключения, то она обязательно должна быть в той или иной степени за-
протоколирована с тем, чтобы психолог мог в дальнейшей работе использовать высказыва-
ния собеседников как исходные данные для их последующего анализа, представления, обсу-
ждения и обоснования своих выводов. Во всех других случаях протоколирование беседы не 
обязательно, но очень желательно для того, чтобы на основе анализа собственных бесед пси-
холог мог бы профессионально совершенствоваться в их проведении. Протоколирование бе-
седы может быть осуществлено тремя способами: письменно, посредством записи на дикто-
фон или видеокамеру. 

Письменное протоколирование беседы может быть дословным или выборочным и про-
водиться как во время беседы, так и после ее завершения. Дословное письменное протоколи-
рование реально возможно только в процессе беседы и только в том случае, если психолог 
или присутствующий во время беседы его помощник владеет стенографией. Однако в на-
стоящее время в таком виде протоколирования часто нет никакой необходимости, так как 
дословную запись беседы можно осуществить с помощью технических средств. Наиболее 
распространенным видом письменного протоколирования является выборочная и сокращен-
ная запись отдельных вопросов психолога и высказываний собеседника. Если выборочное 
протоколирование не мешает проведению беседы, то его лучше делать в процессе беседы, в 
противном случае выборочный протокол составляется по памяти сразу же после завершения 
беседы. Очень часто данных, содержащихся в выборочном протоколе, может оказаться 
вполне достаточно для того, чтобы психолог смог обосновать составляемое им психологиче-
ское заключение или же подкрепить или опровергнуть проверяемую им исследовательскую 
гипотезу.  

Выборочное протоколирование, осуществляемое после завершения беседы, не всегда 
эффективно, поскольку вследствие определенного несовершенства восприятия и памяти че-
ловека многие важные данные могут безвозвратно утрачиваться, а некоторые из них могут 
быть зафиксированы неточно или даже в искаженном виде.  

Протоколирование беседы посредством ее записи на диктофон является более предпоч-
тительным по сравнению с письменным протоколированием, так как это позволяет зарегист-
рировать всю вербальную информацию без потерь, включая паравербальные характеристики 
высказываний собеседников. Кроме того, данный способ протоколирования позволяет пси-
хологу в большей степени концентрировать свое внимание на процессе беседы и ее содержа-
нии, не отвлекаясь на ведение письменного протокола. Имея аудиозапись беседы, психолог 
может в дальнейшем многократно ее прослушивать и анализировать, а также при необходи-
мости составить ее письменный протокол любой желаемой для него степени полноты и точ-
ности. 

Протоколирование беседы посредством ее записи на видеокамеру по сравнению с запи-
сью на диктофон дает возможность регистрации также и невербального поведения собесед-
ников, тем самым, видеозапись беседы является наиболее полным ее протоколом, позво-
ляющим проводить наиболее тщательный анализ процесса беседы и ее результатов. Прежде, 
чем организовывать эту запись, психолог должен дать себе отчет о ее целесообразности. 
Следует иметь в виду, что с этической точки зрения запись беседы на видеокамеру или дик-
тофон может производиться только с разрешения собеседника.  
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) К ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 

Основная цель проведения практического занятия заключается в закреплении знаний, 
полученных в ходе прослушивания лекционного материала.  

Практические занятия проводятся в форме устного опроса студентов по плану прак-
тических занятий, предполагающего проверку знаний усвоенного лекционного материала.  

В ходе подготовки к практическому занятию студенту следует просмотреть материалы 
лекции, а затем начать изучение учебной литературы. Следует знать, что освещение того или 
иного вопроса в литературе часто является неполным, ориентированным в большей степени 
на одни разделы дисциплины, и в меньшей – на другие. Поэтому не следует ограничиваться 
одним учебником, научной статьей или монографией, а рассмотреть, как можно больше ма-
териала по интересуемой теме, представленного в системе ЭБС.  

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 
1. Проработать конспект лекций; 
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемо-

му разделу; 
3. Ответить на вопросы плана практического занятия; 
4. Выполнить домашнее задание; 
5. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
При подготовке к практическим занятиям следует руководствоваться указаниями и ре-

комендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им 
списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 
обозначенную как «дополнительная» в представленном в рабочей программе дисциплины 
списке.  

Если при изучении отдельных вопросов возникнут трудности, студент может обратить-
ся к преподавателю за консультацией (устной или письменной).  

Таим образом, значительную роль в изучении предмета выполняют практические заня-
тия, которые призваны, прежде всего, закреплять теоретические знания, полученные в ходе 
прослушивания и запоминания лекционного материала, ознакомления с учебной и научной 
литературой, а также выполнения самостоятельных заданий. Тем самым практические заня-
тия способствуют получению наиболее качественных знаний, помогают приобрести навыки 
самостоятельной работы. 

Практические занятия 
Тема 2. Планирование эмпирических исследований 

1. Планирование психологического исследования 
2. Основы организации психологического исследования 
3. Этапы и процедуры психологического исследования. Особенности проведения психологи-
ческого исследования. 
4. Научная добросовестность и этика исследования. 

В ходе практического занятия студентам предлагается следующее задания. Каж-
дому студенту дается тема исследования. В течение 15 минут он составляет методологиче-
скую базу исследования соответствующую выбранной им теме. Необходимо определить 
цель исследования, объект, предмет, задачи, гипотезы, методы этого исследования. На сле-
дующем этапе студенты объединяются в микрогруппы по 3 человека. Необходимо составить 
программу психологического исследования, прописав все ее компоненты. Анализ и обсуж-
дение выработанных программ исследования осуществляется в группе.  

Тема 4. Процедуры получения и описания эмпирических данных 
1. L, Q, T данные в психологии и основные процедуры их получения 
2. Стандартные способы обработки и представления данных психологического исследова-
ния: 

- методы первичной обработки данных исследования; 
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- методы вторичной обработки данных исследования; 
- способы табличного и графического представления результатов исследования. 

3. Анализ результатов психологического исследования: 
- факты и интерпретация: понятие, общее и их различение; 
- текст и дискурс; 
- рефлексия схем толкования; 
- профессиональное толкование в психологии.  

Тема 5. Эксперимент как метод психологического исследования 
1 Эксперимент  как метод психологического исследования. Его основные характеристики 
2 Основные виды экспериментов и их характеристики.  
3 Возможности и ограничения применения эксперимента как метода психологических иссле-
дований 
4 Переменные и их виды. 
5 Особенности организации эксперимента как метода психологических исследований 

Тема 6.  Тестирование как метод психологического исследования 
1. История возникновения тестирования как метода психологического исследования 
2. Классификация тестов 
3. Основные характеристики теста. 
4. Проективное тестирование. 
5. Экспертное оценивание в психологии 
6. Контент-анализ  

Тема 7. Наблюдение как метод психологического исследования 
1. Наблюдение как метод познания действительности. Соотношение внешнего и внутреннего 
в жизни человека. 
2. Общая характеристика наблюдения как метода исследования 
3. Классификация наблюдений. 
4. Типичные ошибки в психологическом наблюдении. 
5. Наблюдательность как профессионально-важное качество 
6. Индивидуальные особенности наблюдательности 
7. Тренинг наблюдательности: цели, задачи, методы 

Тема 8. Программа наблюдения. Методики наблюдения.  
1. Цель, объект, предмет, ситуация наблюдения 
2. Понятие программы наблюдения 
3. Неформализованные и формализованные методики наблюдения 

Тема 10. Анкетирование и интервьюирование  
1. Интервьюирование как разновидность метода опроса: 

- разновидности интервью; 
- этапы организации интервью; 
- виды вопросов интервьюера; 
- правила составления вопросов для интервью; 
- фиксация информации в интервью. 

2. Анкетирование - организация письменного опроса 
- общая характеристика метода анкетирования; 
- виды вопросов в анкете;  
- этапы подготовки анкеты; 
- основные правила составления анкет. 

Тема 11. Метод беседы в практике консультирования  
1. Полустандартизированная беседа 
2. Клиническая беседа. 
3.  Индирективная беседа. Стадии психотерапевтического процесса. 
4. Беседа на телефоне доверия  
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) К ЛАБОРАТОРНЫМ 
ЗАНЯТИЯМ 

Основная цель проведения лабораторного занятия заключается в приобретении навы-
ков использования методов статистической обработки данных в психологических исследо-
ваниях.  

Лабораторные занятия проводятся в фронтальной форме, когда все студенты одно-
временно выполняют одно и то же задание.   

В ходе подготовки к лабораторному занятию студенту следует просмотреть материалы 
лекции, а затем просмотреть материал, который был пройден на практическом занятии. Сле-
дует знать, что освещение того или иного вопроса в литературе часто является неполным, 
ориентированным в большей степени на одни разделы дисциплины, и в меньшей – на другие. 
Поэтому не следует ограничиваться одним учебником, научной статьей или монографией, а 
рассмотреть, как можно больше материала по интересуемой теме, представленного в системе 
ЭБС.  

Проведение лабораторных работ включает в себя следующие этапы:  
– постановку темы занятий и определение задач лабораторной работы;  
– определение порядка лабораторной работы или отдельных ее этапов;  
– непосредственное выполнение лабораторной работы студентами и контроль за ходом 

занятий; 
– подведение итогов лабораторной работы и формулирование основных выводов.  
При подготовке к лабораторным занятиям необходимо заранее изучить методические 

рекомендации по его проведению. Обратить внимание на цель занятия, на основные вопросы 
для подготовки к занятию, на содержание темы занятия.  

Если при изучении отдельных вопросов возникнут трудности, студент может обратить-
ся к преподавателю за консультацией (устной или письменной).  

Каждый студент ведет рабочую тетрадь, оформление которой должно отвечать требо-
ваниям, основные из которых следующие:  

– на титульном листе указывают предмет, курс, группу, подгруппу, фамилию, имя, от-
чество студента;  

– каждую работу нумеруют в соответствии с методическими указаниями, указывают 
дату выполнения работы;  

– полностью записывают название работы, цель, кратко характеризуют ход работы; 
– результаты работы фиксируют, при необходимости составляют таблицы данных, 

строят необходимые графики с обязательными подписями к ним;  
– в конце каждой работы делают вывод или заключение, которые обсуждаются при 

подведении итогов занятия.  
Все первичные записи необходимо делать в тетради по ходу работы.  
Тема 12 Методы диагностики ощущений и восприятия.  
Цель: знакомство с методами диагностики ощущений и восприятий, освоение алгорит-

ма работы с методиками 
Ход работы: 
1. определение абсолютного порога кожного пространственного ощущения методом ми-

нимальных изменений, сравнение его у разных лиц;  
2. исследование роли ощущений в познавательной деятельности человека;  
Определение абсолютного порога кожного пространственного ощущения методом 

минимальных изменений. 
Оборудование: циркуль 
Порядок исследования. Экспериментатор прикасается к руке исследуемого ножками 

циркуля не надавливая на кожу, и сначала постепенно разводит их до появления ощущения 
двух прикосновений, а затем сближает до появления ощущения одного прикосновения. При 
этом испытуемому дается следующая инструкция. 
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«Положите руку на стол тыльной стороной вверх. Держите ее  свободно, локоть должен 
быть на столе. Не напрягайтесь. Я буду прикасаться к руке одной или обеими ножками этого 
прибора. Отвернитесь и не смотрите на прибор и руку. Сколько прикосновений?.. А сейчас?.. 
Сейчас?» 

Учет результатов. Наблюдение ведется за поведением исследуемого. При опросе надо 
выяснить, уверенно или не очень уверенно он реагировал на изменения ощущений. 

Количественные показатели сводят в протокол (отмечая знаком «1» показания «одно 
ощущение» и знаком «2» «два прикосновения») 

Фамилия__________________  Дата _____________________ 

 Показания Самочувствие испытуемого 
1 прикосновение 2 прикосновения 

    
    
Исследование роли ощущений в познавательной деятельности  человека.  
Необходимо  установить отличие ощущений от восприятия при тактильном распозна-

вании предметов.  
Оборудование: набор мелких предметов для тактильного распознавания (булавка, 

ключ, ватка и т.п.), повязка для глаз, секундомер.  
Исследование тактильных ощущений состоит из двух серий опытов и проводится с од-

ним испытуемым.  
Задача первой серии: установить особенности тактильных ощущений по их словесным 

описаниям испытуемого, вызванных предметами из набора во время их поочередного предъ-
явления на неподвижную ладонь.  

В ходе выполнения первой серии исследования испытуемому завязывают глаза и дают 
следующую инструкцию.  

Инструкция испытуемому в первой серии:  «Разверните руку ладонью вверх. На ладони 
во время нашего исследования Вы будете ощущать некоторые воздействия. Не совершая 
ощупывающих движений рукой, дайте словесный отчет тех ощущений, которые Вы будете 
испытывать. Все, что будете ощущать, говорите вслух».  

Экспериментатор последовательно предъявляет предметы для тактильного распознава-
ния их испытуемым. Время предъявления каждого из них – 10 секунд. После чего предмет 
убирается с руки, а в протоколе производится запись словесного отчета испытуемого.  

Задача второй серии: установить особенности тактильных ощущений по словесным 
описаниям испытуемого, когда предметы поочередно кладутся на его ладонь и разрешается 
их ощупывать этой же рукою,  

Вторая серия исследований проводится через две-четыре минуты после первой. Во вто-
рой серии так же, как и в первой, испытуемому завязывают глаза и перед предъявлением 
предметов набора дают инструкцию.  

Инструкция испытуемому во второй серии:  «Разверните руку ладонью вверх. Во время 
нашего исследования Вы будете ощущать некоторые воздействия. Вам разрешается совер-
шать ощупывающие движения рукой. Дайте словесный отчет тех ощущений, которые Вы 
будете испытывать при этих воздействиях и движениях ладони руки».  

Во второй серии экспериментатор последовательно предъявляет те же предметы из на-
бора, сохраняя длительность тактильного распознавания 10 секунд и записывая словесный 
отчет испытуемого в протокол.  

Протокол исследования двух серий опытов может быть представлен на одном общем 
бланке.  

По окончании двух серий исследования испытуемый дает самоотчет о том, каким обра-
зом он ориентировался в оказываемых на ладонь руки воздействиях, когда легче было распо-
знавать предметы и когда сложнее. 
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Испытуемый 
Экспериментатор 

Дата ________     
Время _________ 

 предмет Первая серия Вторая серия примечание 
 ватка    

     
Обработка и анализ результатов. Цель обработки результатов – установить свойства 

предметов, которые были адекватно распознаны. Количество названных ощущений в первой 
и второй сериях будет считаться показателем распознавания «П1» и «П2».  

Проводя анализ результатов, следует сравнить величины показателей тактильного рас-
познавания в первой и второй сериях и обратить внимание на то, что распознавание воздей-
ствий, идущих от предметов, качественно различается. Как правило, в первой серии испы-
туемые дают отчет об отдельных свойствах предмета, а затем пробуют его установить, давая 
ему название. Во второй серии, где присутствует благодаря ощупывают тактильное воспри-
ятие, испытуемые обычно сначала определяют предмет, называют его (например: «булав-
ка»), а потом дают словесный отчет о его свойствах.  

Тактильные ощущения являются важнейшими в контактной ориентировке и позволяют 
человеку выжить и учиться даже при отсутствии слуха и зрения. Они расширяют познава-
тельные возможности индивида, привыкшего полагаться на свое зрение, а потому опыт с за-
крытыми или завязанными глазами можно использовать как средство отдыха после длитель-
ного чтения книг или просмотра фильмов. Сознательное применение этого средства поможет 
переключить внимание и в случаях напряженного эмоционального состояния в ситуациях 
предстоящего экзамена, ожидания оценки и т.п.  

Тема 13 Методы диагностики внимания 
Цель: знакомство с методами диагностики внимания, освоение алгоритма работы с ме-

тодиками 
Содержание занятия. Исследование избирательности, концентрации и переключения 

внимания. 
Исследование избирательности внимания.  
Цель исследования: определить уровень избирательности внимания.  
Оборудование: тестовый бланк, карандаш и секундомер.  
Процедура исследования. Исследование проводится в парах, состоящих из эксперимен-

татора и испытуемого. Экспериментатор читает испытуемому инструкцию, предъявляет тес-
товый бланк и фиксирует время выполнения задания.  

Инструкция испытуемому: «Вам будет дан тест с напечатанными в нем построчно бук-
вами и словами. Отыщите и подчеркните в нем слова. Старайтесь не пропустить ни одного 
слова и работайте быстро, так как время фиксируется. Если все понятно и нет вопросов, то-
гда «Начали!»  

Тестовый бланк выглядит следующим образом: 
Испытуемый: 
Экспериментатор: 
Тест 
бсолнцевтргшоцрайонзгуцновостьхэьгчафактуекэкзаментрочягшгцпрокуроргцрсеабест
еорияентсджзбьамхоккейтронцыуршрофшуйгзхтелевизорболджшзхюэлгшьбпамятьшог
хеюжиидрошлптслхэнздвосприятиейцукендшизхьвафыапролдблюбовьабфырплослдкне
сласпектакльячсимтьбаюжюерадостьвуфцпэждлорпнародшмвтьлижьхэгнеекуыфйшреп
ортажзждорлафывюэфбьдьконкурсзжшнаптйфячыцувскапрличностьэхжэьеюдшшглодж
эпрплаваниедтлжкваыэзбьтрлшшжнпркывкомедияшлдкцуйфотчаяниейфрячатлджэтьб
юнхтьфтасенлабораториягшдшнруцгргшщтлроснованиезшэрэмитдтнтаопрукгвмстрпси
хиатриябплмстчьйфяомтзацэьантзахтдкнноп 
После опыта испытуемый дает отчет о том, как он выполнял предложенное ему задание.  
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Обработка и анализ результатов. Показателями избирательности внимания в этом ис-
следовании являются время выполнения задания и количество ошибок и пропусков при оты-
скании и подчеркивании слов. Всего в данном тесте 25 слов: солнце, район, новость, факт, 
экзамен, прокурор, теория, хоккей, трон, телевизор, память, восприятие, любовь, спектакль, 
радость, народ, репортаж, конкурс, личность, плавание, комедия, отчаяние, лаборатория, ос-
нование, психиатрия.  

Результаты оцениваются при помощи шкалы оценок, в которой баллы начисляют в 
зависимости от затраченного на поиск слов времени. За каждое пропущенное слово снижает-
ся по одному баллу.  
Время (в с.) Балл Уровень избирательности внимания 
250 и более 0 I низкий 
240-249 1 I низкий 
230-239 2 I низкий 
220-229 3 I низкий 
210-119 4 I низкий 
200-209 5 I низкий 
190-199 6 I низкий 
180-189 7 II средний 
170-179 8 II средний 
160-169 9 II средний 
150-159 10 II средний 
140-149 11 II средний 
130-139 12 II средний 
120-129 13 II средний 
110-119 14 III высокий 
100-109 15 III высокий 
90-99 16 III высокий 
80-89 17 III высокий 
70-79 18 III высокий 
60-69 19 III высокий 
Менее 60 20 IV очень высокий 

Баллы в предложенной шкале оценок дают возможность установить абсолютные ве-
личины качественных оценок уровня избирательности внимания. В случае, когда у испытуе-
мого от 0 до 3 баллов, то важно по самоотчету и наблюдению за ходом опыта выяснить при-
чину слабой избирательности. Ею могут быть: состояние сильного эмоционального пережи-
вания, внешние помехи, приведшие к фрустрации испытуемого, скрытое нежелание тестиро-
ваться и др.  

В большинстве случаев имеется связь пропущенных и найденных слов с индивиду-
альным опытом и деятельностью тестируемого.  

Избирательность внимания поддается тренировке. Можно предложить упражнения, 
подобные данному тесту, для ее улучшения.  

Очень высокий уровень избирательности внимания – это свидетельство феноменаль-
ной психической активности человека.  

Исследование концентрации внимания  
Оборудование: бланк теста Пьерона-Рузера, карандаш и секундомер.  
Процедура исследования. Исследование можно проводить с одним испытуемым или с 

группой из 5-9 человек. Главные условия при работе с группой – удобно разместить испы-
туемых, обеспечить каждого бланками тестов, карандашами и следить за соблюдением ти-
шины в процессе тестирования.  

Инструкция испытуемому: «Вам предложен тест с изображенными на нем квадратом, 
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треугольником, кругом и ромбом. По сигналу «Начали» расставьте как можно быстрее и без 
ошибок следующие знаки в эти геометрические фигуры: в квадрат – плюс, в треугольник – 
минус, в кружок – ничего не ставьте и в ромб – точку. Знаки расставляйте подряд построчно. 
Время на работу отпущено 60 секунд. По моему сигналу «Стоп!» расставлять знаки прекра-
тите».  

Экспериментатор в ходе исследования контролирует время с помощью секундомера и 
подает команды «Начали!» и «Стоп!»  

Надежность результатов исследования достигается повторными тестированиями, кото-
рые лучше проводить через значительные интервалы времени.  

Обработка и анализ результатов. Результатами данного тестирования являются: коли-
чество обработанных испытуемым за 60 с геометрических фигур, считая и кружок, и количе-
ство допущенных ошибок.  

Уровень концентрации внимания определяют по таблице.  
Число обработанных фигур Ранг Уровень концентрации внимания 
100 1 очень высокий 
91-99 2 высокий 
80-90 65-79 3 - 4 средний низкий 
64 и меньше 5 очень низкий 

Бланк с геометрическими фигурами теста Пьерона-Рузера имеет следующий вид:  
Испытуемый: ____________ Дата _______  
Экспериментатор: _________ Время _______  
Тест 

 
За допущенные при выполнении задания ошибки ранг снижается. Если ошибок 1-2. то 

ранг снижается на единицу, если 3-4 – на два ранга концентрация внимания считается хуже, 
а если ошибок больше 4, то – на три ранга. 

При анализе результатов необходимо установить причины, обусловившие данные ре-
зультаты. Среди них важное значение имеет установка, готовность испытуемого выполнять 
инструкцию и обрабатывать фигуры расставляя в них знаки как можно скорее, или же его 
ориентации на безошибочность заполнения теста. В ряде случаев показатель концентрации 
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внимания может быть ниже возможного из-за слишком большого желания человека показать 
свои способности, добиться максимального результата (то есть своего рода соревновательно-
сти). Причиной снижения концентрации внимания могут быть также состояние утомления, 
плохое зрение, болезнь.  

Исследование переключения внимания  
Оборудование: секундомер и модифицированная цифровая таблица Шульте. На табли-

це в 49 квадратах размещены числа черного и красного цвета в случайной комбинации, ис-
ключающей возможность запоминания. Размеры ячеек квадратов с цифрами – 5х5 см, а рас-
положены они рядами 7 – по горизонтали и 7 – по вертикали. Линии, делящие рабочее поле 
на ячейки, черные, тонкие.  

Процедура исследования. В тестировании участвуют три человека: экспериментатор, 
испытуемый и наблюдатель-протоколист.  

Исследование содержит три серии, которые следуют друг за другом. В первой серии 
испытуемому предлагают назвать и указать черные цифры в возрастающем порядке, во вто-
рой – красные цифры в убывающем порядке и в третьей он должен называть и указывать то 
черные, то красные цифры попеременно, причем черные, как и в первой серии, должны быть 
названы в возрастающем порядке, а красные – в убывающем.  

Таблица черно-красных цифр выглядит следующим образом:  
15 17 13 6 7 3 1 
4 2 8 22 20 14 20 
19 18 24 4 18 10 16 
6 23 9 13 25 5 7 
2 21 21 16 10 14 22 
11 3 9 23 1 19 11 
17 5 12 15 8 12 24 

Испытуемого усаживают удобно за столом и дают небольшую указку.  
Задача экспериментатора – перед каждой серией исследования инструктировать испы-

туемого, подавать команду «Начали!» для поиска и называния, следить по секундомеру за 
временем, потраченным испытуемым на выполнение серии.  

Наблюдатель-протоколист помогает экспериментатору определить ошибки, допущен-
ные испытуемым в ходе выполнения задания, ведет протокол исследования.  
Испытуемый: ________ Дата: _________  
Экспериментатор: ____ Время: _________  
1-я серия 2-я серия 1-я + 2-я серии 3-я серия 
время ошибки время ошибки время ошибки время ошибки 
        

Таблица предъявляется испытуемому в каждой серии только после инструкции по сиг-
налу «Начали!», для того чтобы испытуемый заранее не искал месторасположение соответ-
ствующих цифр.  

Инструкция испытуемому в первой серии: «Возьмите указку. Вам будет предъявлена 
таблица с красными и черными цифрами. Как можно быстрее и без ошибок найдите и ука-
жите все черные цифры в возрастающем порядке от 1 до 25. Цвет называть не надо, только 
само число. Если все понятно, тогда приготовьтесь. Начали!»  

Инструкция испытуемому во второй серии: «На этой же таблице найдите и укажите все 
красные цифры в убывающем порядке от 24 до 1. Старайтесь работать быстро и без ошибок. 
Цвет цифры называть не надо, называйте только само число. Приготовьтесь! Начали!»  

Перед началом каждой серии делают перерыв в 3-4 минуты для отдыха испытуемого.  
Инструкция испытуемому в третьей серии: «На таблице черно-красных цифр как мож-

но быстрее и без ошибок находите, называйте и указывайте то красные, то черные цифры 
попеременно. Черные должны при этом последовательно возрастать, а красные – убывать. 
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Начинайте с 1-черной и 24-красной цифр. Цвет цифры называть не надо, только само число. 
Если все понятно и нет вопросов, тогда приготовьтесь. Начали!»  

Если испытуемый в процессе выполнения заданий любой из серий ошибается, то он 
сам должен найти ошибку, в редких самых затруднительных случаях допускается подсказка 
наблюдателя-протоколиста. Секундомер при этом не выключается.  

После проведения всего исследования испытуемый дает самоотчет. По самоотчету оп-
ределите стратегию поиска цифр и особенности выполнения заданий.  

Обработка результатов. В ходе обработки результатов необходимо:  
1. Составить график времени, затраченного испытуемым на выполнение трех серий ис-

следования.  
2. Установить время переключаемости внимания. Время переключения внимания под-

считывается как разность времени между третьей серией и первой со второй вместе взятых. 
Показатель времени переключения «Т» подсчитывают по формуле.  

Т = Т3 – (T1+T2), где  
T1 – время, потраченное испытуемым на выполнение первой серии; 
Т2 – время, потраченное на выполнение второй серии; 
Т3 – время, потраченное на выполнение третьей серии.  
Анализ результатов  
Уровень развития у испытуемого переключаемости внимания определяется с помощью 

таблицы.  
Время переключения Т (в с.) Ранг Уровень переключения внимания 
менее 60 сек 1 высокий 
60-90 2 высокий 
91-100 3 средний 
101-120 4 средний 
121-150 5 средний 
151-180 6 средний 
181-200 7 средний 
201-250 8 низкий 
251 и больше 9 низкий 

Поскольку скорость выполнения заданий первой и второй серий существенно влияет на 
итоговый показатель переключения внимания, то если испытуемый выполнял задания в пер-
вой или второй сериях менее, чем за 33 с, итоговый показатель следует увеличить подняв 
ранг на единицу или двойку. Если в первой или второй сериях испытуемый на поиск цифр 
затрачивал более 60 с, то ранговый знак увеличивается на 1 или 2, то есть уровень переклю-
чения определяется как более низкий.  

В том случае, если время переключения оказывается меньше или равно "0", опыт необ-
ходимо повторить. Это означает, что испытуемый не принял инструкции в первой или вто-
рой сериях.  

Анализируя результаты, важно проследить специфику поиска испытуемым чисел, осо-
бенности выхода из затруднений, когда число по каким-либо причинам сразу найти не удает-
ся. Одни люди испытывают затруднения, когда искомое число находится рядом с только что 
найденным, а другие – когда оно отстоит от него далеко.  

На основании анализа количественных показателей, графика времени выполнения трех 
серий, числа допущенных ошибок, словесного отчета испытуемого, наблюдений экспери-
ментатора и протоколиста можно описать характер переключения внимания, учитывая осо-
бенности концентрации, и предложить рекомендации по его развитию. В юношеском возрас-
те студенты могут тренировать переключаемость, меняя виды деятельности, по-разному че-
редуя самоподготовку по учебным дисциплинам. Адекватными данному тесту будут упраж-
нения переключения внимания с одного объекта наблюдения на другие, попеременное вы-
полнение отличающихся действий.  
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Оценка динамических свойств внимания.  
Оборудование. Таблица «Кольца Ландольта», таблица «Отыскание чисел с переклю-

чением», секундомер, микрокалькулятор. 
Кольца  Ландольта (пример бланка) 
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Отыскание чисел с переключением 
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Корректурная таблица (пример бланка) 
 
1 . А Е Х Н В Е С И А Е С Н И К В Х Н Е А С Х Е В И С К А Н К Х С В И К А  
2 .  В Н К Х А В Н К Н В Х С Е А К Е В С К Х И С А К В Е С И Х И А С Е И Н  
3 .  Н Е С Н И Е С А И Е Н К И Н И В Х А С Е В Н В Х Е С Х А В К И К С А Х  
4 .  Е К Н Е В К А С Н В И А Х В Е И Н Х И К В Е А С И А Н Е Х В К И Х С Н  
5 .  Х Н И А Х Н И В С Е Н К С Е А Х В Н Е И С А Е Н А К И Х С К А К В И Е  
6 .  В А Х С К Е Х К В С А Е Н С В Е И С А В К И Е А К Н А В Х Н Е С К Н И  
7 .  Х Е С В И Х К А Е И Н Х И А Н С В К Х С А Н В Н С Е Н А К Х И В Е К С  
8 .  Н А И Е Н С В Х И А Х В Н С Е И Х С В Н Е А С А Х В И К С И К А К Е В  
9 .  Е В С И К Х А Н К С А Х И Х В Х К Е А С К И Е В Е Х Н А И Е Н С В К Н  
1 0 .  Х Е А К Х И С А Е Х К Н К А И С Х К Н С Н Х В Е В К В И Е В С И А Н С  
1 1 .  А С И Е А Н И С Н А В Х С Е В И В Н Х К А С И Н Х В С К А И Х Е В Е К  
1 2 .  Н Х В Н С И Х И С Н И С К В И А Н Е А К В Е Х К С И А Е В К А К Е Х С  
1 3 .  К Н А Х Е В С А В И К Е Н И Х И Е А И Х Н В К Е Н С Х С К В И А С К А  
1 4 .  И Е К А Х Н И Е А К В И С Х Е В А И С Н Х Н Е С В И Н К Е В А С Х Н К  
1 5 .  В Х Е И К Х В К Е А С Х В Е К А Н С В К И Х А Н Е В С И К С Н А Н И Е  
1 6 .  К С Н А Е К Х И Н С Е А Х И В Е К И Х С Е А Н И В К А Х Н В И С К В А  
1 7 .  Н Е А И Н А Х Е В С Е И Н К Х С И А В К Х С Н В К Н И Е С В К Х К А С  
1 8 .  Н В Х А Н С Х К Е В А Х Н С Е В К И С В Н Х И А Х К И Е С Н А Е К И В  
1 9 .  И К В Е А К Е И Н К Х В И А И Х Н К В С Е А С В С Н С Х А С Е Х А К И  
2 0 .   Х Е Н К В И С Е Х И Н К Х В И С К А Н Е В И Х С А В И Н А К С Е Н А В   
2 1 . К С Х И К Н Е А К Х В С И Н А В И Х Е В Н К И В С А Х С К Н Е А И Х С  
2 2 .  Е А К Х С Е Н К Е А С Х И К А Н Е С А Х В И Х К А И Е Н В К И В С Н И  
2 3 .  С Н Х Н К В С Х А В К Е Н С Х В А И Е А К С В И Х Н А К И А Е Н С Х К  
2 4 .  Х С Е И Х И Е Н Х С Н А В К Е И Н В Х С А Х К И Е С Н А К В И А К Е Н  
2 5 .  В Х И Е Х С И А В Е А Н Х И А В Н С А Е К Н К Х И К С Е А Н С К Х И В  
2 6 .  К В Х С Е И Н К А Х В Е К С Н Е В Н Е А Х С Н И Н А Х И Е К С В К А И  
2 7 .  Е И Х В Х Н И Е С В Е Н А И Х В Х С А К Н А Е В К И К С К Х К Н А Е А  
2 8 .  Х С К А В С Н И К Е В С Х Е Н А В К Х И Е С И Х Н В А Е Н К И С Е К И  
2 9 .  А Н Е С К Е Х А С Н К И В Е Х С Е В А Х И В Н И К Х С Н В А Х И Е С К  
3 0 .  С Е А Н К И Х С К И Х С А И Н Х И К Н С Е А Н Х В С В А К В Е В К И В  
3 1 .  Н С Х В Е Х С А В Х Н Е К В А Н Х С Е Н К В С А И К И Н А С И Х И К И  
3 2 .  Е К С И Н Е К С А В Х И В Н Е К С Е В И Н А К Х Е Н Х И Х К Н С А Х В  
3 3 .  В Е В К С И А Х С К И В Х Е С В А И К Н И Е Х Н А С К Н А Н Х Е С И А  
3 4 .  С К И Х В Н С К И Х И Н А В К Е Х А Н В Е К А Н В И Х Е К И С В А Е Х  
3 5 .  К А Х С Е В И С К А Н Е С Х И В С К А Е Н В И Х Е К В И А Н Х И С В Н  
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Методика проведения эксперимента 
А. Определение устойчивости внимания 
Экспериментатор выдает испытуемому таблицу с кольцами (корректурную таблицу) и 

производит инструктаж испытуемого: «Вы должны в течение 10 минут просмотреть всю 
таблицу, «читая» ее, т.е. просматривать нужно построчно слева направо и сверху вниз, без 
использования ручки (карандаша). Во время просмотра необходимо зачеркивать кольца двух 
направлений разрывов, указанных экспериментатором, и записывать сумму найденных колец 
в каждой строчке. Задача – просмотреть в указанное время всю таблицу, допустив при этом 
минимум ошибок. В случае окончания работы ранее указанного времени следует сообщить 
об этом экспериментатору. 

По истечении каждой минуты вам будет даваться команда «Черта». Ваша задача - от-
метить на бланке чертой место, где застала вас команда. Отыскивайте кольца с разрывом на 
9 и 12 часов». 

Б. Определение переключения внимания  
Экспериментатор выдает испытуемому бланки «Отыскание чисел с переключением» и 

инструктирует его: «Числа имеют буквенные индексы. Всего в таблице 24 числа в зашт-
рихованных клеточках и столько же в незаштрихованных клеточках. Вы должны решить 
следующие три задачи. 

1. Отыскать числа в заштрихованных (незаштрихованных) клеточках в возрастающем 
(убывающем) порядке, записывая их буквенные индексы. 

2. Отыскать числа в незаштрихованных (заштрихованных) клеточках в убывающем 
(возрастающем) порядке, записывая их буквенные индексы. 

3. Отыскать числа в незаштрихованных (заштрихованных) клеточках в убывающем 
(возрастающем) порядке и соответствующие им числа в заштрихованных (не-
заштрихованных) клеточках в возрастающем (убывающем) порядке, записывая пары буквен-
ных индексов. 

Об окончании решения каждой задачи сообщите экспериментатору для фиксации вре-
мени решения вами задач». 

После работы с таблицей «Отыскание чисел с переключением» экспериментатор и ис-
пытуемый меняются местами. 

Примечание. Вместо таблицы «Кольца Ландольта» может быть использован буквенный 
вариант – корректурная таблица. 

Оценка устойчивости внимания испытуемого производится на основе общего количе-
ства переработанной информации (ОКПИ) в битах и скорости переработки информации 
(СПИ). 

Для определения ОКПИ необходимо: 
– определить количество колец одного и другого направлений разрывов, которые дол-

жен был отыскивать испытуемый, и просуммировать их; 
– определить суммарное количество колец с указанными направлениями разрывов, 

найденных испытуемым; 
– определить разность между числом колец с указанными направлениями разрывов, ко-

торое должен был обнаружить испытуемый, и числом колец, которое он действительно об-
наружил (общее количество допущенных ошибок); 

– определить общее количество переработанной информации. 
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Распределение знаков в таблице «КОЛЬЦА ЛАНДОЛЬТА» 
Число строк 
1 

Всего знаков 
32 4 6 3 5 4 4 3 3 

2 64 10 9 7 9 6 9 7 1 
3 96 16 10 10 13 9 13 15 10 
4 128 17 13 12 24 13 18 18 13 
5 160 19 16 18 30 16 23 20 18 
6 192 22 19 23 36 20 26 23 23 
7 224 27 25 24 37 24 31 27 29 
8 256 31 28 25 42 31 36 30 33 
9 288 36 34 32 43 35 38 32 38 
10 320 41 36 37 47 39 42 36 42 
11 352 46 40 43 49 43 45 40 46 
12 384 48 46 45 55 44 49 45 52 
13 416 54 48 45 57 47 55 52 53 
14 448 59 53 46 62 51 60 55 62 
15 480 61 57 52 69 53 64 60 64 
16 512 67 62 54 73 58 68 63 67 
17 544 70 64 62 74 62 72 64 76 
18 576 74 66 68 80 66 76 69 77 
19 608 79 69 70 86 72 81 70 81 
20 640 81 70 78 89 76 87 75 84 
21 672 89 74 81 92 78 88 82 88 
22 704 93 78 85 97 79 92 88 92 
23 736 95 84 91 99 84 96 91 96 
24 768 98 87 98 102 91 101 94 97 
25 800 103 92 102 106 97 102 102 100 
26 832 110 96 104 108 98 106 106 105 
27 864 113 100 109 100 104 108 110 111 
28 896 116 106 110 117 107 110 118 112 
29 928 120 110 113 120 ИЗ 116 120 116 
30 960 122 115 119 121 116 120 126 121 
31 992 125 120 121 124 121 127 128 126 
32 1024 128 128 128 128 128 128 128 128 
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Число различных букв в корректурной таблице 
№ строки  А Е X Н В С И К 

1 5 5 4 4 4 5 4 4 
2 4 4 4 4 5 5 4 5 
3 4 5 4 5 4 5 5 3 
4 4 5 4 5 5 3 5 4 
5 5 5 4 5 3 4 5 4 
6 5 5 3 4 5 5 3 5 
7 4 4 5 5 4 5 4 4 
8 5 4 4 4 5 5 5 3 
9 4 5 5 4 4 4 4 5 
10 4 4 5 4 4 5 4 5 
11 5 4 4 4 5 5 5 3 
12 4 4 4 4 4 5 5 5 
13 5 4 4 4 4 4 5 5 
14 4 5 4 5 4 4 5 4 
15 4 5 4 4 5 4 4 5 
16 5 4 4 4 4 4 5 5 
17 4 4 4 5 4 5 4 5 
18 4 4 5 5 5 4 4 4 
19 5 4 4 3 4 5 5 5 
20 4 4 4 5 5 4 5 4 
21 4 3 5 4 4 5 5 5 
22 5 5 4 4 3 4 5 5 
23 5 3 5 5 4 5 3 5 
24 4 5 5 5 3 4 5 4 
25 5 4 5 4 4 4 5 4 
26 4 5 4 5 4 4 4 5 
27 5 5 5 4 4 3 4 5 
28 3 5 4 4 4 5 5 5 
29 4 5 5 4 4 5 4 4 
30 4 3 4 4 5 5 5 5 
31 4 3 5 5 4 5 5 4 
32 3 5 5 5 4 4 4 5 
33 5 4 4 4 4 5 5 4 
34 4 4 5 4 5 3 5 5 
35 4 4 4 4 5 5 5 4 
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Зависимость ОКПИ от количества необнаруженных колец 
 

Количество 
колец  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОКПИ  167  160  151  146  140  135  130  126  121  116  

 
Количество 
колец  

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ОКПИ  112  108  104  101  99  96  93  90  87  84  82  

–  вычислить скорость переработки информации (СПИ) по формуле 

 где t – время работы испытуемого в минутах; 
– произвести  оценку устойчивости  внимания по таблице; 

Таблица оценки устойчивости внимания 
Скорость переработки информации Оценка (в баллах) 
> 0,36 
0,26–0,35 
0,16–0,25 
0,06–0,15 
<0,06 

5 
4 
3 
2 
1 

– построить график динамики работоспособности испытуемого, отложив по оси абс-
цисс время работы испытуемого, а по оси ординат – количество просмотренных им поми-
нутно колец (строк) и число допущенных поминутно ошибок. 

Время переключения внимания (т) определяется по соотношению 
 

где t1 – время решения первой задачи; t2 – время решения второй задачи; t3 – время решения 
третьей задачи. Оценить показатели переключения внимания (ППВ). 
Оценочная таблица 

Время переключения 
(c) 
  

ППВ 

Оценка (в баллах) 
Качественная ха-
рактеристика 
(уровень развития) 

< 20 5 Очень высокий 
21÷60 4 Высокий 
61÷120 3 Средний 
121÷180 2 Низкий 
> 180 1 Очень низкий 

При наличии ошибок в выполнении задачи третьей (нарушение порядка сочетания пар, 
пропуск числа и т.д.) вводятся поправочные коэффициенты Q. 
 
Таблица поправочных коэффициентов 
Количество ошибок 1 2 3 4 5 
Значения Q 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 
 

 

.
t

ОКПИСПИ =
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Тема 14 Методы диагностики памяти 
Цель: знакомство с методами диагностики памяти, освоение алгоритма работы с мето-

диками 
Содержание занятия. Исследование объема кратковременной памяти, опосредованно-

го запоминания, сравнительное исследование непосредственного и опосредованного запоми-
нания, исследование преобладающего типа запоминания. 
 Исследование объема кратковременной памяти. Цель исследования: определить объ-
ем кратковременного запоминания по методике Джекобсона.  

Оборудование: бланк с четырьмя наборами рядов чисел, лист для записи, ручка и се-
кундомер.  

Процедура исследования. Исследование можно проводить с одним испытуемым и с 
группой из 8 – 16 человек. Оно состоит из четырех аналогичных серий. В каждой серии экс-
периментатор зачитывает испытуемому один из наборов следующих цифровых рядов.  

 
Первый набор 

5241  
96023  
254061  
7842389  
34682538  
598374623  
6723845207 

 
 
 

Второй набор 
7106  
89934  
856086  
5201570  
82744525  
715843413  
1524836897 

 
 
 

Третий набор 
1372  
64805  
725318  
0759438  
52186355  
132697843  
3844528716 

Четвертый набор  
7106  
89934  
856086  
5201570  
82744525  
715843413  
1524836897 

Элементы ряда предъявляются с интервалом 1с. После прочтения каждого ряда через 
2-3 с по команде «Пишите!» испытуемые на листе для записей воспроизводят элементы ряда 
в том же порядке, в каком они предъявлялись экспериментатором. В каждой серии незави-
симо от результата читаются все семь рядов. Инструкция во всех сериях опыта одинаковая. 
Интервал между сериями не менее 6-7 мин.  

Инструкция испытуемому: «Я назову Вам несколько цифр. Слушайте внимательно и 
запоминайте их. По окончании чтения по моей команде «Пишите!», запишите то, что запом-
нили, в том же порядке, в каком читались цифры. Внимание! Начинаем!»  

Обработка результатов. В процессе обработки результатов исследования необходимо 
установить:  
– ряды, воспроизведенные полностью и в той же последовательности, с которой они предъ-
являлись экспериментатором. Для удобства их обозначают знаком «+»;  
– наибольшую длину ряда, который испытуемый во всех сериях воспроизвел правильно;  
– количество правильно воспроизведенных рядов, больших чем тот, который воспроизведен 
испытуемым во всех сериях;  
– коэффициент объема памяти, который вычисляют по формуле:  Пк = А +  С

𝑛𝑛
 

где, Пк – обозначение объема кратковременной памяти,  
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А – наибольшая длина ряда, который испытуемый во всех опытах воспроизвел правильно;  
С – количество правильно воспроизведенных рядов, больших чем А;  
n – число серий опыта, в данном случае – 4.  

Для анализа результатов пользуются следующей оценкой уровней объема кратковре-
менного запоминания: 
Шкала оценки уровня кратковременного запоминания 
Коэффициент объема памяти /Пк/ Уровень кратковременного запоминания 
10  
8-9  
7  
6-5 
3-4 

очень высокий 
высокий  
средний  
низкий  
очень низкий 

Анализируя результаты исследования, важно обратить внимание на крайние варианты 
получаемых уровней запоминания. Запоминание, равное 10, как правило, является следстви-
ем использования испытуемым логических средств или специальных приемов мнемотехни-
ки. В редких случаях такое запоминание являет собой феномен.  

Если получен очень низкий уровень запоминания, то исследование памяти испытуемо-
го нужно повторить через несколько дней. В норме объем памяти 3-4 вызывается неприняти-
ем инструкции.  

Низкий и средний уровень кратковременного запоминания может быть повышен бла-
годаря систематической тренировке памяти по специальным программам мнемотехники.  

Исследование опосредованного запоминания.   
Оборудование: наборы слов теста для запоминания, протокол исследования, бумага для 

записи, ручка, секундомер.  
Процедура исследования. Исследование состоит из двух опытов и проводится с одним 

испытуемым.  
Опыт №1  
Задача первого опыта: определить объем памяти испытуемого при запоминании сло-

весного материала, не предусматривающего заранее заданной системы связей.  
В опыте используется классический метод удержания членов ряда. Экспериментальный 

материал состоит из 20 не связанных между собой простых слов, состоящих из 4-6 букв. Пе-
ред испытуемым ставится задача запомнить предъявляемые слова и по команде воспроизве-
сти их на бумаге для записей. Слова экспериментатор должен читать четко и быстро с пауза-
ми в 2 с. После окончания чтения через 10 с. испытуемому предлагается воспроизвести вслух 
или записать на бумаге запомнившиеся слова в любом порядке. Экспериментатор отмечает у 
себя в протоколе те слова, которые воспроизведены правильно. Ошибочно воспроизведен-
ные слова фиксируются в примечании. Протокол исследования выглядит следующим обра-
зом.  
Испытуемый:  
Экспериментатор: 

Дата:  
Время опыта: 

Опыт 1 
№/п слова Предъявлено Воспроизведено Примечание 
1.  
2.  
3. 
... 
... 
... 
20. 

   

Словесный отчет испытуемого о запоминании и воспроизведении слов 
Наблюдения экспериментатора 
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Инструкция испытуемому: «Я буду читать Вам ряд слов, слушайте меня внимательно и 
постарайтесь их запомнить. Когда я кончу читать слова и скажу «Говорите!», назовите те 
слова, которые Вы запомнили, в том порядке, в каком они Вам вспоминаются. Внимание! 
Начали!» 

Слова для запоминания в опыте 1:  
1. Рыба  6. Власть  11. Белка  16. Чулки  
2. Фунт  7. Огонь  12. Песок  17. Волк  
3. Бант  8. Кофта  13. Зубы  18. Завод  
4. Нога  9. Хлеб  14. Окно  19. Лилия  
5. Сено  10. Совок  15. Ручка  20. Пирог  

По окончании опыта испытуемый дает словесный отчет о том, каким способом он ста-
рался запоминать слова. Этот отчет и наблюдения экспериментатора записывают в протокол.  

Опыт №2  
Задача второго опыта: определить объем памяти испытуемого при запоминании сло-

весного материала с заранее заданной системой смысловых связей.  
В опыте используют метод удержания пар слов. Так же, как и в первом опыте, слова 

состоят из 4-6 букв. Перед испытуемым ставится задача прослушать пары слов и запомнить 
вторые слова каждой пары. Интервал чтения экспериментатором пар слов – 2с. После окон-
чания чтения экспериментатором нижеприведенных пар слов для запоминания, через 10 с. он 
снова читает первые слова каждой пары, а испытуемому предлагает вспомнить вторые слова 
этой же пары. В протоколе второго опыта отмечают правильно воспроизведенные слова, 
причем ошибочные – фиксируют в примечании.  

Инструкция испытуемому: «Я назову Вам пары слов. Слушайте меня внимательно и 
постарайтесь запомнить вторые слова каждой пары. Когда я закончу чтение этих пар, то буду 
снова читать первые слова, а Вы в ответ на названное первое слово отвечайте запомнившим-
ся вторым словом этой же пары. Внимание! Приготовились слушать и запоминать!»  
Слова для запоминания в опыте 2:  
1. Курица – яйцо  11. Перо – бумага  
2. Кофе – чашка  12. Закон – декрет  
3. Стол – стул  13. Грамм – мера  
4. Земля – трава  14. Солнце – лето  
5. Ложка – вилка  15. Дерево – лист  
6. Ключ – замок  16. Очки – газета  
7. Зима – снег  17. Туфли – обувь  
8. Корова – молоко  18. Полка – книга  
9. Вино – стакан  19. Голова – волосы  
10. Печка – дрова  20. Голос – певец  

По окончании опыта экспериментатор записывает в протокол словесный отчет испы-
туемого и свои наблюдения об особенностях запоминания слов.  

Обработка результатов. По каждому из двух опытов подсчитывают количество пра-
вильно воспроизведенных слов и количество ошибочных воспроизведений. Данные заносят в 
сводную таблицу:  
Слова, воспроизведенные Опыт 1 Опыт 2 
правильно  
неправильно 

  

Анализ результатов. Анализируя результаты запоминания двух опытов и сравнивая ко-
личественные показатели, важно обратить внимание на словесные отчеты испытуемого и на-
блюдения экспериментатора.  

Если запоминание в первом опыте было у испытуемого непосредственным, то его 
объем будет находиться в пределах 5-9 запомнившихся слов. Но если он запомнил более 9 
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слов, то использовал какие-то мнемотехнические приемы и успел за столь короткий интервал 
придумать некую систему связей, облегчающих воспроизведение.  

Одним из моментов анализа может стать сравнение правильности воспроизведенного 
материала в зависимости от порядка предъявления слов в первом и втором опытах. Боль-
шинство испытуемых запоминают лучше начало, конец или середину ряда. Учитывая это, 
желательно составить рекомендации по улучшению памяти.  

Если в исследовании приняло участие несколько человек, то после предупреждения о 
правилах соблюдения этики, можно предложить участникам поделиться теми приемами, ко-
торые были использованы ими для запоминания, выделив более и менее успешные из них. 
Среди таких приемов наиболее вероятны визуализация соответствующего предмета, пред-
ставление ситуации образующих связи между словами, например: «фунт рыбы завязан бан-
том». Эти приемы как раз и могут послужить началом составления рекомендаций и овладе-
ния мнемотехникой.  

Сравнительное исследование непосредственного  и опосредованного запоминания 
отвлеченных понятий  

Оборудование: наборы слов, тестовый бланк для пиктограмм размером в стандартный 
лист, разделенный на 20 клеточек, протокол исследования, бумага, карандаши или ручки для 
записи и рисования, секундомер.  

Процедура исследования. Исследование состоит из двух опытов, которые проводятся с 
одним испытуемым.  

Опыт №1. Задача первого опыта: определить объем памяти испытуемого на отвлечен-
ные понятия классическим методом удержания членов ряда.  

Материалом для запоминания служат 20 отвлеченных понятий равного объема. Экспе-
риментатор четко читает в ходе опыта слова-понятия, делая между каждым из них короткую 
паузу в 10-12 с. По прочтении всех 20 слов пауза длится 5 м., после которой испытуемому в 
письменном виде предлагается в протоколе записать запомнившиеся слова, по возможности 
сохраняя их порядок:  

Инструкция испытуемому. «Я прочту вам 20 слов. Слушайте меня внимательно и запо-
минайте их. Когда я скажу «Пишите!», запишите в протоколе те слова, которые Вы запомни-
ли, сохраняя по возможности порядок их предъявления. Если все понятно, приготовьтесь 
слушать и запоминать».  

Слова для запоминания в первом опыте:  
1. Санкция  8. Уверенность  15. Законность  
2. Фантазия  9. Терпение  16. Одиночество  
3. Надстройка  10. Понятие  17. Узнавание  
4. Обобщение  11. Отречение  18. Способность  
5. Вероятность  12. Мышление  19. Индукция  
б. Эстетика  13. Пространство  20. Сочинение  
7. Интуиция  14. Созидание   

После опыта записывается в протокол словесный отчет испытуемого о способе, кото-
рый он использовал для запоминания слов и наблюдения экспериментатора.  

Опыт №2. Задача второго опыта: определить объем памяти испытуемого на отвлечен-
ные понятия при удержании членов ряда методом пиктограмм.  

Второй опыт проводится не раньше, чем через 30 мин после окончания первого. Экспе-
риментальным материалом. так же как и в первом опыте, служат отвлеченные понятия, того 
же количества и объема.  

В этом опыте испытуемому дают тестовый бланк для зарисовок в его клеточках пред-
ложенных на запоминание понятий. В этих же клеточках он может потом вспомнившиеся 
понятия воспроизвести. Читать понятия экспериментатор должен четко, делая паузу между 
каждым словом для зарисовки не более 10-12 с. По прочтении всех 20 понятий пауза длится 
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5 мин. Затем, по сигналу: «Пишите!» испытуемый воспроизводит запомнившиеся понятия, а 
затем дает отчет о том, как он их связывал с рисунками.  

Бланк для зарисовок, представляющий собой стандартный лист бумаги, разделенный на 
20 пронумерованных в левом верхнем углу клеточек, дают испытуемому перед инструкцией.  

Инструкция испытуемому: «Я буду читать Вам 20 слов. Это – отвлеченные понятия. 
Слушайте их внимательно и, чтобы лучше запомнить, зарисуйте каждое в соответствующей 
клеточке предложенного Вам бланка. Качество рисунков значения не имеет, но писать слова, 
буквы и цифры в клеточках не разрешается. Когда будут прочитаны и зарисованы все 20 
слов, переверните лист бланка, чтобы не видеть свои рисунки. После паузы, я скажу: "Пиши-
те!". Тогда Вы переверните бланк на лицевую сторону и в каждой клеточке запишите те по-
нятия, которые в соответствии с рисунком запомнили. Все ли Вам понятно? Если да, то при-
готовьтесь слушать, рисовать и запоминать!»  

Слова для запоминания во втором опыте:  
1. Эрудиция 8. Авантюризм 15. Невежество 
2. Восприятие 9. Равнодушие 16. Отношение 
3. Базис 10. Раздумье 17. Ликование 
4. Абстракция 11. Призвание 18. Склонность 
5. Возможность 12. Ощущение 19. Аналогия 
6. Этика 13. Отражение 20. Суждение 
7. Констатация 14. Разрушение  

Обработка результатов. Показателем объема памяти на отвлеченные понятия является 
количество правильно воспроизведенных в каждом опыте слов. Поскольку ошибочно вос-
произведенные слова используются для анализа процесса опосредованного запоминания, то 
и правильно воспроизведенные слова и показатели ошибочно воспроизведенных заносятся в 
сводную таблицу:  

 
Слова, воспроизведенные Опыт 1 Опыт 2 
правильно  
неправильно 

  

Анализ результатов. Сопоставляя результаты обоих опытов по количественным и каче-
ственным показателям и словесным отчетам нужно установить различия в непосредственном 
и опосредованном запоминании. В ходе их анализа важно показать целесообразность зарисо-
вок как средств для запоминания.  

В обсуждении результатов желательно проследить xарактер связи запомнившегося с 
содержанием зарисовок, особенно если воспроизведение было успешным. Использование 
зарисовок, то есть пиктограмм, для запоминания абстрактного материала возможно при раз-
витом мышлении испытуемого. Можно выделить в этой связи типологию зарисовок. Люди с 
преобладающим их абстрактным мышлением чаще рисуют в клеточках символы, например, 
волнистые линии, наборы точек, математические знаки и тому подобное. Те, у кого преобла-
дает образное мышление, предпочитают рисовать нечто конкретное: цветы, деревья, антро-
поморфизированные объекты и др.  

Если в обоих опытах данного исследования приняла участие группа испытуемых, то 
можно сравнить рисунки испытуемых и выяснить, в каких случаях и какие именно рисунки 
благоприятствовали запоминанию, а характер каких из них приводил к ошибочным воспро-
изведениям. В том случае, когда испытуемые участвовали еще и в исследовании 8, появляет-
ся основа для обобщений и выводов относительно значения вспомогательных средств, то 
есть смысловых связей и рисунков для удержания и воспроизведения слов.  

Исследование преобладающего типа запоминания  
Оборудование: четыре набора слов, выражающих конкретные понятия, один из наборов 

выполнен на отдельных карточках, четыре небольших листа бумаги для записи и ручка, се-
кундомер.  
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Преобладающий тип памяти устанавливают методом по-разному предъявленных слов. 
Исследование состоит из четырех опытов. В первом опыте слова для запоминания предъяв-
ляют на слух. Во втором – зрительно, причем каждое слово должно быть четко записано на 
отдельной карточке. В третьем опыте используют моторно-слуховую форму предъявления и 
в четвертом – комбинированную, которая сочетает в себе слуховое, зрительное и моторное 
восприятие материала.  

Чтобы не было перегрузки при определении памяти, для каждого опыта достаточно 
подготовить ряд из 10 слов.  

Опыт №1. Экспериментатор четко с интервалом 3 секунды читает испытуемому слова 
для запоминания. Чтение слов предваряется инструкцией.  

Инструкция испытуемому: «Я буду читать Вам слова. Слушайте их внимательно и за-
поминайте. После паузы, когда скажу: «Пишите!», на листе бумаги запишите то, что Вы за-
помнили. Если все понятно, приготовьтесь слушать и запоминать».  

Слова для запоминания в первом опыте: машина, яблоко, карандаш, весна, лампа, лес, 
дождь, цветок, кастрюля, воробей.  

После паузы в 10 секунд дается команда «Пишите!»  
Опыт №2 Второй опыт можно проводить после 5 – минутного перерыва после оконча-

ния первого.  
В этом опыте экспериментатор последовательно предъявляет испытуемому слова, на-

писанные на отдельных карточках. Экспозиция каждого слова должна соответствовать дли-
тельности чтения слова первого опыта, интервал между словами тот же, то есть 3 секунды.  

Инструкция испытуемому: «Я буду показывать Вам карточки с написанными на них 
словами. Внимательно читайте их и запоминайте. По сигналу «Пишите!», на листе бумаги 
запишите то, что запомните. Если все понятно, приготовьтесь слушать и запоминать».  

Слова для запоминания во втором опыте: самолет, груша, ручка, зима, свеча, поле, 
орех, сковорода, утка, молния.  

После чтения десятого слога до сигнала «Пишите!» пауза длится 10 секунд.  
Опыт №3 Третий опыт, аналогично второму, проводят после 5 – минутного перерыва.  
Испытуемому предлагается слушать слова и прописывать их ручкой в воздухе, чтобы 

обеспечить моторную форму восприятия материала. Интервал между читаемыми словами 3 
секунды, а скорость чтения та же, что и в первом опыте.  

Инструкция испытуемому: «Я буду читать Вам слова. Слушайте их внимательно и в 
воздухе ручкой «прописывайте» их и запоминайте. По сигналу «Пишите!» на листе бумаги 
запишите то, что запомнили. Если все понятно, приготовьтесь слушать, «прописывать» слова 
и запоминать».  

Слова для запоминания в третьем опыте: пароход, слива, линейка, лето, фонарь, река, 
гром, ягода, тарелка, гусь.  

Пауза перед сигналом «Пишите!» в третьем опыте выдерживается 10 секунд.  
Опыт №4 Спустя 10 минут после третьего опыта проводят опыт четвертый. Темп чте-

ния экспериментатором слов и паузы между словами остаются теми же, что и в предыдущих 
опытах. Чтобы обеспечить комбинированный тип восприятия материала, испытуемому не 
только читают слова, но и предлагают вслед за чтением записывать их на отдельном листе, а 
после записи последнего десятого слова лист переворачивают и по сигналу «Пишите!» на 
обратной стороне он может воспроизвести запомненное.  

Инструкция испытуемому: «Я буду читать Вам слова. Вы их на этом листе записывайте 
и запоминайте. После чтения последнего слова, лист переверните и по моему сигналу «Пи-
шите!» запишите на оборотной стороне то, что запомнили. Приготовьтесь слушать, записы-
вать и запоминать».  

Слова для запоминания в четвертом опыте. Поезд, вишня, тетрадь, осень, люстра, по-
ляна, гроза, гриб, чашка, курица.  

Сигнал «Пишите!» дается как и во всех предыдущих случаях через 10 секунд.  
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Обработка результатов. Показателем объема памяти в этих опытах является количество 
правильно воспроизведенных слов. Данные заносятся в таблицу.  

ТИП ПАМЯТИ 
Количество пра-
вильно воспроиз-
веденных слов 

Слуховой Зрительный Моторно-
слуховой 

Комбинированный 

    
Анализ результатов. Преобладающий тип памяти при разных типах предъявления сло-

весного материала определяют путем сравнения количества правильно воспроизведенных 
слов в каждом из четырех опытов.  

Нормальным объемом непосредственной памяти следует считать запоминание 5-9 слов. 
Если в каком-либо опыте испытуемый запомнил 10 слов, значит он использовал какую-то 
систему средств о которой желательно узнать из самоотчета и наблюдений.  

Ведущий тип памяти связан с соответствующей репрезентативной системой представ-
лений человека. Ее выявление поможет сделать многоплановые рекомендации испытуемому, 
особенно в плане запоминания им наиболее значимой информации.  

Тема 15 Методы диагностики мышления 
Цель: знакомство с методами диагностики мышления, освоение алгоритма работы с ме-

тодиками 
Содержание занятия. Исследование мышления: аналитичности, рефлексивности. Ис-

следование влияния установки на процесс решения задачи.  
Исследование влияния установки на способ решения задач.  
Цель исследования: определить характер выработки и степень чувствительности испы-

туемого к установке, особенности фиксации установки и наличие гибкости или ригидности 
мышления.  

Оборудование: 10 листков бумаги для каждого испытуемого, примерный размер лист-
ков: 10х8 см; ручка для письма и секундомер.  

Процедура исследования. Данное исследование можно проводить с одним испытуемым 
или с группой не более 9 человек. В последнем случае участники исследования должны быть 
удобно рассажены за столами так, чтобы была обеспечена самостоятельность их решения 
задач. Условия каждой задачи экспериментатор записывает на доске или предъявляет на от-
дельных плакатах.  

Инструкция испытуемым: «Вам будут предложены для решения арифметические зада-
чи. Каждую задачу решайте на отдельном листке бумаги. Все действия, которые Вы совер-
шаете в ходе решения задачи, записывайте на этом же листке. Листок с решенной задачей 
переверните. Перевернутый листок – это знак экспериментатору о том, что Вы данную зада-
чу решили. Время решения задач контролируется и ограничено двумя минутами. По проше-
ствии двух минут экспериментатор скажет: «Стоп! Решение прекратить!» Для решения сле-
дующей задачи берите новый листок бумаги».  

Арифметические задачи экспериментатор должен предъявлять, строго соблюдая их по-
следовательность.  

Задачи  
№1. Даны три сосуда объемом – 37, 21 и 3 литра; как отмерить ровно 10  литров воды?  
№2. Даны три сосуда объемом – 37, 24 и 2 литра; как отмерить ровно 9 литров воды?  
№3. Даны три сосуда объемом – 39, 22 и 2 литра; как отмерить ровно 13 литров воды?  
№4. Даны три сосуда объемом – 38, 25 и 2 литра; как отмерить ровно 9 литров воды?  
№5. Даны три сосуда объемом – 29, 14 и 2 литра; как отмерить ровно 11 литров воды?  
№6. Даны три сосуда объемом – 28, 14 и 2 литра; как отмерить ровно 10 литров воды?  
№7. Даны три сосуда объемом – 26, 10 и 3 литра; как отмерить ровно 10 литров воды?  
№8. Даны три сосуда объемом – 27, 12 и 3 литра; как отмерить ровно 9 литров воды?  
№9. Даны три сосуда объемом – 30, 12 и 3 литра; как отмерить ровно 15 литров воды?  
№10. Даны три сосуда объемом – 28, 7 и 5 литров; как отмерить ровно 12 литров воды?  
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Специфика данного исследования предполагает, что экспериментатор будет следить за 
временем, потраченным каждым испытуемым на решение каждой задачи, фиксируя его в 
протоколе, и сможет ненавязчиво проверять запись решения первых пяти задач. В случае не-
обходимости дается индивидуальная подсказка тем, кто первые пять задач затрудняется ре-
шать или неверно записывает их решение.  

Суть подсказки испытуемым состоит в том, чтобы напомнить, что воду можно только 
доливать и отливать с помощью сосудов. Следовательно, арифметические операции, отра-
жающие действия с водой, – это сложение и вычитание. Если испытуемый пишет скобки, то 
это означает, что он пользуется иным сосудом, равным по объему числу, полученному в 
скобках, а это – нарушение условий задали. Всех можно предупредить о том, что скобки при 
записи решения данных задач неправомерны. Также воду нельзя делить и умножать. Все 
действия состоят в доливании и отливании лишней воды с помощью сосудов указанных объ-
емов.  

При решении испытуемыми задач №№6 – 10 подсказывать ничего нельзя, равно неже-
лательно проверять способ их решения. Время решения испытуемыми каждой задачи кон-
тролируется экспериментатором по секундомеру в момент перевертывания испытуемым 
очередного листка с решением предъявлявшейся задач, и фиксируется в отдельном протоко-
ле.  

Обработка результатов производится путем сопоставления способов решения испы-
туемым экспериментальных задач с возможными способами их решения. На основании этого 
сопоставления устанавливают: характер выработки установки, чувствительность к установ-
ке, особенности ее фиксации и гибкость либо ригидность мышления. Дополнительно можно 
охарактеризовать скорость мышления. Для этого используют показатель быстроты.  

Показатель быстроты, мышления выводится как среднеарифметическое время, затра-
ченное на решение задач. Среднеарифметическое время решения первых пяти задач характе-
ризует скорость выработки установки, а среднеарифметическое время решения последних 
пяти задач показывает зависимость поиска решения от установки. В последнем случае важно 
учитывать, решена или нет задача №10.  

Характер выработки установки выясняется по тому, как испытуемый решал первые 
пять задач и с какой скоростью он это делал. Если испытуемый третью, четвертую и пятую 
задачи решал быстро установленным способом, от большего объема вычитал меньшее и без 
подсказок, то выработку установки считают оптимальной. Если испытуемому давались под-
сказки или он менял способы записи решения задачи, а также в случае большой величины 
пoкaзaтeля быстроты мышления первых пяти задач, то выработка установки была неопти-
мальной, шла с затруднениями.  

Степень чувствительности испытуемого к установке проверяется по способу решения 
задач №6 и №7. Если эти задачи решены установочным способом, т.е. из большей величины 
вычиталась меньшая, то степень чувствительности к установке высокая.  

Если одна из задач решена установочным способом, а другая – неустановочным, то 
чувствительность к установке средняя. Например, задача №6 помимо установочного способа 
может быть решена так: 14-2-2=10, а задача №7 вообще не требует вычисления, т.к. воду 
можно сразу налить объемом 10 литров.  

Если обе задачи решены неустановочным способом, то можно констатировать слабую 
чувствительность испытуемого к установке.  

Особенности фиксации установки определяются по способу решения испытуемым за-
дач №8 и №9.  

Если обе задачи под номерами 8 и 9 решены установочным способом, то установка 
фиксированная, а степень ее фиксации высокая.  

Если одна из задач решалась установочным способом, а другая – неустановочным, то 
степень фиксированности установки характеризуется как средняя. Например, задача №8 
возможно решить так: 12-3=9, а задачу №9 легко решить сложением, которое в логике пере-
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ливания воды с помощью сосудов означает доливание, т.е. 12+3=15.  
Когда обе задачи решены неустановочным способом тогда это свидетельство отсутст-

вия фиксации установки. Однако данный вывод будет правомочным, если у испытуемого 
слабая чувствительность к установке. В противном случае фиксация установки слабая.  

Определение ригидности или гибкости мышления про изводится по результату реше-
ния задачи №10. Эта задача имеет одно, правильное неустановочное решение: 7+5=12. Если 
испытуемый задачу решил, то его мышление – гибкое, независимо от чувствительности или 
фиксированности установки, поскольку он смог переориентироваться на поиск неустановоч-
ного способа решения.  

Если последняя задача испытуемым не решена и он продолжал действовать путем вы-
читания, то его мышление ригидно.  

Анализ результатов. После обработки результатов исследования важно проанализиро-
вать связи между быстротой мышления как показателем его активности, характером выра-
ботки установки, степенью чувствительности к установке, особенностями фиксации и ри-
гидностью либо гибкостью мышления.  

Анализируя условия, при которых вырабатывается установка испытуемого, следует об-
ратить внимание на их постоянство, с одной стороны, и количество повторяемости одного и 
того же способа решения – с другой. То же относится и к особенностям фиксации установки.  

В случаях обнаружения ригидности мышления необходимо продумать рекомендации 
испытуемым для развития его гибкости. Многие задачи решаются несколькими способами, 
поиск разных способов решения – это уже признак творчества. Можно настроить себя на 
этот поиск. Хорошо помогает в развитии гибкости тренировка смены представлений и реше-
ние специальных творческих задач. Для испытуемых с медленным мыслительным процессом 
составляются формулы настроя на быстроту работы. Показатели быстроты мышления улуч-
шаются с опытом соревновательного взаимодействия с другими людьми. Однако следует 
иметь в виду, что полученные результаты быстроты мышления могут зависеть от самочувст-
вия испытуемого во время эксперимента и от его заинтересованности исследованием.  

Исследование аналитичности мышления. Даная методика позволяет  определить 
уровень развития аналитичности индуктивного мышления в условиях ограниченнoгo време-
ни.  

Оборудование: бланк с 15 рядами чисел, оставленными по определенной закономерно-
сти (вариант VI субтеста шкалы Р. Амтхауэра), ручка и секундомер.  

Процедура исследования. Это исследование экспериментатор может проводить как с 
одним испытуемым, так и с небольшой группой, при условии, что каждый из них получит 
индивидуальный бланк с напечатанной таблицей числовых рядов и будет обеспечена полная 
самостоятельность решения.  

До начала исследования бланки должны быть положены перед участниками тестирова-
ния на хорошо освещенный стол лицевой стороной вниз, чтобы до подачи инструкции они 
их не разглядывали и не изучали.  

Бланк с напечатанной на нем таблицей рядов чисел выглядит следующим образом.  
№ Числовые ряды № Числовые ряды 
1 2  4  6  8  10  12  14  9 21  18  16  15  12  10  9 ... ... 
2 6  9  12  15  18  21  24 ...  10 3  6  8  16  18  36  38 ... ... 
3 3  6  12  24  48  96  192  11 12  7  10  5  8  3  6 ... ... 
4 4  5  8  9  12  13  16 ... ... 12 2  8  9  27  30  90  93 ... ... 
5 22  19  17  14  12  9  7 ...  13 8  16  9  18  11  22  15 ... ... 
6 39  38  36  33  29  24  18  14 7  21  18  6  18  15  5 ... ... 
7 16  8  4  2  1  1/2  1/4 .. 15 10  6  9  18  14  17  34 ... ... 
8 1  4  9  16  25  36  49   
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Инструкция испытуемому: «На бланках, что находятся перед Вами, напечатаны ряды 
чисел. Попытайтесь определить, по какой закономерности составлен каждый из 15 предла-
гаемых рядов чисел. В соответствии с этой закономерностью продолжите каждый ряд, допи-
сав в нем еще два числа. На работу отводится 7 минут. Не задерживайтесь долго на одном 
ряду, если не можете правильно определить закономерность, переходите к следующему ря-
ду, а останется время – вновь вернетесь к трудному для Вас ряду чисел. Продолжать ряд 
нужно по отношению к последнему числу, имеющемуся в данном ряду. Все ли Вам понятно? 
Если нет вопросов, переверните листки. Начали!» 

По истечении 7 минут дается команда: «Стоп! Решение прекратить!»  
Обработка результатов проводится с помощью ключа – таблицы с готовыми ответами. 

В ходе обработки результатов подсчитывается количество правильно решенных испытуе-
мым рядов. Если испытуемый записал в каком-то ряду только одно число, хотя оно и пра-
вильное, ряд считается нерешенным.  

Ключ для обработки результатов задания «Числовые ряды»  
Номер 
ряда  

Продолжение 
ряда  

Номер 
ряда  

Продолжение  
ряда  

Номер 
ряда  

Продолжение  
ряда  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

16; 18  
27; 30  
384; 768  
17; 20  
4;                      2  

6. 
7. 
8. 
9. 
10.  

11; 3  
1/8; 1/16  
64; 81  
6; 4  
76;                   78  

11. 
12.  
13.  
14.  
15.  

1; 4  
279; 282  
30; 23  
15; 12  
30;                  33  

Анализ результатов. Уровень развития аналитичности мышления определяется по ко-
личеству правильно решенных рядов чисел.  

Если испытуемый решил 14 – 15 рядов, то его аналитичность очень высокая или отлич-
ная; если 11 – 13 – высокая или хорошая; если 8 – 10 – аналитичность средняя или удовле-
творительная; если 7 – б – аналитичность низкая или плохая; если 5 и менее, то аналитич-
ность очень низкая или очень плохая.  

Аналитичность является важной характеристикой мышления. В данном случае – ин-
дуктивности мышления и способности оперировать (числами). Она представляет собой глав-
ный компонент способности теоретизировать, находить причинно-следственные связи между 
явлениями, составляет основу общих способностей и необходима для успешного овладения 
человеком разными видами деятельности.  

Аналитичность активно развивается в юношеском возрасте, ее формированию способ-
ствуют такие предметы, изучаемые в вузах, как логика, высшая математика и др. Поэтому 
можно сопоставить результаты тестирования с успеваемостью по соответствующим предме-
там. При интерпретации результатов желательно учитывать особенности темперамента ис-
пытуемого, а также навыки работы с числами.  

Исследование рефлексивности мышления.   
Оборудование: бланк с 15 анаграммами, бумага для записей, протокол исследования, 

ручка, секундомер.  
Процедура исследования. Это исследование лучше проводить с одним испытуемым. 

Перед его началом испытуемому дается бланк с анаграммами:  
1. л б к о  
2. р а я и  
3. у п к с  
4. г и а р  
5. т и г о 

6. е р а в ш н  
7. р к д е т и  
8. а ш н р р и  
9. л ф ж а к о  
10. р г п у а п 

11. о к а м д н р и  
12. л г н и з о м е  
13. р б к а д о л е  
14. л к б у и н а к  
15. т о р к т ы а к 

Экспериментатор должен позаботиться о том, чтобы удобно разместить испытуемого за 
столом, а самому контролировать время решения им каждой анаграммы, фиксируя его в про-
токоле.  

Протокол исследования  
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Экспериментатор Дата 
Испытуемый  

№ анаграммы Время  Самоотчет испытуемого о решении анаграмм: 
1.  
2. 
3. 
... 

  

Инструкция испытуемому: «Вам будут предложены анаграммы, т.е. слова, полученные 
путем перестановки входящих в них букв. Восстановите эти слова. Старайтесь работать бы-
стро, время решения каждой анаграммы фиксируется. Решение записывайте на листе бумаги. 
Начали!» 

После окончания опыта экспериментатор спрашивает испытуемого о том, каким обра-
зом он решал анаграммы, обнаружил ли при этом последовательности расположения букв и 
какие именно. Ответ испытуемого фиксируется в протоколе.  

Обработка результатов. В ходе обработки результатов необходимо получить: показа-
тель сформированности рефлексии, показатель времени решения задач и ранговый показа-
тель сложности решенных анаграммы.  

Чтобы получить показатель сформированности рефлексии за каждую правильно ре-
шенную задачу ставится 1 балл и по одному баллу прибавляют за те задачи, которые были 
решены по обнаруженной испытуемым последовательности перестановки букв анаграммы.  

Правильность решения анаграмм можно установить по таблице-ключу. В ней порядок 
перестановки букв обозначен соответствующей цифрой, означающей номер буквы анаграм-
мы.  

Таблица-ключ к решению анаграмм.  
№/п анаграммы Порядок перестановки букв 
№№ 1 – 5  
№№ 6 – 10 
№№        11     –      15 

2 1 4 3  
2 1 4 3 6 5  
2              1 4 3 6 5 8 7 

 
Коэффициент сформированности рефлексии определяют путем деления набранных ис-

пытуемым баллов на их максимальное количество, в данном случае оно равно 29.  
Показатель времени представляет собой среднее арифметическое время, затраченное на 

решение анаграмм. А показатель ранга соответствует номеру самой сложной из решенных 
анаграмм.  

Анализ результатов  
При анализе результатов исследования в первую очередь важно определить стратегию 

решения испытуемым задач, выяснить, как содержательно протекал у него мыслительный 
процесс. Стратегия решения может быть:  

a. хаотической, неупорядоченной, при которой решение отличается бессистемным по-
иском и выдвижением значительного количества замыслов, логически не связанных между 
собой; выдвигаемые при этом гипотезы не подвергаются окончательной проверке;  

b. формально-алгоритмической, которая отличается последовательным перебором воз-
можных вариантов решения с отдельными возвратами к ранее рассматривавшимся, при этом 
доминирует репродуктивное движение в содержательном плане и явно недостаточное регу-
лирование – в смысловом;  

c. содержательно-адаптивной, представляющей собой логически связанное движение 
по семантически значимым признакам, преобладающим является движение мысли в уровнях, 
образующих смысловую сферу, а именно – личностном и рефлексивном;  

d. свернутой, для которой характерна сокращенность оценочных действий и слитность 
их с поисковыми, что позволяет довольно быстро находить верное решение.  
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Рефлексия мышления позволяет в ходе решения задач выработать наиболее эффектив-
ную стратегию и ускорить мыслительную деятельность. В предложенной методике рефлек-
сивность проявляется в изменении стратегии решения в ходе выполнения задания, выявлен-
ном при анализе влияния предыдущего решения анаграммы на последующие.  

Стоит обратить внимание на роль мыслительной деятельности в обучении. Высокий 
уровень развития свойств мышления, входящих в структуру обучаемости, обеспечивает лег-
кость и быстроту анализа и обобщения признаков, существенных для решения проблемы. 
Этот уровень рефлексивности выполняет функции контроля и оценки человеком собствен-
ных мыслительных действий, дает возможность обнаруживать и учитывать свои ошибки, 
оценивать правильность поисков новых путей решения задачи. В исследовании об этом 
уровне свидетельствует показатель ранга, если он не ниже 12 – 13.  

Уровень сформированности рефлексивности мышления устанавливают по таблице, в 
которой буквой «К» обозначен коэффициент сформированности рефлексии.  

«К» Уровень сформированности рефлексивности мышления 
0 – 0,3  
0,31 – 0,7  
0,71 – 1,0 

низкий  
средний  
высокий 

На основе данных об уровне сформированности рефлексивности мышления, анализа 
стратегии решения анаграмм и показателя скорости мыслительных процессов составляют 
рекомендации испытуемому для улучшения его учебной деятельности, но при этом учиты-
вают индивидуальные особенности темперамента, свойств характера и навыки работы с бук-
венным материалом.  

 
Тема 16 Методы диагностики речи  
Цель: знакомство с методами диагностики речи, освоение алгоритма работы с методи-

ками 
Исследование ригидности речи  
Оборудование: цветные однотипные картинки с изображением пейзажей, размер каж-

дой не менее 20х25 см, листы бумаги и ручка.  
Процедура исследования. Исследование можно проводить с одним испытуемым или с 

группой. Если исследуется одновременно несколько человек, то лучше, чтобы каждый испы-
туемый получил картинку, а не разглядывал общий плакат. Испытуемым предлагают напи-
сать сочинение по картинке, но цель исследования скрывается.  

Инструкция испытуемому: «Перед Вами картинка с изображенным на ней пейзажем. 
Напишите сочинение по этой картинке».  

Время написания сочинения в данном случае не ограничивается, а работа заканчивает-
ся, когда сочинение насчитывает не менее 300 слов.  

Обработка результатов. Цель обработки результатов – вычислить величину ригидности 
письменной речи испытуемого для каждой сотни слов его сочинения. Сначала в сочинении 
вертикальной чертой отделяют каждую сотню слов. Затем в каждой сотне слов вычеркивают 
или подчеркивают все повторяющиеся слова, одинаковые по звучанию и написанию, в том 
числе слова, имеющие общий корень. Например, однокоренными словами будут: зелень, зе-
леный, зеленоватый. Для каждой сотни слов сочинения отдельно подсчитывают количество 
слов-повторов. Союз «и» также является словом, и все его повторения считаются.  

Показатель ригидности письменной речи может быть представлен как в абсолютной 
величине, то есть в количестве повторов, так и в относительной – в виде коэффициента «КР».  

КР =  
П
𝑛𝑛

 
где, П - количество повторяющихся в сотне слов; 
n - общее количество слов, в данном случае 100 
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Анализ результатов  
Тенденция повторять слова при написании сочинений в каждой сотне неодинакова. Для 

интерпретации индивидуальных показателей предлагается таблица определения степеней 
ригидности письменной речи.  

№/пп сотни 
слов в сочине-

нии 

Степень ригидности 
большая средняя малая лабильность 

количество повторов 
Первая сотня 10 и больше 8-9 4-7 0-3 
Вторая сотня 12 и больше 10-11 7-9 0-6 
Третья сотня 14 и больше 12-13 9-11 0-8 

В ходе анализа результатов желательно установить причины ригидности. Среди причин 
может быть: малый речевой запас, плохое самочувствие испытуемого, невысокий интеллект 
и др. Люди с лабильной речью часто имеют выраженные лингвистические и общие гумани-
тарные способности. Обычно они увлекаются литературой и филологией. Желающим со-
вершенствовать себя важно заботиться о профилактике ригидности речи. Для этих целей 
можно работать со словарем синонимов, заменяя в своих текстах выступлений, сочинениях 
слова-повторы синонимами. Аналогичным образом можно развивать и устную речь. хорошо 
помогает при этом магнитофонная запись выступлений и бесед с дальнейшим ее анализом.  

Исследование темпа устной речевой деятельности  
Оборудование: тест для чтения, состоящий из букв и цифр, секундомер.  
Процедура исследования  
Это исследование экспериментатор проводит с одним испытуемым, которого следует 

удобно усадить за хорошо освещенный стол.  
Испытуемому предлагается стандартный тест для чтения, напечатанный на небольшом 

бланке. Тест выглядит следующим образом.  
А и 28 Я 478 ТСМ 214 Ь! ию? = 734819 носон ромор воров иушчцфх 000756 котон 

рортрр 11+3=12 15:5 = 24 : 7 = 23 М + А = ма ма = ма ! мама = папа каша + ша = ка  
Инструкция испытуемому: «По моему сигналу «Начали!» как можно быстрее прочи-

тайте вслух все построчно написанное на данном бланке. Старайтесь читать без ошибок. Все 
ли Вам понятно? Если да, то я засекаю время. Начали!»  

Экспериментатор должен фиксировать с помощью секундомера время, затраченное ис-
пытуемым на чтение всего теста, и возможные ошибки.  

Обработка результатов. Результатами этого тестирования являются время чтения всего 
набора букв, цифр, знаков и количество допущенных испытуемым ошибок.  

Анализ результатов  
Результаты тестирования интерпретируются с помощью шкалы оценки темпа устной 

речевой деятельности.  
Время чтения Темп чтения Примечание 

40 с и меньше высокий За допущенные при чтении ошибки ранг темпа чте-
ния уменьшается путем снижения на одну строку 
вниз 

от 41 до 45 с хороший 
от 46 до 55 с средний 
от 56 до 60 с низкий 

В ходе интерпретации результатов важно учитывать, каким видом деятельности пред-
почитает заниматься испытуемый и его темперамент. У филологов темп речевой деятельно-
сти бывает обычно высоким. Кроме того, на скорость чтения теста влияет самочувствие и 
настрой на тестирование. Немаловажную роль играет установка, вызванная инструкцией. 
Темп чтения можно ускорить частым чтением вслух и развитием внимания.  

Исследование эготизма  
Оборудование: семантическое содержание речи испытуемого, бумага и ручка для запи-

си, магнитофон.  
Процедура исследования  
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В исследовании участвуют, по крайней мере, три человека: испытуемый, его партнер и 
экспериментатор-наблюдатель. Испытуемого просят поговорить с партнером на любую сво-
бодную тему. При согласии испытуемых разговор можно записать на магнитофон. В против-
ном случае экспериментатор пользуется открытым невключенным наблюдением. Слушая 
разговор, он должен фиксировать на одной стороне листа бумаги все количество предложе-
нии, сказанных испытуемым, а на другой стороне листа – количество предложений, в кото-
рых испытуемый высказывал о себе или своих близких, а также животных или предметах, 
подчеркивая их принадлежность собственной персоне. Стремление человека говорить о себе 
называется эготизмом. Примерами предложений, отражающих эготизм, могут быть такие: «Я 
– человек волевой», «Мне не нравятся фильмы с сюжетами насилия», «Моя мама меня об 
этом предупреждала», «Мой кот поймал вчера воробья», «У меня в комнате всегда порядок» 
и т.п.  

Процедуру исследования можно окончить, когда общее количество предложений будет 
не менее сотни.  

Обработка результатов. Цель обработки результатов – получение коэффициента эго-
тизма. Коэффициент обозначается «Кэ». Показателем эготизма являются предложения, в ко-
торых выражено стремление испытуемого говорить о себе. Коэффициент эготизма подсчи-
тывается по формуле:  

Кэ =
Сэ
Со

 

Со – общее количество предложений, сказанных испытуемым во время беседы с парт-
нером; 

Сэ – количество предложений эготического характера.  
Анализ результатов  
Полученный коэффициент эготизма интерпретируют с помощью следующих ориенти-

ровочных шкал, определяя его уровень  
0,41 Кэ - 1 – высокий уровень эготизма; 
0,11 Кэ - 0,40 – средний уровень эготизма;  
Кэ 0,10 – низкий уровень эготизма.  
Эготизм является речевым проявлением эгоцентризма личности. Высокий уровень эго-

тизма свидетельствует об озабоченности человека своей персоной, о рефлексивности своих 
свойств и обращенности внимания на свое Эго. Поскольку эготизм ослабляет внимание че-
ловека к собеседнику, то он мешает общению, делая его неэффективным. Однако низкий 
уровень эготизма также не всегда указывает на интерес к собеседнику, он может совпадать 
со слабой заинтересованностью содержанием беседы.  

Во время анализа результатов желательно сопоставить их с темой, выбранной для бесе-
ды, и с отношением собеседников друг к другу. Немаловажно определить, является ли эго-
тизм феноменом, спровоцированным конкретной ситуацией исследования, или же он прояв-
ляет эгоцентрической направленности личности.  

Тема 17 Методы диагностики воображения 
Цель: знакомство с методами диагностики представлений и воображения, освоение ал-

горитма работы с методиками 
Содержание занятия.  Исследование 1 продуктивности воображения; 2. индивидуаль-

ных особенностей воображения; 3. творческого воображения. 
Исследование продуктивности воображения. Необходимо определить уровень продук-

тивности воображения.  
Оборудование: набор черно-белых фотографий теста Роршаха размером 9х12 см, бума-

га и ручка для записи.  
Процедура исследования. Данное исследование лучше проводить или с группой испы-

туемых из 5-7 человек или с одним испытуемым. Испытуемому последовательно предъявля-
ют фотографии из набора теста Роршаха и просят дать как можно больше толкований изо-
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браженного. Время и количество толкований каждой картинки-фотографии не ограничивает-
ся. Процедура толкования прекращается после того, как испытуемый уже больше не может 
увидеть и сказать ничего нового, начинает повторяться или сам отказывается от настояний 
экспериментатора увидеть еще нечто на что-либо похожее.  

Инструкция испытуемому. «Посмотрите на эту картинку и скажите, что это? На что это 
похоже или что это могло бы быть? Картинку Вы можете рассматривать с разных сторон, 
меняя ее положение».  

Если испытуемый во время исследования пытается найти «верный» ответ, то ему сле-
дует сказать, что ответы возможны разные и важно его собственное видение изображенного 
как в целом, так и в деталях. В процессе исследование экспериментатор фиксирует все ассо-
циации испытуемого и время интерпретации каждой картинки в протоколе свободной фор-
мы.  

Обработка результатов. Цель обработки результатов – получение индекса продуктив-
ности как количественной характеристики и показателя активности воображения. Для этого 
подсчитывается общее количество ассоциаций, возникших у испытуемого при толковании 
всех картинок-фотографий, и делится на число предъявленных. Картинку №5 из набора же-
лательно исключить, потому что число ассоциаций по ней у испытуемых, как правило, 
меньше статистически значимого.  

Коэффициент продуктивности можно представить следующей формулой:  

 
П – коэффициент продуктивности воображения;  

Е – сумма ассоциаций по картинкам набора;  
n – количество фотографий из набора, которые испытуемый описывал в данном опыте.  
Анализ результатов. Уровень продуктивности воображения определяют при помощи 

шкалы, помещенной в нижерасположенной таблице.  

П  
Уровень продук-
тивности  вообра-
жения  

0-2  
3-9  
10-12  
13 и более  

низкий  
средний  
высокий  
очень высокий  

Продуктивность воображения характеризует активность ассоциативного процесса 
представления, являющего собой связь внешнего стимульного материала и психологических 
образов памяти, измененных воображением при поиске ответа на вопросы: «На что это по-
хоже? Что это могло бы быть?»  

В ходе анализа результатов следует принять во внимание то, в какой мере испытуемый 
был заинтересован исследованием. Иногда, вследствие слабого желания тестироваться или 
из-за того, что картинки испытуемому «не понравились», уровень продуктивности вообра-
жения снижается.  

Кроме показателей продуктивности воображения при необходимости используют такие 
формальные характеристики, как преобладание деталей изображенного или описание кар-
тинки-фото в целом. Эти особенности связаны с развитием мышления и состоянием лично-
стной сферы испытуемого. «Видение» человеческих фигур или, напротив, предметов отра-
жает направленность восприятия субъекта. Фантастические представления типа ведьм, под-
земного царства, кентавров и т.п. можно рассматривать как склонность к мифологическому, 
пралогическому мышлению и воображению.  

У лиц с очень высоким уровнем продуктивности воображения и оригинальностью тол-
кований картинок-фотографий возможны способности или склонности к живописи и худо-
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жественному творчеству. Особое внимание психолог-преподаватель должен обратить в пе-
риод сдачи отчетов по исследованию на ответы испытуемых, которые почти во всех картин-
ках-фотографиях видели образы, соответствующие белым пространствам, слишком часто 
называли ассоциации с дымом, облаком и т.п., а также тех, кто оказался несинтетичным и 
везде реагировал на мелкие детали, изображения. В этих случаях студентам-испытуемым 
нужно организовать специальную психодиагностику и, возможно, оказать психологическую 
помощь.  

Исследование индивидуальных особенностей воображения.  
Данная методика позволяет определить уровень сложности воображения, степень фик-

сированности представлений, гибкость или ригидность воображения и степень его стерео-
типности или оригинальность.  

Оборудование: три листка бумаги размером 10х16 см без клеток или линеек. На первом 
листке в середине изображен контур круга диаметром 2,5 см. На втором листке также в сере-
дине изображен контур равностороннего треугольника с длиной стороны 2,5 см. На третьем 
– контур квадрата с длиной стороны 2,5 см. Карандаш и секундомер.  

Процедура исследования. Данное исследование проводят как с одним испытуемым, так 
и с группой. Но лучше, чтобы группа была небольшой, до 15 человек. В последнем случае 
экспериментатору нужно следить, чтобы никто из испытуемых до конца тестирования не 
разговаривал и не показывал свои рисунки другим.  

Тестирование проводится в три этапа. На первом этапе испытуемому дают листок с 
изображенным на нем контуром круга, на втором – треугольника и на третьем – квадрата. 
Каждый этап исследования предваряется повторяющейся инструкцией.  

Инструкция испытуемому: «Используя изображенный на этом листке контур геометри-
ческой фигуры, нарисуйте рисунок. Качество рисунка значения не имеет. Способ использо-
вания контура применяйте по своему усмотрению. По сигналу «Стоп!» рисование прекра-
щайте».  

Время рисования на каждом этапе экспериментатор определяет по секундомеру. В ка-
ждом случае оно должно быть равным 60 секундам.  

По окончании тестирования испытуемого просят дать самоотчет и для этого спраши-
вают: «Понравилось ли Вам задание? Какие чувства Вы испытывали при ее выполнении?»  

Обработка результатов и определение уровней развития воображения, степени фикси-
рованности представлений, гибкости или ригидности, а также оригинальности или стерео-
типности производится путем сопоставления содержания и анализа всех трех рисунков ис-
пытуемого.  

Определение уровня сложности воображения  
Сложность воображения констатируется по самому сложному из трех рисунков. Мож-

но пользоваться шкалой, лающей возможность устанавливать пять уровней сложности.  
Первый уровень: контур геометрической фигуры используется как основная деталь ри-

сунка, сам рисунок простои. без дополнений и представляет собой одну фигуру.  
Второй уровень: контур использован как основная деталь, но сам рисунок имеет до-

полнительные части.  
Третий уровень: контур использован как основная деталь, а рисунок представляет со-

бой некоторый сюжет, при этом могут быть введены дополнительные детали.  
Четвертый уровень: контур геометрической фигуры продолжает быть основной дета-

лью, но рисунок – это уже сложный сюжет с добавлением фигурок и деталей.  
Пятый уровень: рисунок представляет собой сложный сюжет, в котором контур гео-

метрической фигуры использован как одна из деталей.  
Определение гибкости воображения и степени фиксированности образов представле-

ний. Гибкость воображения зависит от фиксированности представлений. Степень фиксиро-
ванности образов определяют по количеству рисунков, содержащих один и тот же сюжет.  
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Воображение будет гибким, когда фиксированность образов в представлении не отра-
жается в рисунках, то есть все рисунки на разные сюжеты и охватывают как внутреннюю, 
так и внешнюю части контура геометрической фигуры.  

Фиксированность представлений слабая и гибкость воображения средняя, если два ри-
сунка на один и тот же сюжет.  

Сильная фиксированность образов в представлении и негибкость или ригидность вооб-
ражения характеризуются по рисункам на один и тот же сюжет. Если все рисунки имеют 
один и тот же сюжет независимо от уровня их сложности – это ригидное воображение.  

Ригидность воображения может быть и при отсутствии или слабой фиксации образов в 
представлении, когда рисунки выполнены строго внутри контуров геометрической фигуры. 
В этом случае внимание испытуемого фиксируется на внутреннем пространстве контура.  

Определение степени стереотипности воображения. Стереотипность определяется по 
содержанию рисунков. Если содержание рисунка типичное, то воображение считается, так 
же как и сам рисунок, стереотипным, если не типичное, оригинальное – то творческим.  

К типичным рисункам относятся рисунки на следующие сюжеты.  
Рисунки с контуром круга: солнце, цветок, человек, лицо человека или зайца, цифер-

блат и часы, колесо, глобус, снеговик.  
Рисунки с контуром треугольника: треугольник и призма, крыша дома и дом, пирами-

да, человек с треугольной головой или туловищем, письмо, дорожный знак.  
Рисунки с контуром квадрата: человек с квадратной головой или туловищем, робот, те-

левизор, дом, окно, дополненная геометрическая фигура квадрата или куб, аквариум, сал-
фетка, письмо.  

Степень стереотипности можно дифференцировать по уровням.  
Высокая степень стереотипности констатируется тогда, когда все рисунки на типичный 

сюжет.  
Рисунок считается оригинальным, а воображение творческим при отсутствии стерео-

типности, когда все рисунки выполнены испытуемым на нетипичные сюжеты.  
Анализ результатов. Полученные результаты важно сопоставить с особенностями 

включенности испытуемого в процесс исследования с его установками. Для этого использу-
ют данные самоотчета.  

В первую очередь нужно обратить внимание на испытуемых с ригидностью воображе-
ния. Она может быть следствием пережитых стрессов и аффектов. Очень часто, хотя и не 
всегда, люди, которые все рисунки размещают только внутри контуров геометрических фи-
гур, имеют некоторые психические заболевания. Рисунки таких испытуемых на обсуждаются 
в группе. Преподаватель-психолог берет таких лиц на учет и рекомендует им обратиться 
сначала в психологическую службу вуза для специального психодиагностического исследо-
вания. Но при этом нужно воспользоваться каким-то предлогом, чтобы не травмировать пси-
хику студента предполагаемым диагнозом.  

Испытуемые с пятым уровнем сложности воображения, отсутствием стереотипности и 
качественным исполнением рисунков обычно способны к художественной деятельности 
(графике, живописи, скульптуре и т.п.). Те, кто склонен к техническим наукам, черчению 
или логике и философии, могут изображать некие абстракции или геометрические фигуры. В 
отличие от них лица с гуманитарной направленностью любят сюжеты, связанные с человече-
ской деятельностью, рисуют людей, их лица или антропоморфные предметы.  

При обсуждении результатов тестирования и составлении рекомендаций необходимо 
установить условия, способствующие преодолению стереотипности, развитию творчества и 
наметить задачи для тренировки гибкости процесса воображения.  

Исследование творческого воображения.  
Дайте оценку особенностям творческого воображения.  
Оборудование: бланки с напечатанными на них тремя любыми словами, например: 

шляпа, дорога, дождь; стандартные листы бумаги, ручка, секундомер.  
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Процедура исследования. Данное исследование можно проводить с одним испытуемым 
и с группой до 16 человек, но все испытуемые должны быть удобно рассажены, а условия – 
обеспечивающими строгую самостоятельность их работы.  

Перед началом исследования каждый участник получает бланк с напечатанными на нем 
тремя словами. Бланки могут быть розданы в конвертах или положены на стол перед испы-
туемым обратной стороной, чтобы до инструкции они не читали напечатанные на них слова. 
При тестировании группы даются одинаковые бланки каждому для возможного последую-
щего анализа и сравнения. В процессе исследования испытуемому предлагают в течение 10 
минут составить из трех слов как можно большее количество предложений.  

Инструкция испытуемому: «Прочитайте слова, написанные на бланке и составьте из 
них возможно большее количество предложений так, чтобы в каждое входили все три слова. 
Составленные предложения записывайте на листе бумаги. На работу Вам отводится 10 ми-
нут. Если все понятно, тогда начинаем!»  

В процессе исследования экспериментатор фиксирует время и по прошествии 10 минут 
дает команду: «Стоп! Работу прекратить!»  

Обработка и анализ результатов. Показателями творчества в данном исследовании яв-
ляются:  

– величина баллов за самое остроумное и оригинальное предложение;  
– сумма баллов за все придуманные испытуемым в течение 10 минут предложения.  
Эти показатели устанавливаются с помощью шкалы оценки творчества.  

Шкала оценки творчества 

Пункт Характеристика составленного предложения Оценка  
в баллах 

а В предложении использованы все три слова в остроумной и ориги-
нальной комбинации. 

6 баллов 

б В предложении использованы все три слова без особого остроумия, 
но в оригинальной комбинации. 

5 баллов 

в В предложении использованы все три слова в обычной комбинации. 4 балла 

г Заданные три слова использованы в менее необходимой,  
но логически допустимой комбинации. 

3 балла 

д Правильно использованы лишь два слова, а третье использовано с 
натяжкой в силу чисто словесной связи. 

2,5 балла 

е Правильно использованы только два слова, а третье искусственно 
введено в предложение. 

1 балл 

ж Задача правильно понята испытуемым, но он дает формальное объе-
динение всех трех слов или использует их с искажениями. 

0,5 балла 

з Предложение представляет собой бессмысленное объединение всех 
трех слов. 

0 баллов 

 
Если испытуемый придумал очень похожие друг на друга предложения с повторением 

темы, то второе и все последующие предложения этого типа оцениваются половиной на-
чального балла.  

При подсчете баллы удобнее заносить в таблицу результатов.  Качественная характери-
стика творчества, определяемая по величине баллов, полученных за самое остроумное и ори-
гинальное предложение, соответствует максимальной оценке какого-либо из составленных 
испытуемым предложений. Эта оценка не превышает 6 и свидетельствует о развитом творче-
стве или оригинальности. Если оценка данного показателя составляет 5 или 4, то проявление 
творчества следует считать средним. Наконец, если эта оценка составила всего лишь 2 или 1, 
то это низкий показатель творчества либо намерение испытуемого действовать алогично и 
тем озадачить исследователя.  
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Таблица результатов.  

№   Оценка предложения  
в баллах  

1.   
2.   
3.   
... и т.д.   
Сумма баллов   

Второй показатель – это сумма баллов. Он имеет смысл для анализа и интерпретации 
результатов, только если сравнивается работа нескольких человек, что возможно при дове-
рительных отношениях в группе. У кого больше сумма баллов, у того, следовательно, боль-
ше продуктивность творческой деятельности.  

Творческое воображение предполагает создание образа, вещи, признака, не имеющих 
аналогов. В данном случае – это создание предложений без заданного образца. Студенты 
филологии и студенты естественных факультетов различаются опытом работы с лингвисти-
ческим материалом, что важно учитывать. Кроме того, получаемый показатель творчества 
свидетельствует о субъективной новизне результатов, если они новы или оригинальны для 
самого испытуемого.  

Рассмотрите методики для изучения воображения «Придумай рассказ»,  «Придумай иг-
ру». Проанализируйте возможности этих методик, их достоинства и недостатки.   

Тема 18 Методы диагностики волевых особенностей личности 
Цель: знакомство с методами диагностики волевых особенностей личности, освоение 

алгоритма работы с методиками 
Исследование настойчивости  
Оборудование: три пронумерованных бланка с наборами слов, бумага и ручка для 

письма, секундомер.  
Исследование настойчивости экспериментатор проводит в паре с испытуемым. Испы-

туемого важно удобно усадить за хорошо освещенный стол. В процессе исследования испы-
туемому последовательно предъявляют бланки с наборами слов и просят составить из слов 
предложения. Трудность составления предложений из первого и второго набора слов прак-
тически одинакова, а из третьего набора составить предложение практически невозможно, но 
испытуемый об этом не должен знать.  

Инструкция испытуемому: «Используя все слова набора, напечатанные на бланке, со-
ставьте осмысленное предложение. Время Вашей работы фиксируется».  

Задача экспериментатора – фиксировать время выполнения каждого задания по состав-
лению предложений из набора слов и отмечать эмоциональные реакции испытуемого.  

В ходе обработки результатов сначала проверяют правильность выполнения испытуе-
мым заданий, а потом сопоставляют время, затраченное испытуемым на составление каждо-
го предложения, и высчитывают показатель настойчивости.  

Образец правильно составленных предложений из набора слов  
1. Меры, принятые польскими властями в целях нормализации обстановки в Польше, 

вызвали приступ злобы в правых кругах.  
2. В условиях обострения международной обстановки, вызванной политикой империа-

лизма, прежде всего американского, большое значение приобретает единство действий со-
циалистических стран.  

3. Не имеет решения.  
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Наборы слов 
Набор №1 Набор №2 Набор №3 
Вызвать Страна Страна 
Власти Империализм Оценка 
Приступ Условие Возрастать 
Обстановка Прежде Представители 
Меры В В 
Злоба Американский То есть 
Цели Единство Мирные 
В Обострение Действия 
Круги Значение Рассмотреть 
Польские Обстановка Сообщение 
Нормализация Весь Арабские 
В Действия Из 
В Вызванный Наладить 
Правые Приобретать Эксперты 
Принять Социалистический Напряжение 
Польша Большой Помогать 
 Политика Персонал 
 Международный  

 
Если первые два предложения составлены верно, то высчитывают показатель настой-

чивости «Рн».  
Показателем настойчивости служит отношение времени, потраченного на решение 

третьего задания, к среднему времени, потраченному на решение первых двух заданий:  

 
T1 – время, потраченное на составление первого предложения;  
Т2 – время, потраченное на составление второго предложения;  
Т3 – время, потраченное на попытки составить третье предложение.  

Уровень настойчивости определяют по величине показателя «Рн» с помощью шкалы:  
Величина Рн – уровень настойчивости:  
от 0 до 1,9 – низкий уровень настойчивости;  
от 2,0 до 2,9 – средний уровень настойчивости;  
от 3,0 и более – высокий уровень настойчивости  
В ходе анализа результатов нужно учитывать длительность времени, потраченного ис-

пытуемым на решение задач. В целом, чем больше время, тем настойчивее человек. Под на-
стойчивостью обычно понимают качество личности, связанное с умением и желанием доби-
ваться поставленной цели, преодолевая внешние и внутренние (психологические) препятст-
вия. Настойчивость связана с особенностями развития произвольности психических процес-
сов. Анализируя результаты исследования, важно сопоставить их с успехами в учебной дея-
тельности студента и принять в расчет при составлении программы развития саморегуляции 
и самовоспитания.  

Исследование импульсивности  
Оборудование: тест - опросник В.А. Лосенкова, состоящий из 20 вопросов, к каждому 

из которых дана четырехбальная шкала ответов, ручка для письма.  
Исследование может проводиться с одним испытуемым или с небольшой группой. Ис-

пытуемому предлагают текст опросника с четырехбалльной шкалой ответов по каждому во-
просу. При работе группы исследователю нужно следить за соблюдением строгой индивиду-
альности в выполнении теста.  
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Инструкция испытуемому: «Предлагаемый Вам тест - опросник содержит 20 вопросов. 
К каждому из вопросов дана шкала ответов. Внимательно прочитайте каждый вопрос и об-
ведите кружочком номер выбранного Вами ответа. В тесте нет «плохих» и «хороших» отве-
тов. Старайтесь почувствовать себя свободно и отвечать искренне. Предпочтительнее тот 
ответ, который первым пришел Вам в голову».  

Опросник  
I. Если Вы беретесь за какое-то дело, то всегда доводите его до конца?  

1. Определенно, да.  
2. Пожалуй, да.  
3. Пожалуй, нет.  
4. Нет, не всегда.  

II. Вы всегда спокойно реагируете на резкие или неудачные замечания в свой адрес?  
1. Определенно, да.  
2. Пожалуй, да.  
3. Пожалуй, нет.  
4. Определенно, нет.  

III. Вы всегда выполняете свои обещания?  
1. Определенно, да.  
2.  Пожалуй, да.  
3.  Пожалуй, нет.  
4. Определенно, нет.  

IV. Вы часто говорите и действуете под влиянием минутного настроения?  
1. Очень часто.  
2. Довольно часто.  
3. Довольно редко.  
4. Почти никогда.  

V. В критических, напряженных ситуациях Вы хорошо владеете собой?  
1. Да, всегда владею.  
2. Пожалуй, всегда.  
3. Пожалуй, нет.  
4. Нет, не владею.  

VI. У Вас часто без видимых или достаточно веских причин меняется настроение?  
1. Такое случается очень часто. 
2. Бывает время от времени.  
3. Такое случается редко. 
4. Такого вовсе не бывает.  

VII. Вам часто приходится делать что-то наспех, когда поджимают сроки?  
1. Определенно, да. 
2. Пожалуй, да. 
3. Пожалуй, нет. 
4. Определенно, нет.  

VIII. Вы могли бы назвать себя целеустремленным человеком?  
1. Да, определенно мог бы.  
2. Пожалуй, мог бы.  
3. Скорее всего, не мог бы.  
4. Нет, определенно не мог бы.  

IX. В словах и поступках Вы придерживаетесь пословицы: «Семь раз отмерь, один раз от-
режь»?  

1. Да, всегда.  
2. Часто.  
3. Редко.  
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4. Нет, почти никогда.  
X. Вы подчеркнуто равнодушны к тем, кто несправедливо ворчит и задирает Вас, например, 
в автобусе или трамвае?  

1. Так я реагирую почти всегда. 
2. Так я реагирую довольно часто. 
3. Я редко так реагирую.  
4. Я никогда так не реагирую.  

XI. Вы сомневаетесь в своих силах и способностях?  
1. Да, часто.  
2. Иногда. 
3. Редко.  
4. Почти никогда.  

XII. Вы легко увлекаетесь новым делом, но можете быстро к нему охладеть?  
1. Определенно да.  
2. Пожалуй, да.  
3. Пожалуй, нет. 
4. Определенно нет.  

XIII. Вы умеете сдерживаться, когда кто-либо из начальства незаслуженно Вас упрекает?  
1. Определенно да.  
2. Пожалуй, да. 
3. Пожалуй, нет.  
4. Определенно нет.  

XIV. Вам кажется, что Вы еще не нашли себя?  
1. Согласен, именно так оно и есть.  
2. Скорее всего, это так.  
3. С этим я вряд ли соглашусь.  
4. Я с этим определенно не согласен.  

XV. Может ли под влиянием каких-либо новых обстоятельств Ваше мнение о самом себе не 
раз измениться?  

1. Наверняка так.  
2. Довольно вероятно.  
3. Маловероятно.  
4. Почти невероятно.  

XVI. Обычно Вас трудно вывести из себя?  
1. Определенно да.  
2. Пожалуй, да.  
3. Пожалуй, нет.  
4. Определенно нет.  

XVII. У Вас возникают желания, которые по разных обстоятельствам неосуществимы?  
1. Такие желания возникают у меня часто.  
2. Такие желания возникают время от времени.  
3. У меня редко возникают такого рода желания.  
4. Заведомо неосуществимых желаний у меня не возникает.  

XVIII. Обсуждая с кем-либо важные жизненные проблемы, Вы замечаете, что Ваши собст-
венные взгляды еще вполне определились?  

1. Да, часто замечаю.  
2. Иногда замечаю. 
3. Замечаю довольно редко.  
4. Нет, никогда не замечаю.  

XIX. Случается ли, что такое-то дело Вам так надоедает, что, не докончив его, Вы беретесь 
за новое?  
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1. Да, так часто случается.  
2. Иногда так бывает.  
3. Так бывает довольно редко.  
4. Так почти никогда не случается.  

XX. Вы несколько неуравновешенный человек?  
1. Определенно да.  
2. Пожалуй, да.  
3. Пожалуй, нет.  
4. Определенно нет.  
В процессе обработки результатов подсчитывают величину показателя импульсивности 

«Пи». Он представляет собой сумму баллов, набранную по шкалам всего тест - опросника.  
В данном тесте четырехбалльная шкала ответов  
Для вопросов 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 13, 16 номер шкалы соответствует количеству баллов, 

то есть 1, 2, 3 или 4.  
Для вопросов 4, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20 баллы подсчитываются по шкале в об-

ратном порядке, то есть шкале 1 соответствует балл 4; шкале 2 – 3, шкале 3 – 2 и шкала 1 
равна 4 баллам.  

Таким образом, показатель импульсивности может варьировать у разных людей от 20 
до 80 баллов.  

Импульсивность – это черта, противоположная волевым качествам целеустремленно-
сти и настойчивости. Чем больше величина показателя импульсивности "Пи", тем больше 
импульсивности.  

Уровень импульсивности может быть охарактеризован как высокий, средний и низкий.  
Если величина «Пи» находится в пределах 66-80, то импульсивность высокого уровня, 

то есть выражена сильно; если его величина от 35 до 65 – то уровень ее средний, импульсив-
ность умеренная, а если 34 и менее – то импульсивность низкого уровня. Высокий уровень 
импульсивности характеризует человека с недостаточным самоконтролем в общении и дея-
тельности. Импульсивные люди часто имеют неопределенные жизненные планы, у них нет 
устойчивых интересов и они увлекаются то одним, то другим.  

Люди с низким уровнем импульсивности, наоборот, целенаправленны, имеют ясные 
ценностные ориентации, проявляют настойчивость в достижении поставленных целей, стре-
мятся доводить начатое дело до конца.  

Если импульсивность высока, то следует составить программу самовоспитания, на-
правленную на ее снижение и увеличение целенаправленности. При этом стоит учесть осо-
бенности локуса субъективного контроля.  

Опросник «Волевые качества личности» (ВКЛ) (Чумаков М.А.). 
Предназначен для диагностики выраженности волевых качеств личности в возрасте 

от 18 до 35 лет. Его можно применять как в исследовательских целях, так и для решения 
практических задач, он не предназначен для ситуаций экспертизы. 

Методика направлена на общую оценку степени развития эмоционально–волевой 
регуляции, обеспечивающей сознательное, намеренное, осуществляемое на основе собст-
венного решения поведение. Сложность измеряемой психологической реальности отра-
жается в опроснике выделением различных шкал. Шкалы опросника образованы эмпири-
ческим путем при помощи факторного анализа прилагательных, выделенных методом 
семантического сходства. 

Инструкция: «Читайте внимательно каждое суждение. Подумайте, насколько это 
суждение характерно для вас. Исходя из этого, выберите соответствующий ответ из че-
тырех предлагаемых вариантов и его номер поставьте в ответном листе напротив номера 
соответствующего суждения. 

Варианты для ответов: 1. Верно; 2. Скорее, верно; 3. Скорее, неверно; 4. Неверно 
Помните, что в опроснике нет «плохих» и «хороших» ответов, так как речь идет не о 
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Ваших способностях, а об индивидуальных особенностях Вашей личности. Не задумы-
вайтесь над ответом слишком долго, важнее Ваша первая реакция, а не результат дли-
тельных рассуждений». 

Текст опросника: 
1. Если я присутствую на каком–либо собрании, то, как правило, выступаю. 
2. Я немного завидую тем, кто «не лезет за словом в карман». 
3. Я редко обращаюсь к кому-либо за помощью. 
4. Я плохо переношу боль. 
5. Я скорее пессимист, чем оптимист. 
6. Я могу быстро сосредоточится, если нужно. 
7. У меня нет четкой цели в жизни. 
8. Я не могу про себя сказать, что я человек, легкий на подъем. 
9. Мне стоило бы быть более решительным. 
10. Даже короткое время мне трудно обходиться без близких мне людей. 
11. Обычно у меня получается закончить дело несмотря на трудности. 
12. Я веду активный образ жизни. 
13. Музыка, шум легко отвлекают меня. 
14. Когда я приступаю к делу, я обдумываю все до мелочей. 
15. Часто как-то само собой получается, что я оказываюсь в роли лидера. 
16. Когда мне отказывают, мне трудно вновь повторить мою просьбу. 
17. Я совершенно не могу сидеть без дела. 
18. Я не очень собранный человек. 
19. Я хорошо знаю, чего хочу. 
20. Мне бывает трудно сделать первый шаг. 
21. Я не люблю рисковать. 
22. Я бы чувствовал (чувствовала) себя очень неуютно, если бы мне пришлось ехать одному 
(одной) в дальнюю поездку. 
23. Если что-то не получается с первого раза, я вновь и вновь повторяю попытки. 
24. У меня часто бывает упадок сил. 
25. Мне не трудно концентрировать внимание. 
26. Меня не пугают отдаленные цели. 
27. Я очень редко опаздываю на работу, учебу, встречи. 
28. Когда я учился (училась) в школе, я часто вызывался (вызывалась) отвечать на уроке. 
29. Я быстро принимаю решения. 
30. Мне нравится научиться чему-либо без посторонней помощи. 
31. Я не боюсь надоедать людям повторяющимися просьбами. 
32. Отдых - это просто смена деятельности. 
33. Я не часто выступаю «зачинщиком» новых начинаний. 
34. Я склонен (склонна) к сомнениям. 
35. Мне трудно идти против мнения группы. 
36. Я легко поддаюсь панике. 
37. В случае неудачи у меня «опускаются руки». 
38. Я быстро восстанавливаю силы. 
39. Я могу долго работать, не отвлекаясь. 
40. Нельзя сказать, что я целеустремленный человек. 
41. Я все время выдумываю что-то новое. 
42. Я часто советуюсь с другими людьми. 
43. Я не могу долго переносить напряженные физические нагрузки. 
44. Я – мягкий человек. 
45. Я бы не сказал (не сказала), что я энергичный человек. 
46. Действительно, я нередко бываю рассеянным (рассеянной). 
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47. Я знаю, кем я хочу быть в жизни и стремлюсь к этому. 
48. Нередко мне самому (самой) приходится показывать пример окружающим. 
49. Мне хорошо знакомы мучительные колебания, когда нужно сделать выбор. 
50. Я могу быть очень настырным (настырной). 
51. Я часто чувствую сонливость днем. 
52. Я умею ставить себе ясные и четкие цели. 
53. Я старательно выполняю обязанности по работе, учебе. 
54. Мне не хватает уверенности в себе. 
55. Я терпеливо дозваниваюсь, если номер занят. 
56. Неблагоприятные обстоятельства часто мешают мне закончить начатое. 
57. Обычно я жизнерадостен (жизнерадостна) и полон (полна) сил. 
58. Не могу долго удерживать внимание, если мне не интересно. 
59. Как правило, я составляю план на неделю. 
60. Я сам (сама) проявляю инициативу при знакомстве. 
61. Я могу иногда прогулять работу (учебу), если знаю, что мне это «сойдет с рук». 
62. Меня нельзя назвать инициативным человеком. 
63. Я люблю все делать быстро. 
64. Я могу долго «стиснув зубы» преодолевать неприятности. 
65. Я могу долго работать не уставая. 
66. Если я берусь за дело, то погружаюсь в него целиком и полностью. 
67. Я стараюсь расположить дела по степени важности и начинаю с тех, которые наиболее 
важны. 
68. Я вспыльчивый человек. 
69. Про меня можно сказать, что я немного «ветреный» («ветреная»). 
70. Я – внушаемый человек. 
71. Я умею сдерживать гнев. 
72. Я обязательный человек. 
73. В целом меня можно назвать терпеливым человеком. 
74. Я серьезно отношусь к домашним обязанностям. 
75. Люблю решать все сам (сама). 
76. Я могу долго выполнять не интересное, но нужное дело. 
77. У меня плохо получается скрывать от окружающих, что я расстроен (расстроена). 
78. Я упорно достигаю своих целей. 

Обработка и анализ результатов: 
При обработке за ответ «верно» присваивается 3 балла, за ответ «скорее верно» – 2 

балла, за ответ «скорее неверно» – 1 балл и за ответ «неверно» – 0 баллов, если вопросы 
прямые. Если вопросы обратные, то за ответ «верно» присваивается 0 баллов, за ответ 
«скорее верно» – 1 балл, за ответ «скорее неверно» – 2 балла и за ответ «неверно» – 3 
балла. Баллы по шкалам подсчитываются на основе ключа к опроснику. Итоговый балл 
получается суммированием баллов по 9-ти шкалам.  

Ключи к опроснику ВКЛ 
№ Шкалы опросника Прямые вопросы Обратные вопросы 
1 Ответственность 11, 14, 27, 53, 72, 74 61, 69 
2 Инициативность 1, 15, 28, 41, 48, 60 8, 20, 33, 62 
3 Решительность 29, 63 2, 9, 21, 34, 49, 54 
4 Самостоятельность 3, 30, 75 10, 22, 35, 42, 70 
5 Выдержка 55, 64, 71, 73, 76 4, 36, 43, 68, 77 
6 Настойчивость 23, 31, 50 16, 37, 44, 56 
7 Энергичность 12, 17, 32, 38, 57, 65 5, 24, 45, 51 
8 Внимательность 6, 25, 39, 66 13, 18, 46, 58 
9 Целеустремленность 19, 26, 47, 52, 59, 67, 78 7, 40 
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Итоговый высокий балл по опроснику ВКЛ получают ответственные, обязательные, 
инициативные, деятельные, уверенные, решительные, настойчивые, энергичные, хорошо 
контролирующие свои эмоции, независимые, самостоятельные, целеустремленные, соб-
ранные испытуемые. Таких людей можно назвать волевыми в том смысле, в каком это 
понимается большинством людей. Получившие высокий балл старательно выполняют 
свои обязанности, обладают хорошим лидерским потенциалом, быстро и независимо 
принимают решения, высоко активны. У них есть ясные жизненные цели и стремление 
настойчиво их достигать. От этих особенностей в основном зависит успешность деятель-
ности тогда, когда эта деятельность не предъявляет очень высоких требований к способ-
ностям человека. При наличии высоких способностей диагностируемые качества являют-
ся дополнительным существенным условием успешности и стабильности деятельности. 
Вероятно, испытуемые с очень высоким общим баллом по тесту могут быть более фруст-
рированными и напряженными. 

Низкий балл по опроснику ВКЛ характерен для склонных к колебаниям, неуверен-
ных, безынициативных, несамостоятельных испытуемых Они могут пренебречь своими 
обязанностями в ситуациях, когда внешний контроль за их действиями ослаблен. Как 
правило, они проявляют низкую активность, энергичность. У этой категории испытуемых 
могут быть проблемы с произвольной концентрацией внимания. Жизненные цели недос-
таточно осознанны, лидерские тенденции не выражены. Этих людей можно назвать без-
вольными в том смысле, как это понимают большинство людей. При условии равных 
способностей такие люди как правило достигают меньших или менее стабильных резуль-
татов в деятельности Возможно, испытуемые с низким баллом по тесту менее внутренне 
напряжены и фрустрированы. Имея в виду это обстоятельство, мы предлагаем с осторож-
ностью применять оценочный подход к результатам тестирования. 

Интерпретация шкал опросника: 
Интерпретация проводится путем анализа девяти шкал, которые в совокупности 

дают целостную картину развития волевой регуляции поведения. 
1. Ответственность. 
Высокий балл по этой шкале получают ответственные, обязательные испытуемые. 

Они, как правило, дисциплинированы и старательно выполняют свои обязанности. Есть 
сведения о положительной корреляции этой шкалы с фактором G методики 16 PF Кэттел-
ла. У некоторых испытуемых с высоким баллом может быть повышенная тревожность. 

Низкий балл по шкале получают испытуемые, которых можно назвать ненадежными 
и несколько «безалаберными». Они не перегружают себя чрезмерными обязательствами, 
проще смотрят на жизнь и могут обладать более низкой тревожностью. 

2. Инициативность. 
Высокий балл по шкале характерен для инициативных, деятельных людей с высоки-

ми лидерскими тенденциями. Они выступают «зачинщиками» новых начинаний, стре-
мятся что-то изменить. Хорошо проявляют себя в ситуациях, когда изменения необходи-
мы и требуются новаторские подходы. В сочетании с высокой креативностью и интеллек-
туальными способностями могут быть очень продуктивны. При низкой креативности и 
способностях к анализу, особенно на руководящих постах, могут инициировать недоста-
точно продуманные и эффективные новации. 

Низкий балл получают пассивные испытуемые. Их устраивает существующее поло-
жение дел, и они не склонны что-либо менять. К лидерству сами не стремятся. Эффек-
тивны в ситуациях, требующих не столько изменений, сколько сохранения стабильности 

3. Решительность. 
Высокий балл по шкале характерен для лиц, быстро и уверенно принимающих ре-

шения. Они не склонны к длительным сомнениям, колебаниям при осуществлении заду-
манного. Иногда быстрота принятия решения может быть вызвана импульсивностью. 

Низкий балл получают нерешительные, неуверенные, склонные к постоянным со-
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мнениям лица. Решение принимается после длительных колебаний и не обладает доста-
точной устойчивостью. 

4. Самостоятельность. 
Высокий балл демонстрируют люди, не нуждающиеся в постоянной психологиче-

ской поддержке, стремящиеся самостоятельно принимать решения, обладающие способ-
ностью противостоять мнению группы, если оно отличается от их собственного. 

Низкий балл свидетельствует о низкой самостоятельности, внушаемости, зависимо-
сти от мнения группы. 

5. Выдержка. 
Высокий балл характерен для людей, умеющих контролировать свои эмоции, терпе-

ливо переносить нагрузки, справляться с монотонной деятельностью. Эти люди хорошо 
управляют собой, своими состояниями. В некоторых случаях выраженность этого качест-
ва может приводить к тому, что человек справляется с обстоятельствами, которые, воз-
можно, целесообразнее было бы изменить. 

Низкий балл характерен для людей, свободных в проявлении эмоций, испытываю-
щих трудности при необходимости переносить нагрузки или выполнять неинтересную 
работу. Им не хватает самообладания и трудно быть сдержанными. 

6. Настойчивость. 
Высокий балл получают стойкие испытуемые, способные к преодолению препятст-

вий на пути достижения цели. Неудачи не выбивают таких людей «из колеи». Они спо-
собны повторять снова и снова попытки для достижения задуманного. В определенных 
случаях эта черта может делать поведение недостаточно гибким. 

Низкий балл характерен для мягких людей. Неудачи деморализуют их, а препятст-
вия часто заставляют отказаться от намеченного. 

7. Энергичность. 
Высокий балл говорит об активности, энергичности. Такие люди деятельны, работо-

способны, с оптимизмом смотрят на жизнь. 
Низкий балл получают испытуемые с невысокой активностью. Они быстро устают. 

Их можно назвать скорее пессимистами, чем оптимистами. 
8. Внимательность. 
Высокий балл получают лица, способные к произвольной концентрации внимания. 

Они стабильно его удерживают в случае надобности, даже если деятельность не очень 
интересует их. Для них характерна собранность, глубокое погружение в работу. 

Низкий балл характерен для лиц, испытывающих трудности с произвольной концен-
трацией внимания. Они легко отвлекаются, с трудом сосредотачиваются, если деятель-
ность не очень их интересует. 

9. Целеустремленность. 
Высокий балл свидетельствует о наличии у испытуемого хорошо осознанных целей 

в жизни. Как правило, они стремятся планировать свое время и порядок выполнения дел. 
Таким людям бывает сложно в ситуациях, когда нет объективной возможности реализа-
ции целей. 

Низкий балл говорит о недостаточной четкости целей и упорстве в их достижении. 
Такие люди не всегда хорошо понимают, чего хотят. Им бывает сложно в ситуациях, где 
необходимо самим планировать свои дела. 

 
Тема 19 Методы диагностики эмоциональной сферы личности 
Цель: знакомство с методами диагностики эмоциональной сферы личности, освоение 

алгоритма работы с методиками 
Содержание занятия. Исследование эмоциональной сферы личности. Исследование 

волевой регуляции деятельности личности. 
Исследование настроений  
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Оборудование: шкала цветового диапазона настроений, набор из 8 цветов, предложен-
ный А.Н.Лутошкиным, в который входят: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 
фиолетовый, черный и белый цвета. Комплект цветов составляют из цветной бумаги в виде 
квадратов размером 3х3 см.  

Исследование проводят по методике цветописи как одним испытуемым, так и с груп-
пой до 16-20 человек. случае группового инструктирования каждый участник должен быть 
обеспечен набором цветов, из которого нужно выбрать тот, что соответствует его настрое-
нию.  

Для определения эмоционального состояния с помощью цвета испытуемым предъявля-
ется шкала цветового диапазона настроений и объясняется принцип ее использования.  

Шкала цветового диапазона настроений: 
красный  
оранжевый  
желтый  
зеленый  
голубой  
фиолетовый  
черный  
белый 

– восторженное  
– радостное 
– приятное 
– спокойное, уравновешенное 
– грустное 
– тревожное 
– крайне неудовлетворенное 
-  трудно сказать 

Инструкция испытуемому: «Посмотрите на шкалу цветового диапазона настроений. 
Ориентируясь на обозначения цветов этой шкалы, выберите из своего цветового набора тот 
цвет, который соответствует Вашему настроению сегодня».  

Диагностика настроений может быть одноразовой, и тогда достаточно однодневного 
исследования. Но может быть поставлена задача исследовать динамику настроений в период 
некоторого отрезка времени, и тогда исследования повторяются каждый день в течение не-
дели, месяца или более.  

Задача исследователя или его помощника – фиксировать определенное испытуемым 
настроение в цветоматрице с помощью цветных карандашей или фломастеров.  

Оперативная цветоматрица настроений участников исследования выглядит следующим 
образом.  

№ 
п/п 

Ф.и.о. Дата исследования 
числа месяца 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 и т.д. 
1            
2            
3            
4            
…            

Настроение каждого участника фиксируется в клеточке, находящейся на пересечении 
его номера или фамилии с днем, соответствующим дате исследования.  

Помимо фиксации в цветоматрице результатов самодиагностики участниками своих 
настроений исследователю важно вести дневник наблюдений. В дневнике записывают, соот-
ветствует или нет самодиагностированное настроение реально наблюдаемому, и основные 
события дня, которые могли повлиять на настроение, если изучается их динамика у группы 
студентов. Например: предстоящий экзамен, результаты контрольных работ, возникшие в 
группе ссоры, праздничные дни и др.  

Обработка результатов. Результаты подлежат обработке в случаях, когда исследуется 
одновременно группа участников или когда проводится многоразовая самодиагностика на-
строений участников.  

Цель обработки результатов – высчитать индивидуальные и групповые показатели на-
строений.  
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Для получения индивидуальных показателей настроений подсчитывают частоту встре-
чаемости каждого цвета представленного в шкале цветового диапазона настроений.  

Чтобы сравнить настроения всех участников исследования, подготавливают итоговую 
цветоматрицу настроений.  

Итоговая цветоматрица настроений  
№ 
п/п 

Ф.и.о. Количество дней 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  к  к  к  о  о  о  ж  ж  з  ф  
2  к  к  о  о  ж  з  г  г  ф  ф  
3  к  о  о  о  ж  ж  ж  з  з  г  
4  к  о  о  ж  ж  ж  ж  з  г  ф  
…            

В цветоматрице или буквами или посредством закраски соответствующего количества 
клеточек цветом, обозначающим настроение, фиксируют количество дней, когда имело ме-
сто то или иное настроение. При этом начинают с восторженного, затем – радостного, потом 
– желтого и т.д.  

Анализ результатов оперативной цветоматрицы настроения можно проводить и еже-
дневно, и в конце каждой недели, и в конце каждого месяца.  

Ежедневный анализ данных цветоматрицы соотносится с реальными жизненными со-
бытиями испытуемого. Такой анализ помогает человеку разобраться в причинах своих пере-
живаний и является хорошим средством эмоционального самоконтроля. При этом важно ус-
тановить степень адекватности эмоционального реагирования индивида в зависимости от 
событий его жизни.  

Общая оценка эмоционального состояния соответствует преобладающему настроению 
за весь период времени исследования, каким может оказаться неделя, месяц и т.п. Такая 
оценка предусматривает возможность отклонений от нормы в переживаниях, эмоциональных 
состояниях испытуемого. К таким отклонениям относятся:  

• слишком затянувшееся состояние грусти, тревоги, неудовлетворенности;  
• несоответствие эмоциональных состояний складывающимся жизненным ситуациям;  
• чрезмерная хроническая эмоциональная возбужденность (в виде радостно-

восторженного настроения);  
• резкая полярность в тональности эмоциональных состояний;  
• длительное однообразие проявляемых эмоциональных состояний.  
В процессе анализа важно учесть, что некоторые хронические заболевания человека: 

например, гастрит, холецистит, язвенные болезни, болезни сердца и т.п., сильно влияют на 
эмоциональное состояние личности, изменяя жизненный тонус, активность и характер реак-
ций. К факторам, сильно влияющим на настроение человека, относится эмоционально-
психологический климат семьи, учебной группы и взаимоотношения с друзьями и и люби-
мыми.  

Исследование тревожности  
Оборудование: бланк с напечатанными на его лицевой и оборотной сторонах шкалами 

самооценки и инструкциями, разработанными Ханиным, ручка или карандаш для письма.  
Исследование уровня тревожности в данный момент, то есть реактивной тревожности и 

личностной, как устойчивой характеристики человека, можно проводить методом самооцен-
ки как индивидуально, так и в группе. Исследователь раздает каждому участнику бланк со 
шкалами самооценки и предлагает ответить на вопросы согласно инструкциям, помещенным 
на каждой стороне бланка. Он также напоминает, что отвечать нужно самостоятельно, и в 
ходе их работы следит за выполнением данного требования. Если у кого-то возникают во-
просы, то можно еще раз обратить внимание на инструкцию и указать, что на каждый вопрос 
возможны четыре варианта ответа, различающиеся по степени интенсивности проявления 
указанного в вопросе состояния.  
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Обработка результатов  
Задачей обработки результатов является получение показателей реактивной и личност-

ной тревожности.  
Показатель реактивной тревожности (РТ) высчитывают по формуле:  
РТ = S1 + S2 + 35 , где  
S1 – сумма зачеркнутых испытуемым цифр по пунктам шкалы: 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 

17, 18; а  
S2 – сумма остальных зачеркнутых цифр на лицевой стороне бланка, т.е. пунктов: 1, 2, 

5, 8,10,11,15,16,19,20.  
Показатель личностной тревожности (ЛТ) определяется по другой формуле:  

где  
S3 – сумма зачеркнутых цифр на бланке по пунктам шкалы 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 

34, 35, 37, 38, 40;  
S4 – сумма остальных зачеркнутых цифр на оборотной стороне бланка, т.е. цифр по 

пунктам 21, 26, 27, 30, 33, 36, 39.  
Бланк для ответов  
РТ – лицевая сторона бланка 
«Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и зачеркните со-

ответствующую цифру справа в зависимости от того, как Вы себя чувствуете в данный мо-
мент. Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку правильных или неправильных от-
ветов нет». 
Фамилия, и.о. Дата 

Нет, это 
не так 

Пожалуй, 
так Верно Совершенно 

верно 
Я спокоен  1 2 3 4 
Мне ничто не угрожает  1 2 3 4 
Я нахожусь в напряжении  1 2 3 4 
Я испытываю сожаление  1 2 3 4 
Я чувствую себя свободно  1 2 3 4 
Я расстроен  1 2 3 4 
Меня волнуют возможные неудачи  1 2 3 4 
Я чувствую себя отдохнувшим  1 2 3 4 
Я встревожен  1 2 3 4 
Я испытываю чувство внутреннего удовле-
творения  1 2 3 4 

Я уверен в себе  1 2 3 4 
Я нервничаю  1 2 3 4 
Я не нахожу себе места  1 2 3 4 
Я взвинчен  1 2 3 4 
Я не чувствую скованности, напряженности  1 2 3 4 
Я доволен  1 2 3 4 
Я озабочен  1 2 3 4 
Я слишком возбужден и мне не по себе  1 2 3 4 
Мне радостно  1 2 3 4 
Мне приятно  1 2 3 4 
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ЛТ – оборотная сторона бланка  
 Почти 

никогда  Иногда  Часто  Почти 
всегда  

Я испытываю удовольствие  1 2 3 4 
Я очень быстро устаю  1 2 3 4 
Я легко могу заплакать  1 2 3 4 
Я хотел бы быть таким же счастливым, как и другие  1 2 3 4 
Нередко я проигрываю из-за того, что  
недостаточно быстро принимаю решения  1 2 3 4 

Обычно я чувствую себя бодрым  1 2 3 4 
Я спокоен, хладнокровен, собран  1 2 3 4 
Ожидаемые трудности обычно очень тревожат меня  1 2 3 4 
Я слишком переживаю из-за пустяков  1 2 3 4 
Я вполне счастлив  1 2 3 4 
Я принимаю все близко к сердцу  1 2 3 4 
Мне не хватает уверенности в себе  1 2 3 4 
Обычно я чувствую себя в безопасности  1 2 3 4 
Я стараюсь избегать критических ситуаций  1 2 3 4 
У меня бывает хандра  1 2 3 4 
Я доволен  1 2 3 4 
Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня  1 2 3 4 
Я так сильно переживаю свои разочарования,  
что потом долго не могу о них забыть  1 2 3 4 

Я уравновешенный человек  1 2 3 4 
Меня охватывает сильное беспокойство,  
когда я думаю о своих делах и заботах  1 2 3 4 

Анализ результатов. Реактивная, или ситуативная, тревожность характеризуется на-
пряжением, беспокойством, нервозностью. Если она велика, то у человека нарушается вни-
мание, а иногда и тонкая координация движений.  

Личностная тревожность – это устойчивое состояние. Она характеризует склонность 
человека воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие, реагировать на такие си-
туации состоянием тревоги. Очень высокая личностная тревожность прямо связана с нали-
чием невротического конфликта, с эмоциональными и нервными срывами и с психосомати-
ческими заболеваниями. Потому сообщать результаты этого исследования при посторонних 
запрещено. а сам участник исследования должен узнать об уровне тревожности в как можно 
более корректной форме. При этом важно в беседе подчеркнуть, что тревожность не является 
изначально негативной чертой. Определенный уровень тревожности – естественная и обяза-
тельная особенность активной личности. При этом существует оптимальный для каждого 
человека уровень «полезной тревоги».  

Оценить уровень тревоги с помощью показателей реактивной и личностной тревожно-
сти можно следующим образом:  

– до 30 – низкая тревожность  
– 31-45 – умеренная тревожность  
– 46 и более – высокая тревожность.  
Тревожность у студентов вузов – достаточно распространенное явление. Значительные 

отклонения от уровня умеренной тревожности могут означать, что у человека появляется 
тревожность в ситуациях оценки его компетенции. В этом случае нужно пересмотреть зна-
чимость данной ситуации и найти для себя обоснования, уменьшающие ее субъективную 
значимость. Кроме того, следует перенести свое внимание и акцентироваться на осмыслении 
деятельности. Одним из направлений в составлении рекомендации для данного случая может 
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стать поиск упражнений по саморегуляции, создание психологической поддержки для фор-
мирования чувства уверенности в успехе.  

В отличие от высокой тревожности низкая, наоборот, требует внимания к мотивам дея-
тельности и повышенного чувства ответственности. В редких случаях тревожность в показа-
телях теста может скрывать за собой защитный психологический механизм вытеснения ре-
альной тревожности или цель испытуемого «показать себя в лучшем свете».  

Исследование эмоциональной отзывчивости.  
Оборудование: модифицированный тест - опросник эмпатических тенденций, разрабо-

танный А.Меграбианом и Н.Эпштейном, бланк для ответов и ручка.  
Исследование с помощью теста - опросника эмпатических тенденций можно проводить 

в групповом варианте или предлагать ответить на него одному испытуемому.  
Каждому участнику исследования раздается тест - опросник, представляющий собой 33 

утверждения, отражающих те или иные ситуации, которые могут вызвать сочувствие, сопе-
реживание при общении и взаимодействии с людьми, продуктами их деятельности, живой и 
неживой природой. Кроме того, каждый получает бланк для ответов, представляющий собой 
нумерацию соответствующих опроснику утверждений и два варианта возможных ответов 
«Да» и «Нет». Бланки для ответов желательно не подписывать, а особым образом пронуме-
ровать, чтобы потом определить респондента, увеличив при этом его доверие.  

Инструкция испытуемому. «Тест содержит 33 утверждения. Прочитайте их и по ходу 
чтения дайте ответ, вспоминая или предполагая, какие чувства в подобной ситуации возни-
кали или могли бы возникнуть лично у Вас. Если Ваши переживания, мысли, реакции соот-
ветствуют тем, что предложены в утверждении, то в бланке ответов против соответствующе-
го номера, совпадающего с номером утверждения, подчеркните ответ «Да», а если они иные, 
то есть не соответствуют утверждению, то подчеркните ответ «Нет».  

Помните, что в тесте нет «хороших» и «плохих» ответов. Не старайтесь своими ответа-
ми произвести благоприятное впечатление. Свое мнение выражайте свободно и искренне, 
только в том случае Вы получите действительное представление о своих психологических 
особенностях. Лучше давать тот ответ, который первым пришел Вам в голову. Каждое по-
следующее утверждение читайте после того, как ответите на предыдущее, старайтесь также 
не оставлять данные вопросы-утверждения без ответа.  

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, связанные с заполнением бланка, задайте их 
исследователю прежде, чем начнете работу по тесту.  

Если все понятно, приступайте к ответам».  
Текст опросника  
1. Меня огорчает, когда я вижу, что незнакомый человек чувствует себя среди людей 

одиноко.  
2. Люди преувеличивают способность животных понимать и переживать.  
3. Мне неприятно, когда люди не умеют сдерживаться и открыто проявляют свои чув-

ства.  
4. Меня раздражает в несчастных людях то, что они сами себя жалеют.  
5. Когда кто-либо рядом со мной нервничает, я тоже начинаю нервничать.  
6. Я считаю, что плакать от счастья глупо.  
7. Я принимаю близко к сердцу проблемы моих друзей.  
8. Порой песни о любви вызывают у меня сильные переживания.  
9. Я сильно волнуюсь, если приходится сообщать людям неприятные для них известия.  
10. На мое настроение сильно влияют окружающие меня люди.  
11. Я считаю иностранцев «холодными» и бесчувственными.  
12. Мне хотелось бы получить профессию, связанную с общением с людьми.  
Обработка результатов  
Чтобы получить индекс эмпатийности, нужно подсчитать количество ответов, совпа-

дающих со следующим «ключом».  
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Да  1, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 14, 25, 26, 27, 29, 31 
Нет  2, 3, 4, 6, 11, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 33 

Таким образом, индекс эмпатийности (Иэ) является суммой совпадений ответов по во-
просам-утверждениям, предполагающим ответ «Да», и по вопросам-утверждениям, предпо-
лагающим ответ «Нет».  

Для определения уровня эмпатических тенденций предлагается таблица интерпретации 
индекса Иэ с учетом возраста и пола респондентов.  

Пол Уровни эмпатических тенденций 
высокий средний низкий 

юноши 33-25 24-17 16-8 
девушки 33-29 28-22 21-12 
Если индекс эмпатичности оказался меньше предложенного для интерпретации в таб-

лице, то испытуемого следует попросить еще раз ответить на вопросы теста, снова объяснив 
условия его выполнения. При повторном тестировании важно понаблюдать за реакцией от-
вечающего, чтобы убедиться в адекватности тестовой диагностики. В случае повторения ре-
зультата уровень эмпатических тенденций считают очень низким.  

Анализ результатов. Эмоциональная отзывчивость на переживания других, называемая 
в психологии эмпатией, относится к высшим нравственным чувствам. Эмпатия в форме со-
чувствия или сопереживания, будь то сорадование или сопечаливание, связана с умением 
человека «проникать» в чувственный мир других. В разнообразных жизненных ситуациях 
эмоциональный отклик зависит от адекватности восприятия переживаний людей и эмоций 
животных, а также от представления о вызвавших их причинах. Такая отзывчивость стано-
вится побудительной силой, направленной на оказание помощи. Поэтому при анализе ре-
зультатов исследования нужно учитывать влияние социокультурных традиций. Обычно 
юноши в какой-то мере скрывают свои переживания и не всегда склонны их рефлексировать, 
потому в таблице для интерпретации показателей Иэ уровни эмпатических тенденции у 
юношей и девушек различаются.  

Развитие эмоциональной отзывчивости зависит от многих факторов, среди которых: 
степень актуализации потребности в благополучии других людей, умение правильно «счи-
тывать» невербальную информацию о состоянии человека или животного по их позе, мими-
ке, жестам, интонациям голоса и т.п., а также от жизненного опыта, характера воспитания в 
семье, школе и жизненных условий.  

По всей вероятности, непосредственный эмоциональный отклик определяется направ-
ленностью личности, которая выражается эмпатическими тенденциями, определяемыми тес-
том - опросником.  

В случае низкого уровня эмпатических тенденций важно проанализировать вышеобо-
значенные факторы и продумать мероприятия, позволяющие «раскрепостить» и развить 
эмоциональную отзывчивость, столь необходимую в, педагогической деятельности будуще-
го учителя.  

Внимание следует обратить и на тех, кто имеет высокий уровень эмпатических тенден-
ций, с коэффициентами 30-33, понаблюдать за особенностями отношений с ними товарищей 
по учебе. Дело здесь оказывается в том, что эмоционально отзывчивых людей могут экс-
плуатировать эгоистически воспитанные лица, которые пользуются их добротой, делая тем 
самым их подножием для реализации собственных целей. Особенно часто это наблюдается в 
конкурентном взаимодействии. Для эмоционально отзывчивых важно умение отстоять себя в 
условиях столкновения с индивидуализмом, себялюбием, корыстолюбием других людей. 
Нужна программа выработки приемов эмоциональной защиты и дифференцированное отно-
шение к соперникам и сотрудникам.  
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУ-
ДЕНТОВ 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности обучающихся, 
способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческо-
го подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления получен-
ных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и расширения 
теоретических знаний; формирования умений использовать специальную литературу; разви-
тия познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, от-
ветственности и организованности; формирования самостоятельности мышления, способно-
стей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; развития исследователь-
ских умений. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя без его 
непосредственного участия. Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 
содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учиты-
вать специфику изучаемой учебной дисциплины, индивидуальные особенности обучающего-
ся. Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как единство 
двух форм: самоконтроль и самооценка обучающегося; контроль и оценка со стороны пре-
подавателя.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но без 
его непосредственного участия. Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы 
преподаватель проводит консультацию с определением цели задания, его содержания, сро-
ков выполнения, ориентировочного объема работы, основных требований к результатам ра-
боты, критериев оценки, форм контроля и перечня литературы. В процессе консультации 
преподаватель предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при выпол-
нении задания.  

Преподаватель осуществляет управление самостоятельной работой, регулирует ее объ-
ем на одно учебное занятие и осуществляет контроль выполнения всеми обучающимися 
группы. Для удобства преподаватель может вести ведомость учета выполнения самостоя-
тельной работы, что позволяет отслеживать выполнение минимума заданий, необходимых 
для допуска к итоговой аттестации по дисциплине. В процессе самостоятельной работы сту-
дент приобретает навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления и становится ак-
тивным самостоятельным субъектом учебной деятельности. Обучающийся самостоятельно 
определяет режим своей внеаудиторной работы и меру труда, затрачиваемого на овладение 
знаниями и умениями по каждой дисциплине, выполняет внеаудиторную работу по индиви-
дуальному плану, в зависимости от собственной подготовки, бюджета времени и других ус-
ловий. Ежедневно обучающийся должен уделять выполнению внеаудиторной самостоятель-
ной работы в среднем не менее 3 часов. При выполнении внеаудиторной самостоятельной 
работы обучающийся имеет право обращаться к преподавателю за консультацией с целью 
уточнения задания, формы контроля выполненного задания.  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, а её 
объём определяется учебным планом. Формы самостоятельной работы студентов определя-
ются содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленности студентов.  

Самостоятельная работа – одна из важнейших форм овладения знаниями. Самостоя-
тельная работа включает многие виды активной умственной деятельности студента: слуша-
ние лекций и осмысленное их конспектирование, глубокое изучение источников и литерату-
ры, консультации у преподавателя, написание реферата, подготовка к практическим заняти-
ям, экзаменам, самоконтроль приобретаемых знаний и т.д.  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Тематика заданий для самостоятельной работы включает в себя вопросы и задания 
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для самостоятельной работы. 
Вопросы для самостоятельной работы 

1. Понятие метода в психологии 
2. Основные группы методов исследования в психологии 
3. Основы организации психологического исследования 
4. Этапы и процедуры психологического исследования. Особенности проведения психоло-
гического исследования. 
5. Научная добросовестность и этика исследования  
6. L, Q, T данные в психологии и основные процедуры их получения 
7. Методы первичной обработки данных исследования; 
8. Методы вторичной обработки данных исследования; 
9. Способы табличного и графического представления результатов исследования. 
10. Факты и интерпретация: понятие, общее и их различение 
11. Профессиональное толкование в психологии  
12. Эксперимент как метод психологического исследования. Его основные характеристики 
13. Особенности организации эксперимента как метода психологических исследований 
14. История возникновения тестирования как метода психологического исследования 
15. Классификация тестов 
16. Проективное тестирование. 
17. Экспертное оценивание в психологии 
18. Роль наблюдения в развитии психологии 
19. Характеристика наблюдения как метода психологического исследования 
20. Цель, объект, предмет, объект, ситуация наблюдения 
21. Виды наблюдения 
22. Программа наблюдения и обработка его результатов 
23. Методики формализованного и неформализованного наблюдения 
24. Наблюдательность как профессионально важное качество человека 
25. Индивидуальные особенности наблюдательности 
26. Тренинг развития наблюдательности: цели, задачи, система упражнений 
27. Метод беседы в психологии 
28. Интервьюирование как разновидность метода опроса 
29. Особенности организации интервью. 
30. Виды вопросов интервьюера. Основные правила составления вопросов для интервью 
31. Анкетирование: общая характеристика метода 
32. Виды вопросов в анкете 
33. Основные правила составления анкет 
34. Клиническая беседа и ее особенности 
35. Беседа на телефоне доверия 
36. Ощущение и восприятие: общая характеристика, особенности возрастного развития, об-
зор методов диагностики 
37. Внимание: общая характеристика, особенности возрастного развития, обзор методов ди-
агностики 
38. Память: общая характеристика, особенности возрастного развития, обзор методов диаг-
ностики 
39. Мышление: общая характеристика, особенности возрастного развития, обзор методов 
диагностики 
40. Эмоционально-волевая сфера: общая характеристика, особенности возрастного развития, 
обзор методов диагностики 
41. Речь: общая характеристика, особенности возрастного развития, обзор методов диагно-
стики 
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42. Воображение: общая характеристика, особенности возрастного развития, обзор методов 
диагностики 

 
Задания для самостоятельной работы: 

Задание к темам 1 - 5. Подготовка к практическому занятию. 
Задание к теме 6. Составление программы наблюдения за словесными воздействиями 

преподавателя на лекционном занятии.  По составленной программе провести наблюдение, 
сделать выводы. Оформленную работу сдать преподавателю. 

Задание к теме 7. Подготовка к практическому занятию. Составление анкеты на те-
му: Учебно-профессиональная деятельность студентов - психологов 

Задание к теме 8. Подготовка к практическому занятию. Анализ записи беседы на те-
лефоне доверия. 

Задание к темам 9 - 16. Оформление отчета о проведенной диагностике 
 

 


