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РАЗДЕЛ 1. «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ» 

1.1 Пояснительная записка  

Дизайн совершенствует и развивает чувства людей, через него человек не только 

познает окружающую действительность, но и осознает и утверждает себя как личность, так 

как дизайн обладает таким воздействием на человека, которое помогает формировать его 

всесторонне, влиять на его духовный мир в целом. Он развивает, углубляет и направляет 

эмоции, будит фантазию, заставляет работать мысль, формирует нравственные принципы, 

расширяет кругозор. 

Программа «Дизайн» направлена на ознакомление с основными этапами становления 

и развития дизайна, знакомство с различными стилями и направлениями в мировой 

художественной культуре,  выражающими себя на разных «языка» искусства, 

составляющими целостную художественную картину мира. Это все способствует: 

творческой активности детей при воплощении ими собственных творческих замыслов, 

развитию детской одаренности. 

Данная программа предполагает регулярный анализ различных  дизайнерских и 

художественных произведений (живописных, графических, скульптурных, архитектурных, 

музыкальных и др.). Данный анализ направлен на развитие личности ученика, а не на 

проверку его памяти.  

Содержание программы построено так, чтобы обучение было направлено на создание 

условий для развития духовных и душевных качеств личности, способной чувствовать и 

воспринимать дизайн, а также осваивать формы художественно-проектной деятельности.  

Актуальность программы заключается в том, что эстетическое освоение мира, 

изучение дизайна, позволяющее детям увидеть высшие достижения дизайнеров и 

прочувствовать всю глубину, драматизм и противоречивость дизайна нашего времени, дают 

то нравственное, духовно-осознанное основание, на котором может формироваться по-

настоящему всесторонне развитая личность. 

Новизна программы заключается во внедрении в традиционную систему 

преподавания дизайна современных компьютерных технологий, которые позволяют 

усовершенствовать освоение и постижение материала на всех уровнях и этапах 

образовательного процесса. Использование ИКТ на занятиях – это шаг навстречу 

информационному миру, в котором живет подросток, в котором он чувствует себя наиболее 

комфортно и привычно.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что в процессе 

обучения обучающиеся: 

 получат знания о стилях и видах дизайна, художественной культуры, их характерных 

особенностях; 



 

 овладеют умениями анализировать произведения дизайна, искусства, оценивать их 

художественные и эргономические особенности, высказывать о них собственные суждения; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной внешней среды. 

Направленность программы – техническая 

В программе присутствуют межпредметные связи с различными образовательными 

областями. В основе программа ориентирована на классический набор начальной 

художественной подготовки: рисунок, живопись, композиция. Изучаются основы народного 

и декоративно-прикладного искусства, краткая история изобразительного искусства. А также 

рассматриваются основы дизайна трех направлений: одежды, интерьера, ландшафта. Кроме 

этого в настоящее время развитие современного общества требует воспитания  у 

подрастающего поколения навыков общения нового свойства, то есть каждый ребенок 

должен владеть психологическими приемами, основами юридической защищенности, 

научиться работать с техническими средствами, в т.ч. компьютером, используя их как 

инструмент для осуществления своей творческой деятельности.  

Главная задача педагога при обучении учащихся заключается  в умении передать им 

необходимые знания, которое поможет в  развитии индивидуального стиля мышления 

обучающихся и умения самостоятельно получать знания. 

Особенность программы 

При создании программы учитывается тот факт, что дизайн включает в себя 

множество видов и направлений. В процессе обучения подросток получает обширные и 

глубокие знания в этих областях. Для результативности обучения подобраны различные 

методы обучения для того, чтобы заинтересовать и вовлечь обучающихся в изучении 

дизайна и развить творческий потенциал. Подбор методики обучения осуществляется с 

учётом возраста детей.  

Возраст детей 

Становление личности через познание творческого самовыражения возможно для 

подростков. Предлагаемая программа рассчитана для детей 13-17 лет.  

Сегодня наиболее благоприятные  условия для раскрытия  и развития творческого 

потенциала ребенка имеются в учреждениях дополнительного образования, где исторически 

сложилась особая воспитательная, развивающая среда, позволяющая эффективно решать 

задачи творческого развития личности. 

Каждый этап развития личности связан с решением определенных задач. Наибольшие 

сложности вызывает описание становления и разворачивания творческого потенциала 

подростка, так как этот возраст характеризуется разнородностью и неоднозначностью 

протекающих процессов. Приоритетными направлениями развития подростка является 



 

становление самосознания,  расширение сферы общения, личностное и профессиональное 

самоопределение. В то же время, ранняя юность - сенситивный период для развития как 

общих, так и специальных творческих способностей человека.  В этом возрасте ребенок все 

еще склонен к фантазиям и воображениям, что позволяет развивать в детях творческие 

возможности, дети могут создавать свои уникальные работы.  

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы – сформировать личность, обладающую ассоциативно-проектным 

мышлением,  художественно-эстетическим вкусом, позволяющим не только составить для 

себя устойчивое представление о произведениях дизайна и искусства, но и способной к 

самообразованию и саморазвитию в этом направлении .  

Задачи.  

Образовательные: 

 углубление  знаний об истории и развитии мирового дизайна и искусства;  

 дать устойчивые представления о стилях и направлениях мировой художественной 

культуры, их особенностях; 

 научить использовать приобретенные знания и умения для расширения своего кругозора; 

 формирование основы  для рисования с натуры, по памяти  и по воображению, с точной 

передачей формы, пропорций, объема, перспективы, светотени, композиции;  

 ознакомление с графическими материалами; 

Развивающие: 

 развитие образно-ассоциативного и критического мышлений у обучающихся;  

 развитие творческой личности обучающегося;  

 формирование эстетического и художественного вкуса. 

 Воспитательные:  

 привитие интереса к мировой художественной культуре разных времен; 

 воспитание стремления к саморазвитию и самообразованию; 

 воспитание творческой активности детей при  изучении дизайна. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№  

 

Наименование раздела, темы Количество часов 

 Всего В том числе 

Теория Практика 

Вводный контроль. Инструктаж по технике безопасности    

Раздел I. (9 часов) Декоративно-прикладное искусство 

Стилизация растительных элементов 2 1 1 

Преобразование структурных особенностей 

различных предметов в орнаментальные мотивы 

2 1 1 

Разработка линейного орнамента 3 1 2 



 

Выполнение эскиза росписи посуды (гжель, хохлома, 

городецкая – по выбору) 

2 1 1 

Раздел II. (28 часов) Основы дизайна 

Принципы построения: центр композиции, баланс, 

ритм, масштаб 

2 1 1 

Принципы построения: отношения, пропорции 2 1 1 

Элементы дизайна: силуэт, форма 

 

2 1 1 

Практическое занятие №1. Силуэт, форма 

 

2  2 

Элементы дизайна костюма: линия, текстура, рисунок 2 1 1 

Практическое занятие №2. Линии в костюме 2  2 

Практическое занятие №3 Текстура и рисунок  2  2 

Элементы дизайна костюма: цвет, свет 2  2 

Практическое занятие №4. Цвет и свет в костюме 2  2 

Зрительные иллюзии 2 1 1 

Практическое занятие №5 Зрительные иллюзии 2  2 

Построение гардероба 2  2 

Практическое занятие №6 

 Построение гардероба 

2  2 

Практическое занятие №7  

Построение ансамбля 

2  2 

Раздел III. (16 часов) Приемы практического дизайна 

Общие приемы выполнения эскизов 1  1 

Виды эскизов 1  1 

Источник творчества 1  1 

Практическое занятие №1 

 Выполнение фор-эскизов 

1  1 

Практическое занятие №2  

Выполнение фор-эскизов 

1  1 

Практическое занятие №3 

 Выполнение рабочих эскизов 

1  1 

Практическое занятие №4   

Выполнение творческих эскизов 

2  2 

Практическое занятие №5   

Выполнение аппликации 

2  2 

Практическое занятие №6   

Художественное оформление повседневной одежды 

2  2 

Практическое занятие №7  

 Художественное оформление нарядной одежды 

2  2 

Практическое занятие №8   

 Художественное оформление спортивной одежды 

2  2 

Раздел IV. (5 часов) 

Основы теории и краткая история изобразительного искусства 

Первобытное искусство 1 1  

Античное искусство 1 1  

Искусство средневековья 1 1  



 

Искусство Ренессанса 1 1  

Искусство XVIII века 1 1  

Раздел V. (2 часа) История дизайна 

Теория возникновения дизайна 1  1 

Первые школы дизайна 1  1 

Раздел VI. (3 часа) Стилеобразование 

Классические стили 1 1  

Зарисовка отдельных элементов 2  2 

Раздел VII. (3 часа) Психология дизайна 

Психология цвета 1 1  

Психология имиджа 2  2 

Раздел VIII. (6 часов) Композиция и макетирование 

Общие приемы построения плоскостных 

геометрических композиций 

1  1 

Практическое занятие №1 Выполнение композиции 

«Современный костюм» 

1  1 

Практическое занятие №2 Выполнение композиции 

«Исторический костюм» 

1  1 

Практическое занятие №3 Выполнение композиции 

«Город» 

1  1 

Практическое занятие №4 Выполнение композиции 

«Цветы» 

1  1 

Практическое занятие №5 Выполнение объемной 

композиции «Город» 

1  1 

Итого     72 часа 

 
Содержание программы  

Раздел I. (9 часов) 

Декоративно-прикладное искусство 

Развитие понимания художественно-выразительных особенностей языка 

декоративного искусства. Формирование знаний о центрах традиционных промышленных 

промыслов России, овладение процессом стилизации, а также различными видами 

декоративной росписи.  

Раздел II. (28 часов) 

Основы дизайна 

Формирование  определенных умений в области различных видов дизайна: одежды, 

интерьера, ландшафта. Овладение основами знаний о дизайне костюма как специфической 

художественно-творческой, конструкторской деятельности. Ознакомление с историей 

возникновения и развития дизайна костюма за рубежом и в России.   Художественное 

проектирование  костюма,  особенности эскизирования костюма, моделирование из бумаги, 

картона. Изучение законов композиционного построения костюма, ансамбля, коллекции 

одежды. 



 

Раздел III. (16 часов) 

Приемы практического дизайна - эскизная разработка костюма 

Изучение особенностей выполнения эскизов одежды. Виды профессиональных 

эскизов. Выполнение упражнений по созданию фор-эскизов, творческих эскизов, 

конструкторских (рабочих) и технологических эскизов. Зарисовка авторской коллекции на 

заданную тему. 

Раздел IV. (5 часов) 

Основы теории и краткая история изобразительного искусства 

Особенности формирования первобытного искусства. Формообразование по 

историческим эпохам. Особенности формирования искусства Древнего Египта. Особенности 

формирования Древнегреческого искусства. Особенности формирования Древнеримского 

искусства. Особенности формирования Византийского мира. Эпоха Константина Великого и 

Юстиниана I. Средневековое искусство Европы. Искусство варварских королевств. 

Искусство империи Каролингов. Искусство Оттоновской империи. Средневековое искусство 

Европы. Романское искусство. Готическое искусство. Искусство Франции 17 века. 

Архитектура, Скульптура. Никола Пуссен и живопись классицизма. Зарубежное 

изобразительное искусство 18 века. Искусство Франции (до 1789 года). Скульптура. Жан 

Антуан Гудон. Живопись Антуан Ватто, Симеон Шарден. Франсуа Буше, Оноре Фрагонар, 

Жан Батист Грез. Искусство Италии 18 века. Архитектура позднего барокко и 

неоклассицизма. Живопись. Джованни Тьеполо. Городской пейзаж. Бытовой жанр. Портрет 

Искусство Англии 17-18 веков. Живопись. Хогарт, Рейнолдс. Пейзаж.Гейнсборо. 

Раздел V. (2 часа) 

История дизайна 

Изучение исторических этапов становления дизайна. Основные задачи « Веркбунда». 

Создание «Баухауз». Развитие дизайна в России. Организация подотдела художественной 

промышленности. Создание специального высшего учебного заведения. Российские дизайны 

и их взгляды. Определение эргономики.  

Раздел VI. (3 часа) 

Стилеобразование 

Характеристика различных стилей, отражающая основные элементы каждого из стилей. 

Классические стили. Составление таблиц стилей. Выполнение планшетов.  

Раздел VII. (3 часа) 

Психология дизайна 

Изучение законов цветовых сочетаний с точки зрения психологии. Изучение законов 

современного имиджмекерства. Изучение  особенности комплектования гардероба  

подростка, студента, молодого специалиста. 



 

Раздел VIII. (6 часов) 

Композиция и макетирование  

Изучение объемно-пространственного решения объектов дизайна. Ознакомление с законами 

композиции, определение основных средств композиции, структурных элементов. Цветовые 

приемы.  Выполнение упражнений по построению плоскостной и объемной композиции. 

РАЗДЕЛ № 2 «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ» 

2.1 Календарные графики 

Составляются на каждую группу отдельно и являются приложением к 

общеобразовательной программе 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для успешной реализации программы необходимы следующие  условия: 

 учебный кабинет для занятия с детьми, имеющий хорошее освещение и вентиляцию; 

 помещение с полным соответствием эргономических требований (столы и стулья, для 

детей школьного возраста, магнитная доска; маркеры для доски; магниты для доски);  

 наличие компьютеров для каждого обучающегося и преподавателя;  

 проектор;  

 коллекция разнообразной литературы по дизайну, истории искусства; 

 коллекция альбомов, фотографий, фильмов, дисков по дизайну и искусству. 

Примерный перечень предметов натюрмортного фонда: 

1. Предметы быта: 

а) стеклянные (бутылки разной формы, вазы, чашки, стаканы, блюда, салатницы); 

б) деревянные (шкатулки, ложки, бочонки, коробочки, разделочные доски); 

в) металлические (самовары, чайники, утюги, ложки, ножи, кастрюли, кофейники); 

г)   керамические (крынки, блюда, чайники, чашки, вазы). 

2. Предметы декоративно-прикладного искусства (прялки, сундучки, лапти, вышитые 

полотенца, расписные доски, образцы народной грушки, жостовские подносы, гжельская 

посуда, керамические предметы). 

3. Музыкальные инструменты (гитара, гармошка, бубен, горн). 

4. Природные элементы (букеты из сухоцветов, искусственные цветы, гербарий из цветов, 

листьев, бабочек, набор морских раковин, кораллов, звезд, набор камней). 

5. Муляжи (грибы, фрукты, овощи). 

6. Чучела птиц  и животных (чайки, вороны, совы, попугаи, сороки, белки). 

7. Драпировки (однотонные, с цветным и геометрическим орнаментом, ткань разной 

фактуры – бархат, шелк, ситец, холст, шерсть, тюль). 

8. Гипсовые предметы (геометрические фигуры, орнаменты, головы с античных слепков). 



 

2.3 Формы аттестации 

Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый.  

Формы отслеживания результатов 

Формы подведения итогов: 

1. Проведение открытых занятий для родителей и педагогов. 

2. Подготовка тематических выставок. 

Формы отслеживания результатов обучения по программе: 

Проведение диагностики детских работ в конце первого и второго полугодия. 

Диагностика проводится в виде занятий на рисование, лепку или аппликацию по 

воображению, с последующей оценкой результатов. 

2.4 Оценочные материалы 

Система диагностики результатов образовательной программы 
   

Результат  

Направление 

диагностики 

Параметры 

диагностики 

Методы 

диагностики 

Методики 

 

О 

Б 

У 

Ч 

Е 

Н 

И 

Е                    

 

I. Теоретические 

ЗУН 

Владение основными 

дизайнерским 

понятиями, 

умениями 

 

Опрос, 

наблюдение 

 

- 

 

 

II. Практическая 

творческая 

деятельность 

учащихся 

 

 

Личностные 

достижения 

учащихся в процессе 

усвоения программы 

Анализ 

творческой 

деятельности: 

участие в 

городских и 

региональных 

выставках и 

конкурсах: 

метод 

экспертных 

оценок. 

 

 

 

Карта психолого-

педагогической 

диагностики 

 

 

 

 

Р 

А 

З 

В 

И 

Т 

И 

Е 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

I. Особенности 

личной сферы 

 

Способность к 

самоуправлению в 

общении 

 

Тестирование, 

метод 

наблюдения 

Методика 

«Изучение 

способности к 

самоуправлению в 

общении» 

 

 

 

 

Творческие 

способности 

 

 

 

Тестирование, 

конкурсные и 

иные творческие 

мероприятия, 

метод 

экспертных 

оценок 

Методика 

«Измерение 

художественно- 

эстетической 

потребности» 

методика 

Е.Торренса, 

адаптирована 

А.Н.Ворониным  

методика 

С.Медника, 

адаптирована 

А.Н.Ворониным, 

Методика Г.Дэвиса 

 

Эмпатия 

 

Тестирование, 

наблюдение 

Методика 

«Исследование 

эмоциональной 



 

отзывчивости» 

Готовность к 

саморазвитию 

 

Тестирование 

Методика 

«Готовность к 

саморазвитию» 

 

 

 

II. Познавательная 

сфера 

 

Мотивация 
 

Тестирование 
Методика 

«Направленность 

учебной мотивации» 

Кругозор Анкетирование 

беседа 

Анкета «Кругозор» 

 

Мышление 

 

Тестирование 

Методика 

«свободный 

ассоциативный 

тест» 

 

В 

О 

С 

П 

И 

Т 

А 

Н 

И 

Е              

 

I. Нравственная 

сфера 

 

Ценностные 

ориентации 

 

Тестирование 

 

Опросник 

 

II. Социальные 

отношение 

 

Удовлетворенность 

отношениями в 

группе, положение 

личности в 

коллективе, 

сплоченность 

коллектива 

 

 

Тестирование, 

наблюдение 

«Мотивы участия в 

делах коллектива», 

«Методика изучения 

социально-

психологического 

климата группы» 

III. 

Профессиональное 

самоопределение 

Профессиональные 

намерения, 

готовность к выбору 

профессии 

 

Тестирование 

Методика Дж. 

Голланда 

«Профессиональный 

тип личности» 

 

 
2.5 Методические материалы 

Методологической основой преподавания дизайна в образовательном учреждении 

дополнительного образования детей  стало положение о дизайне как особой форме 

творческой деятельности, имеющей образно-личностную природу. Методология диктует 

выбор методической стратегии, в основе которой отбор средств, технологий, приемов 

обучения, адекватных специфической природе дизайна. В результате теоретического анализа 

и анализа материала, полученного в ходе работы МЭШДОМ, была сформулирована система 

принципов, на которых основан процесс обучения дизайну старших школьников МЭШДОМ. 

Принцип деятельности — заключается в том, что ученик, получая знания не в 

готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной 

деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 

 Принцип относительной суверенности  – предполагает формирование 

обучающимися обобщенного системного представления о мире дизайна (природе, обществе, 

самом себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте дизайна в системе 

наук). Дизайн рассматривается как суверенная область жизни человека и общества. Постигая 

произведения дизайна, обучающийся начинает понимать всю сложность и многогранность 



 

окружающего мира. А кроме этого, различные виды дизайна рассматриваются и 

воспринимаются как относительно суверенные, поскольку каждый из них обладает 

собственным художественным языком, специфическими принципами создания 

художественного образа. 

Принцип единства познавательного и эмоционального. Постижение дизайна   не 

может  быть сведено к накоплению обучающимися суммы знаний, связанных, с так 

называемой, теорией дизайна. Вне эмоционального отклика личности на увиденное, 

услышанное, прочитанное невозможно говорить об общении с дизайном. Приоритеты урока 

в соответствии с этим принципом должны измениться, то есть акцент следует делать не на 

создание оптимальных условий для усвоения знаний, а на организацию «диалога»   с  

дизайном и на программирование  такой деятельности обучающихся, которая помогла бы 

осваивать проектную деятельность через  «проживание и сопереживание и 

самопроектирование предметов дизайна».  

Личностный принцип. Дизайн по своей природе многогранен и неоднозначен; 

предполагает  и допускает наличие различных толкований, прочтений одного и того же 

предмета дизайна, множественность индивидуальных трактовок внутри смыслового 

проектного поля. Восприятие произведений дизайна зависит от личности человека и может 

претерпевать существенные изменения в процессе общения с предметами проектной 

деятельности. Накоплению личностного опыта восприятия произведений дизайна помогают 

диалогические методы организации занятий, стимулирующие умение видеть своеобразие 

продукта дизайна, его взаимосвязь с эпохой, выделять наиболее характерные черты и 

особенности творческого метода, и коллективные формы осмысления продуктов дизайна на 

занятиях, позволяющие соотносить и корректировать собственное мнение с мнением других.  

Принцип наглядности. Формирование собственного мнения и отношения к 

произведению дизайна возможно только при общении с ним, в процессе вдумчивого 

рассматривания, прочтения, размышления.    Произведения, о которых идет речь на занятиях 

дизайна, должны быть представлены видеозаписями, слайдами, литературными текстами.  

Принцип информационности.  

Внедрение в систему преподавания  дизайна компьютерных технологий позволяет 

усовершенствовать освоение и постижение материала на всех этапах образовательного 

процесса.  

 Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на занятиях  

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 



 

 Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях 

выбора. 

Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта творческой 

деятельности. 

Представленная система принципов отражает процесс обучения старших школьников 

дизайну и открывает возможность комплексного подхода  к его совершенствованию. 

Выделенные принципы предполагают выбор целей, введение и уточнение необходимого 

понятийного аппарата, установление иерархических связей между элементами системы 

обучения дизайну. 

Формы организации обучения 

Организационные формы обучения применяются фронтальные, групповые (звеньевые, 

бригадные, кооперированно-групповые и дифференцированно-групповые) и 

индивидуальные.  

Формы взаимодействия с родителями 

Целесообразно сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм 

взаимодействия: родительское собрание, родительский лекторий, конференция по обмену 

опытом, вечер вопросов и ответов, диспут-размышление по проблемам воспитания, встреча 

родителей с администрацией учреждения, «Дни открытых дверей», коллективные 

творческие дела, выполнение индивидуальных поручений, совместные экскурсии. 

Методы организации образовательного процесса 

Занятия по программе организованы по принципу непрерывного обучения. Для 

поддержки интереса и творческой активности детей в процессе реализации программы, 

используются различные методы обучения в том числе и личностно-деятельностный метод.  

          В основе личностно-деятельностного способа обучения обучающихся основам дизайна 

МЭШДОМ лежит, прежде всего, — личностное включение обучающегося в процесс, когда 

компоненты деятельности им самим направляются и контролируются. Учебный процесс в 

этом случае протекает в условиях мотивированного включения школьника в познавательную 

деятельность, которая становится желаемой, привлекательной для школьников, приносящей 

удовлетворение от участия в ней. Обучающийся сам оперирует учебным содержанием и 

только в этом случае оно усваивается осознанно и прочно, формируется способность к 

самообучению, самообразованию, самоорганизации. При данном способе обучения 

обеспечивается комфортное психологическое самочувствие обучающих и обучающихся, 

резкое снижение конфликтных ситуаций на уроках. Создаются благоприятные предпосылки 



 

для повышения уровня общекультурной подготовки школьников, развития их творческого 

потенциала.  

 Условием самореализации личности является деятельность, формирующая опыт и 

обеспечивающая личностный рост. Когда человек делает, он осваивает нечто новое и 

продвигается по пути своего развития. Он расширяет поле своих возможностей, он 

завязывает отношения, которые развиваются в результате этой деятельности. Он пробует 

различные инструменты, которыми может впоследствии воспользоваться, расширяет свою 

познавательную сферу, приобретает новую пищу для мышления, осваивает некоторые 

социальные действия, которые его утверждают в оценивании. 

Одной из таких технологий, направленной среди прочего и на реализацию личностно-

деятельностного подхода, является проектная методика обучения, истоки которой лежат в 

процессах проектирования. При этом данная методика наиболее близка предмету дизайна, в 

какой - то степени это «однокоренные понятия».  

Проектирование сегодня, предполагающее создание проекта, замысла, идеи, с 

реализацией которых связана жизнь обучающегося, – важнейший фактор развития 

образования и практика его организации многообразна. Большинством авторов, чьи работы 

посвящены данному вопросу, проектирование рассматривается как осознанная и 

целенаправленная поэтапная деятельность, заканчивающаяся созданием определенного 

продукта как результата реализации этой деятельности, как деятельность по созданию образа 

будущего, предполагаемого явления. Практические  занятия на отделении дизайна 

выстраиваются по следующей схеме: 

 Подготовка и выдача задания -  задание обговаривается в самых общих чертах, 

конкретику должен додумать обучающийся, при необходимости выполнить эскизы 

проектируемого предмета -, другими словами, поставлена цель деятельности, осмыслены и  

приняты мотивы познавательной деятельности, связанные с самим процессом познания и его 

результатом. 

 Далее идет сбор информации и выбор технологии исполнения - предоставляется 

возможность выбора средств в процессе осуществления познавательной деятельности,  

обучающиеся часто в ходе учебного занятия просят у меня разрешения на обсуждение 

возникшей проблемы в микрогруппе, обращаются к справочной литературе, Интернету. Если 

все остальные возможности исчерпаны, просят перенести рассмотрение вопроса на 

следующий урок, чтобы появилась возможность её обсуждения дома с родителями и т.д  

Следующим этапом идет выполнение задания, при этом стараюсь организовать 

возможность самостоятельного выполнения учебного действия, даже если оно ошибочно - 

т.е. создается такая ситуация, в которой обучающийся имеет возможность увидеть 



 

достигнутый индивидуальный результат, удержать его, порадоваться достигнутому, 

произвести его самооценку. 

На заключительном этапе осуществляется общий просмотр работ. 

При такой постановке занятия, во-первых обучающийся становится ведущим 

субъектом процесса образования, он сам отбирает необходимую информацию, сам 

определяет её необходимость, исходя из смысла проекта. Во-вторых, в проектировочном 

процессе отсутствуют готовые систематизированные знания. Их систематизация, приведение 

в порядок, установление истины – дело и забота самого обучающегося. Он не усваивает 

готовые представления и понятия, но сам из множества впечатлений, знаний, понятий строит 

свой проект, своё представление о мире. Именно поэтому О.С.Газман называет 

проектирование комплексной деятельностью, являющейся средством интеллектуального 

творческого саморазвития субъекта образовательной деятельности, а в более узком смысле - 

средством развития его проектировочных способностей.  

Итак, проектирование помогает обучающимся осознать роль знаний в жизни и 

обучении – знания перестают быть целью, а становятся средством в подлинном образовании. 

К концу такого обучения дети оказываются способны выбрать наиболее адекватную форму 

продолжения образования.  

Введение элементов проектирования в учебную деятельность позволяет уйти от 

однообразия образовательной среды и монотонности учебного процесса, создаёт условия для 

смены видов работы. Обязательное сочетание различных видов деятельности и их 

координация являются необходимым условием возникновения у учащегося различения 

типов требований, предъявляемых к его работе и, как следствие, умение действовать в 

режиме пробы и в режиме исполнения.  

Рождаемую в недрах деятельности способность обучающегося менять в себе то, что 

должно измениться как ответ на вызов ситуации, требующей разрешения в “точке 

соприкосновения человека и мира”, можно обозначить как новое явление, психологическое 

новообразование, нашедшее сегодня выражение в слове “компетентность”. Категория 

“компетенции” является следствием новой экономики и нового подхода к человеческим 

ресурсам. При таком подходе компетентность определяется как общая способность, 

основанная на знаниях, ценностях, склонностях, которая дает возможность установить связь 

между знанием и ситуацией, обнаружить процедуру (знание и действие), подходящую для 

решения проблемы. Включая в себя ЗУНы “как стартовую площадку” для своего 

формирования, компетентность отличается от них, прежде всего тем, что предполагает 

действие не по аналогии с образцом, а опыт самостоятельной деятельности на основе 

полученных универсальных знаний. Компетентность есть умение действовать на основе 

полученных знаний, она есть мера включенности учащегося в деятельность и ее продукт. 



 

Такую компетенцию, обозначаемую как способность к пониманию и действию можно 

условно назвать компетенцией деятельности. А поскольку аспекты деятельности включают в 

себя:  готовность к целеполаганию; готовность к прогнозированию; готовность к действию; 

готовность к оценке и рефлексии. Т.е. все те шаги, этапы, из которых складывается 

проектирование любой деятельности, то в итоге мы можем говорить о компетенции 

проектирования деятельности, а в более узком смысле – по отношению к целям образования 

– о формировании проектной компетенции, позволяющей определить обучающегося как 

самостоятельную личность. 

В работе на отделении Дизайна достаточно часто используют, так называемые, 

музейные семинары.  Непосредственное общение с оригиналом – картиной, скульптурой, 

любым произведением дизайна - ничем заменить невозможно. Даже самая лучшая 

репродукция, даже голографическое – объемное - воспроизведение скульптуры, так же как и 

видеокомпьютерный вариант репродуцирования, по воздействию на человека с оригиналом 

несопоставим. В музеи, на выставке информация вторична по отношению к полученному 

зрителем впечатлению. Отсюда вытекает задача закрепления первого впечатления и его 

развития. Образ воспринимается как метафора, через ассоциацию, затем сравнение. Развитие 

ассоциативного мышления – важнейший этап воспитания грамотного зрителя. 

Существующий параллелизм образных средств в дизайне и разных видах искусствах может 

стать опорой в постижении пластического образа через созвучия с  музыкой, поэзией. На 

отделении Дизайна МЭШДОМ в этом плане уже сложились традиции: каждый год 

посещаются выставки: «Дизайн архитектуры и ландшафта», «Дизайн  мебели», 

«Международная выставка кукол» (г. Москва). Можно сказать, что обучающиеся отделения 

Дизайна неплохо ориентируются в музеи им. А.С. Пушкина, знакомы  с историей и 

архитектурой Московского Кремля не по иллюстрациям, а «вживую»; бывали в театральном 

музее им. Н. Бахрушина. 

При обучении применяются как общие базовые способы работы в информационном 

компьютерном поле, так и специфические, обусловленные содержанием и объемом 

лекционных и практических занятий. Одним из возможных способов приобретения 

дополнительных теоретических знаний может послужить поиск в Интернете сведений о 

дизайнерах, произведений дизайна и т.д. Другим компонентом накопления и усвоения 

информации о дизайне при одновременной экономии времени является использование 

большого количества компьютерных программ, в том числе аудиовизуальных лазерных 

дисков разных музеев, а также галерей современного искусства. На основе работы в 

реальном и виртуальном выставочно-музейных пространствах обучающиеся составляют 

картотеку дизайнерских проектов, создав для этого индивидуальный учебный файл в 

соответствующей папке, содержание которого позволяет пополнять и совершенствовать на 



 

протяжении всех лет обучения. Таким образом, деятельность обучающегося может 

контролироваться преподавателем даже в «безбумажном» варианте, что особенно 

эффективно при подготовке к научно-исследовательской работе школьников. Одной из 

продуктивных форм образовательного процесса является применение компьютерных 

учебников, которые имеют ряд существенных отличий от традиционных – весьма важно 

придерживаться определенных требований к программному обеспечению: применимость на 

различных платформах; обучение в режиме on-line. Достоинством этих учебников является 

простота использования в сочетании с мощными функциями; оперативность переключения с 

одного изучаемого раздела на другой. Так на сегодняшний момент для программы «Основы 

дизайна» разработаны электронные учебники «История костюма», «История искусств», 

«Интерьерная кукла», на стадии разработки электронный учебник «Архитектурный дизайн». 

В процессе обучения этап диагностирования достижений обучающихся всегда 

оставался сложным. В работе отделения по образовательной программе «Основы дизайна» 

уделяется  большое значение разработке рабочих тетрадей, поскольку рабочая тетрадь 

включает в себя разнообразные методические приёмы, требующие  включения в процесс 

усвоения различных органов чувств: слуха (объяснения, беседа), зрения (демонстрация 

средств наглядности, работа с печатным и графическим материалом), мускульных ощущений 

(графические упражнения, лабораторно-практические работы).  При работе с рабочей 

тетрадью  формируются навыки самостоятельной учебной деятельности, критического 

мышления, графические и художественные умения и т. д.   На сегодняшний момент 

разработано две рабочие тетради: «История костюма» и «История искусств», на стадии 

разработки рабочие тетради: «Интерьерная кукла», «Архитектурный дизайн». Рабочие 

тетради построены таким образом, что являются неким продолжением электронных 

учебников по данным курсам. 

 Для диагностирования компетенций обучающихся  отделения  Дизайн помимо 

индивидуальных оценок применяются групповые и взаимооценки: рецензирование 

обучающихся  друг друга;  оппонирование обучающимися проектов, исследовательских 

работ и т.д.; экспертные оценки группами, состоящими из обучающихся, преподавателей, 

родителей,  а где-то и будущих работодателей.  

  На этапе итоговой аттестации в конце учебного года проводятся деловые игры 

«Дом моделей», «Дизайнерское бюро»,  позволяющие  диагностировать компетенции 

обучающихся путем моделирования профессиональной дизайнерской деятельности. Деловая 

игра способствует возникновению интереса, сосредоточению внимания обучающихся на 

учебном материале. Она в единстве реализует образовательную, воспитательную, 

развивающую, коммуникативную, диагностическую, релаксационную функции. Игровая 

форма обучения в обычном своём проявлении является преимущественно групповой формой 



 

организации обучения, в которой обучающиеся выходят за границы «вычерпывания» 

информации в рамках узкой темы занятия, а путем включения в моделируемые ситуации 

решают профессиональные задачи и вопросы социального взаимодействия. 

Квазипрофессиональный опыт способствует развитию у обучающихся не только 

познавательной активности, но и профессиональной мотивации, обеспечивая включение 

профессии в качестве культурного элемента личности обучающегося. Обучающиеся делают 

анализ увиденного и услышанного, вносят свои коррективы, отвечают на вопросы, выбирают 

наиболее уместные и эффективные приемы работы, оценивают сыгранную роль. Таким 

образом, использование в своей педагогической практике такой формы работы как деловые 

игры способствует формированию у обучающихся таких факторов компетентности:  

- развитие личностно важных качеств, воспитание профессиональной позиции; 

 - получение опыта самостоятельной деятельности;  

- формирование мотивации учебно-профессиональной деятельности, саморазвития. 

Здоровье сберегающие технологии 

Технология уровневой дифференциации обучения на основе обязательных 

результатов, разработанная В.В. Фирсовым. Среди классификационных параметров этой 

группы технологии потенциальная положительная связь с воздействием на здоровье 

учащихся видится в таких, как приспосабливающая философская основа, система малых 

групп среди типов управления познавательной деятельностью, целевая ориентация на 

обучение каждого учащегося на уровне его индивидуальных возможностей и способностей. 

У педагога появляется возможность дифференцированно помогать слабому обучающемуся и 

уделять внимание сильному, более эффективно работать с трудными детьми. Сильные 

обучающиеся активно реализуют своё стремление быстрее продвигаться вперёд и вглубь, 

слабые – меньше ощущают своё отставание от сильных.  Важной отличительной 

особенностью данной технологии, которую можно рассматривать как системообразующую 

для целой группы образовательных технологий, является разработанный подход к 

оцениванию знаний обучающихся 
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ПРИЛОЖЕНИЯ   



 

Методика измерения художественно-эстетической потребности 

Разработана В.С.Аванесовым. 

Инструкция 
Вам предлагается ряд утверждений. Если данное утверждение совпадает с вашим личным мнением, то 

ответьте «да», если не совпадает – то ответьте «нет». 

Текст опросника: 

1. Думаю, что вполне можно обойтись без общения с произведениями искусства. 

2. Я не люблю стихов. 

3. Я коллекционирую записи классической музыки. 

4. Считаю участие в кружках художественной самодеятельности пустой тратой времени. 

5. В театр я не пойду без приятной компании, если даже спектакль меня привлекает. 

6. Классической музыке я предпочитаю эстраду. 

7. Мне кажется, что люди притворяются, утверждая, что им нравится симфоническая музыка. 

8. Высказывание «Архитектура – застывшая музыка» кажется мне надуманным. 

9. Немой кинофильм смотреть скучно. 

10. Думаю, что хороший инженер гораздо полезнее обществу, чем композитор. 

11. Если бы я был журналистом, я предпочел бы писать о происшествиях, чем об искусстве. 

12. Выбирая между спортивной и художественной гимнастикой, я предпочел бы первую. 

13. Наука учит человека больше, чем искусство. 

14. Я больше люблю экранизации литературных произведений, чем сами эти произведения. 

15. Прослушивание классической музыки снимает мое плохое настроение. 

16. Считаю, что опера изживает себя. 

17. Думаю, что эстрада становится самым популярным видом искусства. 

18. Я собираю художественные альбомы и репродукции. 

19. Находясь в компании, я обычно не участвую в разговорах об искусстве. 

20. Любовь ученого к искусству способствует его научной деятельности. 

21. Мне нравятся старинные романсы. 

22. Мне нравятся больше люди рассудительные, чем эмоциональные. 

23. В наше время бальные танцы просто смешны. 

24. Я очень люблю смотреть и слушать радио- и телепередачи о композиторах, актерах, режиссерах, 

художниках. 

25. В свободное время я постоянно занимаюсь живописью, лепкой, игрой на музыкальных 

инструментах, сочинением стихов, художественной вышивкой и т. д. 

26. Я бы занялся искусством, если бы у меня было побольше свободного времени. 

27. Я постоянно бываю в театрах. 

28. Я участвую в кружках художественной самодеятельности. 

29. Мне не нравится классический балет. 

30. Я читаю книги по искусству. 

31. Мне кажется, что нет необходимости смотреть в театре тот спектакль, который уже 

транслировался по ТВ. 

32. Я хотел бы работать в профессиональном искусстве. 

Обработка результатов 
Ключ к опроснику: 

О художественно-эстетической потребности говорят ответы: 

 «да»: 3, 15, 18, 20, 21, 24-28, 30, 32. 

 «нет»: 1,2,4-14, 16, 17, 19, 22, 23, 29, 31. 

Каждый ответ оценивается в 1 балл. Сила потребности определяется суммой набранных баллов за ответы 

«да» и «нет» по указанным утверждениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Тест Торренса «Завершение картинок» 

 (Адаптация А.Н. Воронина) 

Существуют психологические инструменты измерения творческого (креативного) 

мышления; самый известный в мировой психологической практике — Тест Е. Торренса. 

Этот тест позволяет оценить: 

• вербальную креативность;  

• образную креативность;  

• отдельные креативные способности: беглость, гибкость, оригинальность, 

способность видеть суть проблемы, способность сопротивляться стереотипам. 

Полный вариант методики Э. Торренса представляет собой 12 субтестов, 

сгруппированных в три батареи. Первая предназначена для диагностики словесного 

творческого мышления, вторая – невербального творческого мышления (изобразительное 

творческое мышление) и третья – для словесно-звукового творческого мышления. 

Невербальная часть данного теста, известная как «Фигурная форма теста творческого 

мышления Торренса» (Figural forms), была адаптирована в НИИ общей и педагогической 

психологии АПН в 1990 году на выборке школьников. 

А.Н. Ворониным была предпринята попытка адаптации одного из субтестов полного 

теста Торренса – субтеста «Завершение картинок» (Complete Figures) – на выборке 

менеджеров в возрасте от 23 до 35 лет. Тест адаптирован в 1993-1994 годах в лаборатории 

диагностики способностей и ПВК Института психологии Российской академии наук. При 



 

адаптации особый акцент ставился на выявление невербальной креативности как некоторой 

способности к «порождению» нового, оригинального продукта в условиях минимальной 

вербализации. Другими словами - вербализация материала, с которым работает испытуемый, 

и средств «порождения» нового продукта не обязательна и вторична. Обозначение 

испытуемым нарисованного некоторыми словами не является при интерпретации 

результатов существенным и используется лишь для более полного понимания рисунка. 

Предлагаемый вариант теста Торренса представляет собой набор картинок с 

некоторым набором элементов (линий), используя которые испытуемым необходимо 

дорисовать картинку до некоторого осмысленного изображения. В данном варианте теста 

используется 6 картинок, выбранных из 10 оригинальных. По мнению А.Н. Воронина, 

данные картинки не дублируют по своим исходным элементам друг друга и дают наиболее 

надежные результаты. 

Диагностические возможности адаптированного варианта методики позволяют 

оценивать такие 2 показателя креативности как: 

 оригинальность, 

 уникальность. 

Показатели «беглости» выполнения, «гибкости», «сложности» изображения, имеющиеся 

в полной версии теста «Завершения картинок» Торренса, в данной модификации не 

используются. 

В ходе адаптации данной методики были составлены нормы и атлас типичных рисунков 

для выборки молодых менеджеров, позволяющие оценивать уровень развития креативности 

у данной категории лиц. 

Тест может проводиться как в индивидуальном, так и в групповом варианте. 

 

Особенности проведения процедуры тестирования: 

При проведении теста необходимо учитывать, что креативность проявляется в полной 

мере только в благоприятных условиях. Неблагоприятные функциональные состояния, 

сложные условия проведения, недостаточно доброжелательная атмосфера тестирований 

резко понижают результаты. Данное требование является общим при проведении 

тестирования любых форм креативности, поэтому перед тестированием креативности всегда 

пытаются создать благоприятную обстановку, минимизировать мотивацию достижения и 

сориентировать тестируемых на проявление своих скрытых способностей. При этом лучше 

избегать открытого обсуждения предметной направленности методики, то есть не нужно 

сообщать о том, что тестируются творческие способности (особенно творческое мышление). 

Тест можно представить как методику на «оригинальность», возможность выразить себя в 

непривычном деле и т.д. Время тестирования по возможности не ограничивают, 

ориентировочно отводя на каждую картинку по 1-2 мин. При этом обходимо подбадривать 

тестируемых, если они долго обдумывают или медлят. 

Инструкция: 

«Перед вами бланк с 6 недорисованными картинками. Вам необходимо дорисовать их. 

Дорисовывать можно что угодно и как угодно. После завершения рисунка необходимо дать 

ему название и подписать снизу в строке». 

Стимульный материал: 



 

  

 

  



 

   

 

Интерпретация: 

В оригинальном тесте Торренса используется несколько показателей креативности. 

Наиболее значимый из них – оригинальность, непохожесть созданного испытуемым 

изображения на изображения других испытуемых. Другими словами, оригинальность 

понимается как статистическая редкость ответа. Следует, однако, помнить, что двух 

идентичных изображений не бывает, и, соответственно, говорить следует о статистической 

редкости типа (или класса) рисунков. В блоке интерпретации приведены различные типы 

рисунков и их условные названия, предложенные автором адаптации, которые отражают 

некоторую существенную характеристику изображения. При этом важно, что условные 

названия рисунков, как правило, не совпадают с названиями рисунков, данными самими 

испытуемыми. В этом, по мнению А.Н. Воронина, достаточно ярко проявляются различия 

между вербальной и невербальной креативностью. Поскольку тест используется для 

диагностики невербальной креативности, то названия картинок, даваемые самими 

испытуемыми, из последующего анализа исключаются и используются только в качестве 

вспомогательного средства для понимания сути рисунка. 

Показатель «оригинальность» рисунка оценивается исходя из его массива данных и 

подсчитывается по следующей формуле: 

, 

где Or – оригинальность данного типа рисунка; x – количество рисунков иного типа; Xmax – 

максимальное количество рисунков в типе среди всех типов рисунков для данной выборки 

испытуемых. 

Индекс оригинальности по Торренсу подсчитывался как средняя оригинальность по 

всем картинкам. Если оригинальность рисунка равнялась 1,00, то такой рисунок признавался 

уникальным. Дополнительно подсчитывался индекс уникальности, определяемый как 

количество картинок для данного испытуемого. 

Наряду с показателем «оригинальность» в полном тесте Торренса используется 

показатель «беглости» выполнения, определяемый как количество рисунков за исключением 

повторяющихся (без существенных вариаций) и нерелевантных. Под нерелевантными 

понимаются рисунки, не включающие в себя линий стимульного материала или не 

являющиеся составной частью рисунка. При адаптации методики данный показатель 

оказался малоинформативным. При наличии нерелевантных рисунков, как правило, 

наблюдался процесс перехода от неоригинальных рисунков к оригинальным и уникальным, 



 

то есть имел место последовательно разворачиваемый во времени процесс перехода к 

творческим решениям. Гораздо реже (1-2 случая) имело место непонимание инструкции. В 

обоих этих случаях стандартная процедура подсчета тестового балла неприменима и для 

определения уровня креативности требуется повторное тестирование. 

Такой показатель, как «гибкость», достаточно хорошо работает в субтесте 

«Параллельные линии», где требуется дорисовать до осмысленного изображения двенадцать 

пар параллельных линий. «Гибкость» в данном случае подразумевает наличие различных 

типов изображений для каждой пары линий и легкость перехода от одного типа изображения 

к другому. В случае с различным стимульным материалом, предлагаемым для дорисовки, 

такой показатель вряд ли осмыслен и при его определении как «количество различных 

категорий изображений» малоотличим от оригинальности. Показатель «сложности» 

изображения, понимаемый как «тщательность разработки рисунка, количество дополнений к 

основному рисунку и т.д.», характеризует скорее некоторый «изобразительный» опыт 

испытуемого и определенные личностные черты (например, эпилептоидность, 

демонстративность), чем характеристики креативности. В данном варианте теста показатели 

«беглость» выполнения, «гибкость», «сложность» изображения, не используются. 

Интерпретация результатов тестирования по данному тесту достаточно сильно 

зависит от специфики выборки, поэтому адекватные и надежные выводы об отдельном 

человеке можно получить только в рамках данной выборки или схожей с ней. В данном 

случае представлены нормы и атлас типичных рисунков для выборки молодых менеджеров, 

и соответственно можно достаточно хорошо оценивать невербальную креативность людей 

такого или схожего контингента. Если выборка сильно отличается от предлагаемой, то 

необходимо анализировать результаты по всей новой выборке и только тогда давать 

заключения об отдельных людях. 

Для оценки результатов тестирования людей, относящихся к контингенту менеджеров 

или схожему с ним, предлагается следующий алгоритм действий. 

Необходимо сопоставить дорисованные с имеющимися в атласе и при нахождении 

схожего типа присвоить данному рисунку оригинальность, указанную в атласе. Если в атласе 

нет такого типа рисунков, то оригинальность данной дорисованной картинки считается 1,00. 

Индекс оригинальности подсчитывается как среднее арифметическое оригинальностей всех 

картинок. 

Пусть первый рисунок схож с картинкой 1.5 атласа. Ее оригинальность – 0,74. Второй 

рисунок схож с картинкой 2.1. Ее оригинальность – 0,00. Третий рисунок ни на что не похож, 

но первоначально предлагаемые к дорисовке элементы в рисунок не включены. Такая 

ситуация интерпретируется как уход от задания и оригинальность данного рисунка 

оценивается 0,00. Четвертый рисунок отсутствует. Пятый рисунок признан уникальным (ни 

на что в атласе не похожим). Оригинальность – 1,00. Шестой рисунок оказался схожим с 

картинкой 6,3 и оригинальность 0,67. Таким образом, суммарный балл для данного 

протокола – 2,41 / 5 = 0,48. 

При оценке оригинальности данного рисунка следует принимать во внимание, что 

иногда «типичные» рисунки появляются в ответ на нетипичные для них стимулы. Так, для 

картинки 1 наиболее типичен рисунок, названный нами условно «облако». Такого же типа 

рисунок может появиться в ответ на стимульный материал картинки 2 или 3. В атласе такие 

случаи дублирования не приводятся и оригинальность таких рисунков следует оценивать по 

имеющимся для других картинок изображениям. В нашем случае оригинальность рисунка 

«облако», появившегося на второй картинке, оценивается 0,00 баллами. 

Индекс уникальности (количество уникальных картинок) данного протокола – 1. 

Используя процентильную шкалу, построенную для этих двух индексов, можно определить 

место данного человека относительно предлагаемой выборки и соответственно сделать 

выводы о степени развития у него невербальной креативности. 

Результаты рассмотренного выше протокола показывают, что данный человек 

находится на границе 80%. Это означает, что примерно у 80% людей в данной выборке 

невербальная креативность (по индексу оригинальности) оказалась выше, чем у него. Однако 

индекс уникальности у него выше и только 20% имеют индекс более высокий. Для оценки 



 

креативности как таковой большее значение имеет индекс уникальности, показывающий, 

насколько действительно новое может создать человек, но дифференцирующая сила 

предлагаемого индекса мала и поэтому как вспомогательный используется индекс 

оригинальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Диагностика вербальной креативности Адаптация теста С. Медника – 

подростковый и взрослый варианты (А. Н. Воронин, Т. В. Галкина) 

Предложенная методика представляет собой русскоязычный адаптированный вариант 

теста С. Медника RAT (тест отдаленных ассоциаций). Методика адаптирована в лаборатории 

психологии способностей Института психологии Российской академии наук на выборке 

школьников старших классов Л. Г. Алексеевой, Т. В. Галкиной, на выборке менеджеров в 

возрасте от 23 до 35 лет – А. Н. Ворониным. 

Разработанный тест предназначен для диагностики вербальной креативности, которая 

определяется как процесс перекомбинирования элементов ситуации. В данном случае 

испытуемым предлагаются словесные триады (тройки слов), элементы которых принадлежат 

к взаимно отдаленным ассоциативным областям. Испытуемому необходимо установить 

между ними ассоциативную связь путем нахождения четвертого слова, которое объединяло 

бы элементы таким образом, чтобы с каждым из них оно образовывало некоторое 

словосочетание. В качестве стимульного материала в тесте используются 40 словесных 

триад. 

При разработке данного теста использовались принципы построения методики, не 

регламентирующей деятельность испытуемого. Так, тестовые задания были максимально 

освобождены от ориентации на мотивацию достижения, поскольку мотивация достижения 

является стимуляцией деятельности. 

Разработанная же методика направлена на выявление и оценку существующего у 

испытуемого, часто скрытого, блокируемого креативного потенциала, а не особенностей 

деятельности испытуемого в данных экспериментальных условиях. 

Задания методики не были как-либо ограничены. Она была построена не по принципу 

теста или задачи, а как неограниченное поле деятельности в виде однотипных задач. 

Испытуемого нельзя ограничивать временем решения тестовых заданий. Желательно 

работать с испытуемым индивидуально, хотя возможен и групповой вариант. 

Проводя исследование, лучше избегать открытого обсуждения предметной 

направленности методики, то есть не следует сообщать о том, что изучаются творческие 

способности, творческое мышление. Тест можно представить как методику на 

«оригинальность», возможность выразить себя в непривычной деятельности, ситуации. 

Время тестирования не нужно ограничивать, но ориентировочно испытуемые тратили на 

каждую тройку слов по 1-2 мин. 

Вариант методики диагностики вербальной креативности для старших школьников 

Методика состоит из разминки и двух серий заданий, предъявляемых испытуемому 

через определенный промежуток времени. При выполнении заданий испытуемому, как 

говорилось выше, не ставилось никаких временных ограничений. Медник придавал большое 

значение разминке (warm up).  

Испытуемые, имеющие разминку перед основной серией, имели явное преимущество 

перед испытуемыми, лишенными ее. Разминка необходима для облегчения процесса 

вхождения испытуемого в деятельность и адаптацию к ней. 

Разминка в русскоязычной модификации представляет собой вербальные задания, 

построенные по «принципу омонизма»: испытуемому предлагают два слова-качества двух 

разных значений омонима, необходимо подобрать соответствующее каждому общее слово. 

Таким образом, испытуемый только вводится в деятельность по решению вербальных задач, 

однако принцип решения основных заданий не дается. 

Непосредственно после разминки дается первая серия основных заданий. Вторая серия 

проводится с испытуемым через определенный промежуток времени (3-5 дней) после первой 

серии. Характерной чертой первой серии является то, что дается инструкция, не содержащая 

установки на достижение оригинальных результатов, то есть испытуемому просто 

предлагается решать вербальные задачи, без какой-либо ориентации на то, что необходимы 

оригинальные, образные и многочисленные решения. Во второй серии испытуемому 

предлагаются тестовые задания с классической инструкцией, содержащей ориентацию на 

достижение, стимулирующей появление оригинальных и многочисленных ответов. 

Организация эксперимента  



 

Работа проводится индивидуально, но можно работать и с небольшими группами (до 20 

человек). Для проведения эксперимента выбирается тихое, хорошо освещенное помещение. 

Обязательно, чтобы испытуемый сидел за столом один (случай работы с группой) для 

исключения общения во время эксперимента. Тестовые задания предъявляются на отдельных 

листах, на которых испытуемый записывает варианты своих ответов. 

Перед началом работы у испытуемого должно быть серьезное и доброжелательное 

отношение к эксперименту, что можно достичь продуманными объяснениями, 

соответствующими возрасту и состоянию испытуемого. Закончив вступительную беседу, 

экспериментатор предлагает инструкцию к разминке. Разминка представляет собой 

своеобразное обсуждение возможностей решения тестовых задач. 

Инструкция  

Сейчас я предложу вам небольшие словесные задания. Перед основной серией проведем 

небольшую разминку для того, чтобы вы поняли суть заданий и представили себе механизм 

их решения. Я даю вам два слова. Вы подбираете к ним третье, такое, чтобы оно сочеталось с 

каждым предложенным, то есть могло составить с ним словосочетание. Например, вам 

даются слова: деревянная, пионерская. Ответом могут служить слова: линейка, комната. 

Какие еще слова вы можете предложить? 

Возьмем другую пару: горячая, кафельная.  

Ответ: плитка.  

Вы можете менять слова-стимулы грамматически: горячий пол, кафельный пол. 

Испытуемому предлагают карточки с заданиями разминки, которые он последовательно 

решает, записывая ответы на самих карточках. 

Задания разминки: фирменные, рекордные; детская, чернильница; шахматная, изящная; 

бумажный, осенний; вкусный, английский. 

С испытуемым постоянно обсуждается момент возможности-невозможности 

употребления определенных выражений. Экспериментатор в процессе обсуждения подводит 

испытуемого к мысли о возможности употребления самых невероятных словосочетаний. 

Если разминка представляет собой своеобразное обсуждение, то есть работу испытуемого в 

паре с экспериментатором, то подобное общение полностью исключается при проведении 

основных серий. Экспериментатор зачитывает инструкцию, затем предлагает задать 

возникшие вопросы. Для ответа на них экспериментатор вновь зачитывает вслух 

соответствующие места из инструкции. Чтобы не нарушить адекватность условий 

эксперимента, экспериментатор не должен пытаться разъяснять своими словами смысл 

заданий и примеры решений. Убедившись, что испытуемый понял сущность задания, 

экспериментатор разрешает взять первую карточку из первой основной серии. 

Серия 1  

Инструкция 

Итак, переходим к основной серии задач. Суть каждого задания примерно такая же, что 

и в заданиях разминки. Только теперь вам предлагаются не два, а три слова. Вы подбираете к 

ним такое четвертое, которое бы подходило к каждому слову-стимулу, то есть могло бы 

составить словосочетание с каждым предложенным словом. Например, быстрый, зеленый, 

полный, словом-ответом может быть слово поезд. Вы можете также изменять слова 

грамматически, использовать предлоги. Например, часы, скрипка, единство. Ответом может 

служить: мастер: часовой мастер, скрипичный мастер, единственный мастер,и ли вариант с 

предлогом – мастер по часам.  

Если в ответ на предложенные стимулы у вас возникает не одна, а несколько 

ассоциаций, напишите все. Ответы пишите на этих же карточках. Если вы изменяете слова-

стимулы, то пишите только предлагаемое слово. Работайте в любом удобном для вас 

режиме, во времени вы не ограничены. Так как здесь важны сугубо ваши личные результаты, 

пожалуйста, не отвлекайтесь и работайте индивидуально. 



 

 

 

Серия 2  

Инструкция к данной серии дается другими словами: сегодня я даю вам задания, 

подобные прошлым, но цель наша становится более интересной, несколько даже 

усложняется. Постарайтесь, чтобы те образы, те ассоциации, которые приходят вам в голову 

в ответ на предложенные слова, были бы как можно оригинальнее и ярче, необычными, 

образными. Пусть это будут словосочетания, которые в обычной жизни даже не 

употребляются и звучат весьма необычно. Постарайтесь преодолеть ваши стереотипы 

мышления и создать нечто новое и оригинальное. Условия те же: вы можете менять 

грамматическую основу слов, использовать предлоги. Свои ответы пишите на карточках. 

Еще раз напоминаю вам о цели сегодняшней работы: постарайтесь продемонстрировать 

в своих ответах оригинальность и самобытность своего мышления. Пусть ваши 

словосочетания будут яркими и необычными, быть может даже иногда странными. Новое и 

оригинальное всегда звучит непривычно и кажется лишенным смысла. Пусть это не пугает 

вас – сейчас вы творите!!! Дайте волю собственной фантазии. Позвольте себе забыть о 

речевых нормах, о нормах бытового языка каждого дня. И заговорите новым оригинальным 

красивым языком. 

Постарайтесь на каждое задание дать как можно больше ответов, оригинальных и 

необычных. 



 

 

 

Таким образом, вторая серия основных задач практически не отличается по 

стимульному материалу от первой серии. Основное отличие заключается в инструкции, цель 

которой – максимально замотивировать испытуемого. В инструкции подчеркивается, что 

испытуемый должен «творить» и продемонстрировать в своих ответах оригинальность и 

самобытность мышления, причем таких ответов должно быть как можно больше. 

Обработка результатов  

Все результаты, полученные на определенной выборке, фиксируются и сводятся в 

общую таблицу, где по вертикали заносятся фамилии испытуемых, а по горизонтали все 

предложенные испытуемым ответы на слова-стимулы. На каждую серию делается отдельная 

таблица. 

Критерии оценки. 

1.  Количество ассоциаций.  

 

где х – общее количество ответов; у – общее количество заданий. 

(В данном варианте теста в каждой серии предлагалось по двадцать заданий. Если на 20 

заданий испытуемый предложил 36 ответов, его индекс оригинальности будет равен 36/20 = 

1,8). 

2.  Индекс оригинальности.  

Сначала считается индекс оригинальности каждого ответа, а затем индекс 

оригинальности всех ответов испытуемого, то есть индекс оригинальности его работы. 

Работа проводилась следующим образом: на каждый стимул составляется список 

ответов, предложенный в данном выборе, и подсчитывается частота встречаемости каждого 

ответа. 

 

где Z – индекс оригинальности каждого ответа; i – номер задания; г – частота 

встречаемости конкретного ответа у каждого испытуемого относительно данной однородной 

выборки. Все индексы оригинальности ответов конкретного испытуемого складываются. 



 

 

где NОР – индекс оригинальности работы испытуемого; X – общее количество ответов. 

Например, на стимул «быстрый, зеленый, полный», из 50 испытуемых 46 дали ответ 

«поезд», индекс оригинальности данного ответа будет равен 1/46. Таким образом, 

просчитываются индексы всех ответов данного испытуемого и получается сумма индексов 

испытуемого: 1/5 + 1/6 + 1/7 + 1/24 = 9,8. 

Индекс оригинальности данного испытуемого будет равен 9,8/20 = 0,49. 

3.  Индекс уникальности ответов.  

Уникальным считается ответ, у которого индекс оригинальности Z = 1 

 

где Nун – индекс уникальности ответов (относительно данной выборки); l – количество 

уникальных ответов (Zi = 1) 

4.  Индекс селективного процесса.  

Для получения этого индекса требуется дополнительная процедура, которая 

заключается в следующем: все предложенные в данной выборке на каждый стимул ответы 

сводятся в общую таблицу и затем предлагаются испытуемому. Испытуемый из всех 

зафиксированных ответов должен выбрать наиболее оригинальный и яркий. 

Подобный выбор проводится и группой экспертов. Затем выборы сравниваются. 

Индекс селективного процесса вычисляется по следующей формуле: 

 

где Р – число совпадений выборов; У – общее количество заданий. 

При анализе результатов более информативными являются качественные показатели 

(NOП, NУМ). Количественный показатель (NZ) важен лишь с точки зрения, высказанной 

Медником, что среди большого количества ответов с большей вероятностью может быть 

получен оригинальный ответ. 

Испытуемые упорядочиваются по шкале креативности по показателю оригинальности, затем 

корректируются по показателю уникальности. И лишь затем происходит коррекция по 

количественному показателю. Индекс селективного процесса является наименее 

объективным, так как зависит от мнения экспертов, и учитывается в последнюю очередь. 

Вариант методики диагностики вербальной креативности для менеджеров 

Предлагаемый вариант методики разработан и адаптирован на основе теста Медника А. 

Н. Ворониным. Это групповой сокращенный вариант методики, состоящий из одной серии 

(20 триад) и не предполагающий разминки, поскольку разминка у взрослых людей в 

ситуации дефицита времени для выполнения задания (предприниматели – обычно занятые 

люди) дает систематический сдвиг в результатах тестирования, определяемый заданиями 

разминки. Стимульный материал для сокращенного группового варианта методики взят из 

второй серии вышеописанной методики. 

Инструкция к сокращенному варианту  

Вам предлагаются тройки слов, к которым необходимо подобрать еще одно слово так, 

чтобы оно сочеталось с каждым из трех предложенных слов (составляю некоторое 

словосочетание). 

Например, для тройки слов громкая, правда, медленно словом-ответом может служить 

слово говорить (громко говорить, говорить правду, медленно говорить). Вы можете также 

изменять слова грамматически и использовать предлоги. Например, для слов часы, скрипка, 

единство ответом может быть слово мастер (мастер по часам, скрипичный мастер, 

единственный мастер). 

Постарайтесь, чтобы те образы и ассоциации, которые приходят вам в голову в ответ на 

предложенные слова, были как можно оригинальнее и ярче. Постарайтесь преодолеть 



 

стереотипы и придумать нечто новое и оригинальное. Попробуйте дать максимальное 

количество ответов на каждую тройку слов. Подробнее стимульный материал и протоколы 

ответов приведены ниже. 

Обработка результатов в сокращенном групповом варианте  

Оригинальность ответов оценивалась исходя из всего массива данных и под-

считывалась по формуле: 

 

где Or – оригинальность данного типа ответа; X – количество ответов данного типа; X 

max – максимальное количество ответов в типе. 

При этом под типом ответа подразумевались однокоренные слова, несущие примерно 

одинаковую смысловую нагрузку. 

Так, слова стремление, стремиться, устремление, стремлюсь рассматривались как слова 

однотипные и объединялись в один тип ответов: стремление.П риложения 

Интерпретация результатов тестирования  

Интерпретация результатов тестирования по данному тесту достаточно сильно зависит 

от специфики выборки, поэтому адекватные и надежные выводы об отдельном человеке 

можно получить только в рамках данной выборки или схожей с ней. В данном случае 

представлены нормы и списки типичных ответов для выборки молодых менеджеров, и 

соответственно можно достаточно хорошо оценивать вербальную креативность людей 

такого или схожего контингента. Если выборка сильно отличается от предлагаемой, то 

анализируют результаты по всей новой выборке и только тогда дают заключения об 

отдельных людях. В лаборатории диагностики способностей и ПВК имеется компьютерная 

программа ввода данных и обработки результатов для IBM PC. 

Для оценки результатов тестирования людей, относящихся к контингенту менеджеров 

или схожему с ним, предлагается следующий алгоритм действий. 

Необходимо сопоставить ответы испытуемых с имеющимися типичными ответами и 

при нахождении схожего типа ответа присвоить данному ответу оригинальность, указанную 

в списке. Если в списке нет такого типа ответов, то оригинальность данного ответа считается 

1. Индекс оригинальности подсчитывается как среднее оригинальностей всех ответов, то 

есть сумма оригинальностей по всем ответам делится на количество ответов. Количество 

ответов может не совпадать с количеством «троек слов». На некоторые тройки слов 

испытуемые дают два, три ответа, на некоторые – ответы отсутствуют. Индекс 

уникальности, по Меднику, равен количеству уникальных ответов. 

Используя процентильную шкалу, построенную для этих двух индексов и для 

показателя «количество ответов», можно определить место данного человека относительно 

предлагаемой выборки и соответственно сделать выводы о степени развития у него 

вербальной креативности и продуктивности. 

1 – процент людей, результаты которых превышают указанный уровень, 

2 – значение индекса оригинальности, 

3 – значение индекса уникальности, 

4 – количество ответов. 

 

Так, если у испытуемого В. сумма оригинальностей ответов составила 20,75 и всего в 

его протоколе 25 ответов, то его индекс оригинальности равен 0,83. Количество уникальных 

ответов – 16. Результаты такого протокола показывают, что данный человек находится 



 

между 60% и 80% процентилем, то есть от 60% до 80% людей в данной выборке обладают 

вербальной креативностью (по индексу оригинальности) выше, чем у него. Однако индекс 

уникальности у него выше, и только 40% (даже меньше) имеют индекс более высокий. Для 

оценки креативности как таковой большее значение имеет индекс уникальности, 

показывающий, насколько действительно новое может создать человек, но 

дифференцирующая сила предлагаемого индекса недостаточно велика, и поэтому часто 

используется индекс оригинальности. Количество ответов показывает прежде всего степень 

продуктивности и работоспособности. По нашим данным, этот индекс в значительной мере 

коррелирует с мотивацией достижения, то есть чем выше количество ответов, тем выше 

мотивация достижения. 

Тест Медника 

Вам предлагаются тройки слов, к которым необходимо подобрать еще одно слово так, 

чтобы оно сочеталось с каждым из трех предложенных слов (составляло некоторое 

словосочетание). Например, для тройки слов громкая правда медленно словом-ответом 

может служить слово говорить (громко говорить, говорить правду, медленно говорить). Вы 

можете также изменять слова грамматически и использовать необходимые предлоги. 

Например, для слов часы, скрипка, единство ответом может быть слово мастер (мастер по 

часам, скрипичный мастер, единственный мастер).  

Постарайтесь, чтобы те образы и ассоциации, которые приходят вам в голову в ответ на 

предложенные слова, были как можно оригинальнее и ярче. Постарайтесь преодолеть 

стереотипы и придумать нечто новое и оригинальное. Попробуйте дать максимальное 

количество ответов на каждую тройку слов. 

Ответы записывайте через запятую в бланк ответов на строку с соответствующим 

номером, то есть на первую строку ответы для первой тройки слов, на вторую – для второй и 

т. д. 

1. случайная гора долгожданная 

2. вечерняя бумага стенная 

3. обратно родина путь 

4. далеко слепой будущее 

5. народная страх мировая 

6. деньги билет свободное 

7. человек погоны завод 

8. дверь доверие быстро 

9. друг город круг 

10. поезд купить бумажный 

11. цвет заяц сахар 

12. ласковая морщины сказка 

13. детство случай хорошее 

14. воздух быстрая свежее 

15. певец Америка тонкий 

16. тяжелый рождение урожайный 

17. много чепуха прямо 

18. кривой очки острый 

19. садовая мозг пустая 

20. гость случайно вокзал 



 

 

Фамилия И. О.____________________ 

Запишите подобранные слова и образованные словосочетания. 

Тройка слов № 1 случайная гора долгожданная 

Варианты ответов и их оригинальность  

Беседа 0,99 

Вершина 0,98 

Восхождение 0,98 

Встреча 0,00 

Высота 0,97 

Газета 0,99 

Гроза 0,99 

Деньги 0,99 

Дождь 0,99 

Дорога 0,91 

Женщина 0,97 

Знакомство 0,98 

Лавина 0,99 

Любовь 0,95 

Мечта 0,97 

Находка 0,99 

Обвал 0,99 

Облако 0,99 

Отдых 0,98 

Отпуск 0,98 

Падение 0,99 

Письмо 0,99 

Победа 0,92 

Подарок 0,99 

Поездка 0,79 

Покорение 0,99 

Помощь 0,98 

Поход 0,98 

Привал 0,98 

Прогулка 0,98 



 

Птица 0,99 

Путевка 0,98 

Путешествие 0,97 

Путь 0,98 

Работа 0,98 

Радость 0,98 

Снег 0,96 

Событие 0,99 

Тропа 0,96 

Удача 0,96 

Человек 0,99 

Тройка слов № 2 вечерняя бумага стенная 

Варианты ответов и их оригинальность  

Афиша 0,99  

Газета 0,00 

Картина 0,98 

Красивый 0,99 

Объявление 0,99 

Печать 0,96 

Реклама 0,96 

Сенсация 0,99 

Сообщение 0,99 

Туалет 0,99 

Фотография 0,99 

Тройка слов № 3  обратно родина путь  

Варианты ответов и их оригинальность  

Будущее 0,91 

Вернуться 0,93 

Видеть 0,98 

Возвращение 0,00 

Граница 0,98 

Далеко 0,87 

Двинуться 0,98 

Дом 0,37 

Дорога 0,67 

Ехать 0,85 

Зовет 0,98 

Идти 0,83 

Мать 0,98 

Направление 0,98 

Ностальгия 0,98 

Отправиться 0,98 

Поезд 0,78 

Радость 0,91 

Самолет 0,96 

Собираться 0,76 

Солдат 0,98 

Стремление 0,98 

Сын 0,98 

Тоска 0,98  

Хотеть 0,98 

Эмиграция 0,98 

Тройка слов № 4 далеко слепой будущее 

Варианты ответов и их оригинальность  



 

Беда 0,98  

Безнадежно 0,95 

Вера 0,91 

Вести 0,98 

Взгляд 0,61 

Видеть 0,00 

Движение 0,95 

Дождь 0,89 

Друг 0,98 

Зрение 0,98 

Идти 0,98 

Мечта 0,91 

Музыкант 0,98 

Мысль 0,98 

Надежда 0,89 

Перспектива 0,98 

План 0,98 

Поводырь 0,98 

Предвидеть 0,86 

Путь 0,86 

Радость 0,98 

Случай 0,98 

Смотреть 0,82 

Страх 0,91 

Судьба 0,98 

Счастье 0,95 

Удача 0,98 

Человек 0,89 

Тройка слов № 5 народная страх мировая 

Варианты ответов и их оригинальность  

Беда 0,97 

Битва 0,99 

Война 0,00 

Воля 0,99 

Единство 0,99 

Жизнь 0,98 

История 0,98 

Катастрофа 0,97 

Компания 0,99 

Кризис 0,99 

Легенда 0,99 

Медицина 0,92 

Молва 0,99 

Песня 0,99 

Победа 0,99 

Политика 0,99 

Правда 0,99 

Проблема 0,98 

Революция 0,93 

Сила 0,99 

Сказка 0,99 

Скорбь 0,99 

Слава 0,97 

Событие 0,99 



 

Трагедия 0,98 

Утрата 0,99 

Тройка слов № 6 деньги билет свободное 

Варианты ответов и их оригинальность  

Большой 0,97 

Взять 0,92 

Время 0,03 

Вход 0,86 

Выигрыш 0,97 

Деньги 0,97 

Иметь 0,83 

Использовать 0,94 

Касса 0,86 

Кино 0,97 

Купе 0,92 

Купить 0,94 

Лишний 0,97 

Место 0,00 

Много 0,92 

Находить 0,97 

Обмен 0,94 

Отпуск 0,94 

Отсутствие 0,97 

Подарить 0,94 

Поезд 0,94 

Поездка 0,81 

Покупать 0,92 

Получить 0,89 

Посещение 0,83 

Потерять 0,95 

Приобрести 0,97 

Продажа 0,92 

Проезд 0,94 

Путешествие 0,78 

Самолет 0,94 

Цена 0,97 

Человек 0,92 

Тройка слов № 7 человек, погоны, завод 

Варианты ответов и их оригинальность  

Армия 0,95 

Большой 0,91 

Важный 0,99 

Вахтер 0,97 

Военный 0,00 

Военпред 0,93 

ВПК 0,99 

Дисциплина 0,99 

Долг 0,98 

Золотой 0,95 

Идет 0,99 

Конверсия 0,99 

Красивый 0,94 

Купить 0,99 

Начальник 0,99 



 

Новый 0,97 

Оборонный 0,99 

Оружие 0,99 

Офицер 0,99 

Охрана 0,99 

Служить 0,88 

Солдат 0,99 

Старый 0,99 

Увидеть 0,99 

Честь 0,98 

Ящик 0,99 

Тройка слов № 8 дверь доверие быстро 

Варианты ответов и их оригинальность  

Автомобиль 0,97 

Большой 0,97 

Взаимопонимание 0,97 

Война 0,97 

Входить 0,00 

Выходить 0,89 

Друг 0,97 

Завоевать 0,94 

Закрыть 0,94 

Испортить 0,97 

Ломать 0,97 

Находить 0,89 

Открывать 0,00 

Поднять 0,97 

Получить 0,97 

Пользоваться 0,97 

Потерять 0,87 

Приобрести 0,94 

Пройти 0,97 

Распахнуть 0,97 

Сломать 0,91 

Тройка слов № 9 друг город круг 

Варианты ответов и их оригинальность  

Билет 0,90 

Близкий 0,50 

Большой 0,00 

Важный 0,98 

Великолепный 0,98 

Войти 0,95 

Встреча 0,98 

Дальний 0,95 

Дорогой 0,95 

Друг 0,98 

Единственный 0,95 

Ехать 0,90 

Забытый 0,95 

Замкнутый 0,90 

Знакомый 0,71 

Идти 0,98 

Интересный 0,98 

Красивый 0,90 



 

Лучший 0,95 

Любимый 0,74 

Маленький 0,98 

Метро 0,98 

Милый 0,95 

Мой 0,79 

Наш 0,98 

Общение 0,98 

Покинуть 0,95 

Почетный 0,98 

Родной 0,90 

Сердце 0,98 

Старый 0,88 

Хороший 0,95 

Тройка слов № 10 поезд купить бумажный 

Варианты ответов и их оригинальность  

Белый 0,99  

Билет 0,00 

Близкий 0,99 

Дом 0,99 

Журнал 0,99 

Змей 0,98 

Книга 0,99 

Макет 0,99 

Пакет 0,93 

Полотенце 0,98 

Проездной 0,99 

Расписание 0,99 

Салфетка 0,99 

Собака 0,99 

Стакан 0,93 

Товар 0,98 

Игрушка 0,92 

Тройка слов № 11 цвет заяц сахар 

Варианты ответов и их оригинальность  

Белоснежка 0,99 

Белоснежный 0,99 

Белый 0,00 

Вредный 0,99 

Грязный 0,98 

Конфета 0,98 

Леденец 0,97 

Любимый 0,97 

Мокрый 0,99 

Морковь 0,97 

Нежный 0,99 

Приятный 0,99 

Серый 0,90 

Снежный 0,99 

Хороший 0,99 

Шоколад 0,99 

Тройка слов № 12 ласковая морщины сказка 

Варианты ответов и их оригинальность  

Бабушка 0,00 



 

Дед 0,99 

Детство 0,99 

Доброта 0,99 

Женщина 0,96 

Лицо 0,97 

Мама 0,62 

Няня 0,92 

Старая 0,98 

Старушка 0,97 

Улыбка 0,99 

Тройка слов № 13 детство случай хорошее 

Варианты ответов и их оригинальность  

Будущее 0,97  

Было 0,97 

Воспоминание 0,00 

Впечатление 0,97 

Встреча 0,86 

Друг 0,89 

Знакомый 0,97 

Игра 0,94 

Любовь 0,97 

Море 0,94 

Мороженое 0,97 

Настроение 0,40 

Отец 0,97 

Пережить 0,97 

Праздник 0,97 

Прекрасно 0,97 

Происшествие 0,94 

Радость 0,86 

Ребенок 0,97 

Сад 0,97 

Счастье, счастливый 0,25 

Удача 0,97 

Чистый 0,97 

Чувство 0,97 

Тройка слов № 14 воздух быстрая свежее 

Варианты ответов и их оригинальность  

Ветер 0,64 

Веяние 0,97 

Вода 0,88 

Волна 0,94 

Впечатление 0,94 

Горы 0,91 

Гроза 0,97 

Девушка 0,97 

Дуновение 0,88 

Дыхание 0,73 

Еда 0,97 

Езда 0,82 

Завтрак 0,91 

Идея 0,97 

Море 0,94 

Ночь 0,97 



 

Отдых 0,91 

Ощущение 0,97 

Погода 0,97 

Поездка 0,85 

Полет 0,94 

Поток 0,55 

Прогулка 0,97 

Прохлада 0,97 

Разум 0,97 

Реакция 0,94 

Река 0,73 

Струя 0,00 

Тепло 0,97 

Течение 0,76 

Ум 0,97 

Утро 0,94 

Чистый 0,97 

Шампанское 0,97 

Шар 0,94 

Тройка слов № 15  певец Америка тонкий 

Варианты ответов и их оригинальность  

Вкус 0,91 

Галстук 0,97 

Голос 0,00 

Джаз 0,98 

Джексон 0,54 

Знаменитый 0,98 

Знаток 0,95 

Интеллект 0,98 

Кантри 0,97 

Мужчина 0,98 

Намек 0,98 

Негр 0,97 

Пластинка 0,98 

Принц 0,97 

Рок 0,98 

Слух 0,98 

Стиль 0,98 

Талант 0,98 

Тенор 0,98 

Успех 0,98 

Ценитель 0,92 

Чернокожий 0,98 

Юмор 0,85 

Тройка слов № 16  тяжелый рождение урожайный 

Варианты ответов и их оригинальность  

Большой 0,99 

Время 0,95 

Год 0,00 

День 0,91 

Закрома 0,99 

Колос 0,99 

Колосс 0,99 

Месяц 0,94 



 

Мысль 0,99 

Неделя 0,99 

Осень 0,99 

Период 0,99 

Писатель 0,99 

Сезон 0,99 

Случай 0,98 

Сорт 0,99 

Труд 0,99 

Тяжелый 0,99 

Хлеб 0,99 

Час 0,99 

Тройка слов № 17 много чепуха прямо 

Варианты ответов и их оригинальность  

Все 0,99 

Глупость 0,98 

Говорить 0,00 

Дело 0,97 

Думать 0,99 

Ерунда 0,98 

Здесь 0,98 

Книга 0,99 

Нести 0,95  

Нос 0,99 

Писать 0,97 

Путь 0,99 

Разговор 0,90 

Сказать 0,96 

Слово 0,96 

Смотреть 0,99 

Читать 0,99 

Шум 0,98 

Тройка слов № 18  кривой очки острый 

Варианты ответов и их оригинальность  

Взгляд 0,06 

Глаз 0,25 

Дужка 0,96 

Зеркало 0,98 

Зрение 0,80 

Нос 0,00 

Носить 0,96 

Оправа 0,96 

Рог 0,94 

Старик 0,98 

Стекло 0,65 

Тройка слов № 19 садовая мозг пустая 

Варианты ответов и их оригинальность  

Банка 0,99 

Голова 0,00 

Горох 0,97 

Грядка 0,99 

Извилина 0,97 

Капуста 0,99 

Кладовая 0,99 



 

Клетка 0,98 

Кольцо 0,98 

Корзина 0,99 

Коробка 0,98 

Кость 0,99 

Линия 0,99 

Мысль 0,99 

Работа 0,96 

Скамейка 0,99 

Трата 0,99 

Усталость 0,97 

Участок 0,97 

Центр 0,98 

Человек 0,99 

Ячейка 0,99 

Тройка слов № 20 гость случайно вокзал 

Варианты ответов и их оригинальность  

Большой 0,97 

Визит 0,97 

Войти 0,98 

Встреча, встретить 0,00 

Гость 0,97 

Долгожданный 0,98 

Зайти 0,97 

Знакомство 0,93 

Идти 0,98 

Нежданный 0,98 

Оказаться 0,96 

Поезд 0,98 

Поездка 0,95 

Попал 0,97 

Попутчик 0,97 

Посетил 0,98 

Прибытие 0,98 

Приезд, приезжать 0,43 

Прийти 0,92 

Путь 0,98 

Случай 0,98 

 

 

 

 

 

Исследование эмоциональной отзывчивости  
Цель исследования: определить уровень эмпатических тенденций.  

Процедура исследования:  
Исследование эмпатических тенденций с помощью теста-опросника 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, 

сопереживание при общении и взаимодействии с людьми, продуктами их деятельност, 

живой и неживой природой. Кроме того, каждый получает бланк ответов, представляющий 

собой нумерацию соответствующих опростнику утверждений и два варианта возможных 

ответов «да» и «нет».  



 

Инструкция испытуемому: Тест содержит 33 утверждения. Прочитайте и по ходу чтения 

дайте ответ, вспоминая или предполагая, какие чувства в подобной ситуации возникали или 

могли—возникнуть лично у вас. Если ваши переживания, мысли, реакции соответствуют 

тем, что предложены в утверждении, то в бланке ответов соответствующего номера, 

совпадающего с номером утверждения, подчеркните ответ «Да», а если они иные, то 

подчеркните ответ «Нет».  

ОПРОСНИК  
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 

чувства.  

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 глупо плакать от счастья.  

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.  

13. Я не расстраиваюсь, когда мои друзья поступают необдуманно.  

14. Мне очень нравится наблюдать, как люди принимают подарки.  

15. По моему мнению, одинокие пожилые люди недоброжелательны.  

16. Когда я вижу плачущего человека, то и сам (сама) расстраиваюсь.  

17. Слушая некоторые песни, я чувствую порой себя счастливым человеком.  

18. Когда я читаю книгу (роман, повесть и т. п.), то так переживаю, как будто все, о чем 

читаю, происходит на самом деле. *  

19. Когда я вижу, что с кем-то плохо обращаются, то всегда сержусь или переживаю, 

негодую.  

20. Я могу не волноваться, даже если все вокруг волнуются.  

21. Если мой друг или подруга начинают обсуждать свои проблемы, я стараюсь 

перевести разговор на другую тему.  

22. Мне неприятно, если люди вздыхают и плачут, когда смотрят кинофильмы.  

23. Чужой смех меня не заражает.  

24. Когда я принимаю решение, чувства других людей на меня, как правило, не влияют.  

25. Я теряю душевное спокойствие, если окружающие чем-то угнетены.  

26. Я переживаю, если вижу людей, легко расстраивающихся из-за пустяка.  

27. Я очень расстраиваюсь, когда вижу страдания животных.  

28. Глупо переживать то, что происходит в кино или о чем читаешь в книге.  

29. Я очень расстраиваюсь, когда вижу беспомощных старых людей.  

30. Чужие слезы вызывают у меня раздражение, а не сочувствие.  

31. Я очень переживаю, когда смотрю фильм.  

32. Я могу оставаться равнодушным (равнодушной) к любому волнению вокруг  

33. Маленькие дети плачут без причин.  

 

Обработка результатов: 
Цель обработки результатов: получение индекса эмпатийности (или эмпатических 

тенденций) испытуемого. Чтобы получить индекс эмпатийности, нужно подсчитать 

количество ответов, совпадающих с «ключом»:  

ДА: 1,5,7,8,9,10,12,14,16,17,18,19,25,26,27,29,31  

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 

вопросам-утверждениям, предполагающим ответ «Да», и по вопросам-утверждениям, 



 

предполагающим 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  21-1   

 

Если индекс эмпатичности оказался меньше предложенного для интерпретации в таблице, то 

испытуемого следует попросить еще раз ответить на вопросы теста, снова объяснив условия 

его выполнения. При повторном тестировании важно пронаблюдать за реакцией 

отвечающего, чтобы убедиться в адекватности тестовой диагностики. В случае повторения 

результата 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 сочувствия или 

сопереживания,'будь то сорадование или совпечатление, связана с умением человека 

«проникать» в чувственный мир других. В разнообразных ситуациях эмоциональный отклик 

зависит от адекватности восприятия переживаний людей и эмоций животных, а также от 

представления о вызвавших их причинах. Такая отзывчивость становится побудительной 

силой, направленной на,оказание помощи. Поэтому при анализе результатов 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 Из уровни эмпатических тенденций у юношей и девушек 

различаются.  

Развитие эмоциональной отзывчивости зависит от многих факторов. Среди которых: 

степень актуализации потребности в благополучии других людей, умение правильно 

«считывать» невербальную информацию о состоянии человека или животного по их позе, 

мимике, жестам, интонациям голоса и т. п., а также от жизненного опыта, характера 

воспитания в семье, школе и жизненных условий.  

Следует обратить внимание на тех, кто имеет высокий уровень эмпатических 

тенденций, с коэффициентами 30-33, пронаблюдать за особенностями отношений с ними 

товарищей по учебе. Дело в том, что эмоционально отзывчивых людей могут 

эксплуатировать эгоистически воспитанные лица, которые пользуются их добротой 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Самотест «ГОТОВНОСТЬ К САМОРАЗВИТИЮ» 
(Т.А.Ратанова, Н.Ф. Шляхта «Психодиагностические методы изучения личности» 

Испытуемым предлагается следующее задание. Прочитайте каждое утверждение в задании, 

напишите только его номер и оцените, насколько это утверждение верно для вас. Если верно, 

то напротив номера поставьте знак «+»; если неверно, то знак «-». Если не знаете, как 

ответить, поставьте знак «?». Последний ответ допускайте только в крайних случаях. 

Прочитайте еще раз инструкцию и начинайте работать. 

Вопросы. 
1. У меня появляется желание больше узнать о себе. 

2. Я считаю, что мне нет необходимости в чем-то меняться. 

3. Я уверен(а) в своих силах. 

4. Я верю, что все задуманное мною осуществиться. 

5. У меня нет желания знать свои положительные и отрицательные стороны. 

6. В своих планах я чаще надеюсь на удачу, чем на себя. 

7. Я хочу лучше и эффективнее работать. 

8. Когда нужно, я умею заставить и изменить себя. 

9. Мои неудачи во многом связаны с неумение это делать. 

10. Меня интересует мнение других о моих качествах и возможностях. 

11. Мне трудно самостоятельно добиться задуманного и воспитать себя. 

12. В любом деле я не боюсь неудач и ошибок. 

13. Мои способности и умения соответствуют требованиям моей профессии. 

14. Обстоятельства сильнее меня, даже если я очень хочу что-то сделать.  

Обработка результатов. 
Готовые ответы во время обработки не исправлять. Напротив каждого из 14 номеров задания 

поставьте значение «ключа».  

Значение «ключа» по каждому утверждению: 

1. (+); 2. (-); 3. (+); 4. (+); 5. (-); 6. (-);  

7. (+); 8. (+); 9. (+); 10. (+); 11. (-); 12 (+); 

13. (-); 14. (-). 

Посчитайте количество совпадений, те. Варианты, когда ваш ответ совпадает со знаком 

«ключа». Если в ответе есть знак вопроса, то совпадения нет. Чтобы определить значение 

вашей готовности «хочу знать себя», требуется подсчитать количество совпадений только по 

утверждениям с номерами: 1,2,5,7,10,13.  

Таким же образом вы определяете значение готовности «могу самосовершенствоваться», 

подсчитав количество совпадений по утверждениям: 3,4,6,8,11,12,14. 

Для сравнения результатов через месяц и более запишите в свою записную книжку 

результаты по «хочу знать себя» и «могу самосовершенствоваться». 

Анализ результатов.  

Полученные знания переносятся на график: по горизонтали откладывается значение ГЗС 

(«хочу знать себя»), а по вертикали – значение ГМС («могу самосовершенствоваться»). По 

двум координатам отмечаете на графике точку, которая «попадает» в один из квадратов: А, 

Б, В, Г. «Попадание» в квадрат на графике – это одно из ваших состояний в настоящее время: 

А – «могу самосовершенствоваться», но «не хочу знать себя»; 

Б – «хочу знать себя» и «могу изменить»; 

В – «не хочу знать себя» и «не хочу изменяться»; 

Г – «хочу знать себя», но «не могу себя изменить»; 

Интерпретация возможных сочетаний. 

Первый случай (квадрат Г) 

Такое сочетание означает, что вы желаете знать больше о себе, но еще не владеете хорошо 

навыками самосовершенствования. Это похоже на басню про лисицу в виноград, когда его 

гроздь висела для лисицы слишком высоко. В басне Эзопа лиса, видя невозможность достать 

его, решила, что виноград еще зелен, и ушла… Трудности в самовоспитании не должны 

вызывать у вас такую реакцию: «не получатся, значит не буду делать». Посмотрите 

внимательно на утверждение по ГМС («могу самосовершенствоваться»), которые не совпали 



 

в ответах с «ключом». Анализ покажет, где и над чем предстоит вам поработать. В 

самосовершенствовании, если вы решились на это, нужно помнить слова Сенеки младшего: 

«Свои способности человек может узнать, только попытавшись приложить их». Чтобы 

научиться плавать, надо по-настоящему плавать или все время пытаться это сделать. И успех 

будет за вами. 

Второй случай (квадрат А) 

Ваше значение ГЗС («хочу знать себя») меньше, чем ГМС («могу самосовершенствоваться»), 

т.е. вы имеете больше возможности к саморазвитию, чем желания познать себя. В этом 

случае надо поразмышлять о необходимости начинать в освоении профессии с себя. 

Профессионализм в любой сфере достигается прежде всего через нахождение своего 

индивидуального стиля деятельности. А это, как вы понимаете, без самопознания 

невозможно. Оба приведенных случая соотношения «готовности к саморазвитию» можно 

рассматривать и в тех ситуациях, когда значения ГЭС и ГМС меньше 4 баллов (квадрат В). 

При этом ваш анализ должен быть направлен на те утверждения, которые не дали в ответах 

совпадений с «ключом». Внимательно понаблюдайте за собой, попросите об этом товарищей 

и друзей. Постарайтесь понять, где больше трудностей, где большая преграда на пути к 

саморазвитию. Через некоторое время, когда вы уже приложили к этому какие-то усилия, 

сделайте прилагаемый самотест еще раз. Сравните результаты. Несомненно, при желании вы 

сможете изменить положение к лучшему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Методика диагностики направленности учебной мотивации 

Дубовицкая Т.Д., доктор психологических наук, профессор кафедры психологии 

Стерлитамакской государственной педагогической академии им. Зайнаб Биишевой,  
В современном постоянно меняющемся, динамичном мире на первый план выходит не 

просто обучение учащегося предметным знаниям, умениям, навыкам (некоторые из которых 

могут оказаться либо устаревшими, либо невостребованными), а личность обучающегося, 

как будущего активного деятеля, обеспечивающего общественный прогресс, сохранение и 

развитие жизни на Земле и в космосе. Именно личность и индивидуальность человека с 

присущими ему характеристиками являются результатом образовательного процесса. При 

этом воспитание личности заключается прежде всего в развитии системы его потребностей и 

мотивов. Характер мотивации учения и особенности личности являются, по сути, 

показателями качества образования. 

Фактор мотивации для успешной учебы сильнее, чем фактор интеллекта. Осознание высокой 

значимости мотива учения для успешной учебы привело к выделению принципа 

мотивационного обеспечения учебного процесса [2]. 

Среди разнообразных мотивов учения принято, в частности, выделять внешние и внутренние 

мотивы [3, 4, 5, 7]. Л. М. Фридман так характеризует их отличие: «Если мотивы, 

побуждающие данную деятельность, не связаны с ней, то их называют внешними по 

отношению к этой деятельности; если же мотивы непосредственно связаны с самой 

деятельностью, то их называют внутренними» [7, с. 93]. 

Мотив является внутренним, если он совпадает с целью деятельности. То есть в условиях 

учебной деятельности овладение содержанием учебного предмета выступает одновременно 

и мотивом, и целью. 

Внутренние мотивы связаны с познавательной потребностью субъекта, удовольствием, 

получаемым от процесса познания. Овладение учебным материалом служит целью учения, 

которое в этом случае начинает носить характер учебной деятельности. Учащийся 

непосредственно включен в процесс познания, и это доставляет ему эмоциональное 

удовлетворение. Доминирование внутренней мотивации характеризуется проявлением 

собственной активности учащегося в процессе учебной деятельности. 

Внешне мотивированной учебная деятельность становится при условии, что овладение 

содержанием учебного предмета служит не целью, а средством достижения других целей. 

Это может быть получение хорошей оценки (аттестата, диплома), стипендии, похвалы, 

признания товарищей, подчинение требованию учителя и др. При внешней мотивации 

знание не выступает целью учения, учащийся отчужден от процесса познания. Изучаемые 

предметы для учащегося не являются внутренне принятыми, внутренне мотивированными, а 

содержание учебных предметов не становится личностной ценностью. 

Учитель, преподаватель, заинтересованный в повышении эффективности своей 

деятельности, естественно, обращает внимание на мотивацию учения и стремится к ее 

активизации и поддержанию на высоком уровне, но при этом он лишен методического 

инструментария, позволяющего определить наличный уровень мотивации учащихся и ее 

динамику при использовании различных форм, методов обучения, подбора содержания 

предмета. 

В связи с этим автором статьи разработана методика диагностики направленности 

мотивации изучения предмета, которая может использоваться в образовательном процессе и 

служить основой повышения эффективности обучения. 

Цель методики — выявление направленности и уровня развития внутренней мотивации 

учебной деятельности учащихся при изучении ими конкретных предметов. 

Общая характеристика методики. Методика состоит из 20 суждений и предложенных 

вариантов ответа. Ответы в виде плюсов и минусов записываются либо на специальном 

бланке, либо на простом листе бумаги напротив порядкового номера суждения. Обработка 

производится в соответствии с ключом. Методика может использоваться в работе со всеми 

категориями обучающихся, способными к самоанализу и самоотчету, начиная примерно с 

12-летнего возраста. 

Содержание тест-опросника. 

http://psyjournals.ru/authors/a1150.shtml


 

Инструкция. Вам предлагается принять участие в исследовании, направленном на 

повышение эффективности обучения. Прочитайте каждое высказывание и выразите свое 

отношение к изучаемому предмету, проставив напротив номера высказывания свой ответ, 

используя для этого следующие обозначения: 

 верно                                 – (+ +); 

 пожалуй, верно              – (+); 

 пожалуй, неверно         – (–); 

 неверно                            – (– –). 

Помните, что качество наших рекомендаций будет зависеть от искренности и точности 

Ваших ответов. 

Благодарим за участие в опросе. 

1. Изучение данного предмета даст мне возможность узнать много важного для себя, 

проявить свои способности. 

2. Изучаемый предмет мне интересен, и я хочу знать по данному предмету как можно 

больше. 

3. В изучении данного предмета мне достаточно тех знаний, которые я получаю на 

занятиях. 

4. Учебные задания по данному предмету мне неинтересны, я их выполняю, потому что 

этого требует учитель (преподаватель). 

5. Трудности, возникающие при изучении данного предмета, делают его для меня еще 

более увлекательным. 

6. При изучении данного предмета кроме учебников и рекомендованной литературы 

самостоятельно читаю дополнительную литературу. 

7. Считаю, что трудные теоретические вопросы по данному предмету можно было бы не 

изучать. 

8. Если что-то не получается по данному предмету, стараюсь разобраться и дойти до 

сути. 

9. На занятиях по данному предмету у меня часто бывает такое состояние, когда «совсем 

не хочется учиться». 

10. Активно работаю и выполняю задания только под контролем учителя 

(преподавателя). 

11. Материал, изучаемый по данному предмету, с интересом обсуждаю в свободное 

время (на перемене, дома) со своими одноклассниками (друзьями). 

12. Стараюсь самостоятельно выполнять задания по данному предмету, не люблю, когда 

мне подсказывают и помогают. 

13. По возможности стараюсь списать у товарищей или прошу кого-то выполнить 

задание за меня. 

14. Считаю, что все знания по данному предмету являются ценными и по возможности 

нужно знать по данному предмету как можно больше. 

15. Оценка по этому предмету для меня важнее, чем знания. 

16. Если я плохо подготовлен к уроку, то особо не расстраиваюсь и не переживаю. 

17. Мои интересы и увлечения в свободное время связаны с данным предметом. 

18. Данный предмет дается мне с трудом, и мне приходится заставлять себя выполнять 

учебные задания. 

19. Если по болезни (или другим причинам) я пропускаю уроки по данному предмету, то 

меня это огорчает. 

20. Если бы было можно, то я исключил бы данный предмет из расписания (учебного 

плана). 

Обработка результатов 
Подсчет показателей опросника производится в соответствии с ключом, где «Да» означает 

положительные ответы (верно; пожалуй, верно), а «Нет» — отрицательные (пожалуй, 

неверно; неверно). 

Ключ 

Да 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 17, 19 



 

Нет 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 20 

За каждое совпадение с ключом начисляется один балл. Чем выше суммарный балл, тем 

выше показатель внутренней мотивации изучения предмета. При низких суммарных баллах 

доминирует внешняя мотивация изучения предмета. 

Проверка надежности теста. Проверка надежности производилась на основе анализа 

353 анкет, в которых испытуемые (учащиеся и студенты различных средне-специальных и 

высших учебных заведений г. Стерлитамака в возрасте 16—30 лет) выражали свое 

отношение к изучаемым предметам. Для вычисления надежности и точности применялась 

формула Рюлона; для вычисления коэффициентов надежности — согласованности целого 

теста использовались формула Спирмена-Брауна и формула Кронбаха [6]. Получены 

следующие показатели: 

 надежность и точность (по формуле Рюлона) составила 0,933; 

 надежность — согласованность составила 0,935 (по формуле Спирмена-Брауна) и 

0,927 (по формуле Кронбаха). 

Вычислены также следующие показатели: 

 медиана = 10; 

 стандартное отклонение = 6; 

 минимальное число баллов = 0; 

 максимальное число баллов =20. 

Проверка валидности теста осуществлялась путем выделения двух контрастных групп 

предметов: 1) предметы, которые, по мнению самих учащихся (студентов), нравились, были 

интересны им; 2) предметы, которые явно не нравились учащимся (студентам), были им 

неинтересны. Обработке были подвергнуты ответы 50 испытуемых. Среднее 

арифметическое для первой группы составило 16,4, среднее квадратическое отклонение — 

2,97; для второй группы среднее арифметическое составило 4,4; среднее квадратическое 

отклонение — 3,26. Значение t (критерий Стьюдента) значительно превысило 

однопроцентный уровень значимости, что свидетельствует о том, что разработанный тест в 

высокой степени характеризует то, для измерения чего он предназначен. 

Анализ результатов. Полученный в процессе обработки ответов испытуемого результат 

расшифровывается следующим образом: 

0—10 баллон — внешняя мотивация; 

11—20 баллов — внутренняя мотивация. 

Для определения уровня внутренней мотивации могут быть использованы также следующие 

нормативные границы: 

0—5 баллов — низкий уровень внутренней мотивации; 

6—14 баллов — средний уровень внутренней мотивации; 

15—20 баллов — высокий уровень внутренней мотивации. 

Внедрение и практическое использование. 
Предложенная методика может использоваться: 

1) для выяснения причин неуспеваемости учащихся; 

2) для выявления категорий учащихся в зависимости от направленности мотивации изучения 

предмета (с доминированием внешней мотивации, доминированием внутренней мотивации и 

среднего типа); 

3) для обеспечения психологического сопровождения учащихся в процессе обучения; 

4) для исследования эффективности преподавания учебных дисциплин и поиска резервов его 

совершенствования; 

5) в преподавании курсов педагогической психологии, педагогики и психодидактики в вузах 

и педагогических колледжах для практического знакомства студентов с различными видами 

мотивов учебной деятельности и поиска методов и приемов активизации мотивационной 

сферы учащихся. 

Результаты исследования могут рассматриваться: 

1) как показатель эффективности (качества) применяемой учителем методики (технологии) 

обучения (сравнение результатов исследования мотивации в контрольных и 

экспериментальных классах); 



 

2) как показатель способности учителя активизировать мотивационную сферу учащихся (что 

может учитываться при проведении аттестации, конкурсов педагогического мастерства); 

3) как основа для повышения эффективности педагогической деятельности и 

совершенствования педагогического мастерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методика Дж.Голланда (профессиональный тип личности) 

Если больному после разговора с врачом не стало легче, то это не врач. В. Бехтерев 

Хороший продавец и хороший ремонтник никогда не будут голодать. 

Шэнк 

Определение профессионального типа личности (модификация методики Дж. Голланда) 

Представьте, что вы обладаете универсальными способностями и профессиональными 

навыками. Прочитайте список профессий, сравнивая их попарно. После каждой профессии 

стоит буква. Это код профессии. Выберите профессию, которая кажется вам более 

привлекательной, и в бланке ответов напротив ее кода поставьте “+”. Например, в паре 

“автомеханик (Р)” — “физиотерапевт (С)” для вас интереснее профессия автомеханика. Код 

этой профессии — Р. Значит, в бланке ответов в строке “Р” надо поставить “+”. 

1.Автомеханик (Р) — Физиотерапевт (С) 

2.Специалист по защите информации (И) — Логистик (П) 

3.Оператор связи (О) — Кинооператор (А) 

4.Водитель (Р) — Продавец (С) 

5.Инженер-конструктор (И) — Менеджер по продажам (П) 

6.Диспетчер (О) — Дизайнер компьютерных программ (А) 

7.Ветеринар (Р) — Эколог (С) 

8.Биолог-исследователь (И) — Фермер (П) 

9.Лаборант (О) — Дрессировщик (А) 

10.Агроном (Р) — Санитарный врач (С) 

11.Селекционер (И) — Заготовитель сельхозпродуктов (П) 

12.Микробиолог (О) — Ландшафтный дизайнер (А) 

13.Массажист (Р) — Воспитатель (С) 

14.Преподаватель (И) — Предприниматель (П) 

15.Администратор (О) — Режиссер театра и кино (А) 

16.Официант (Р) — Врач (С) 

17.Психолог (И) — Торговый агент (П) 

18.Страховой агент (О) — Хореограф (А) 

19.Ювелир-гравер (Р) — Журналист (С) 

20.Искусствовед (И) — Продюсер (П) 

21.Редактор (О) — Музыкант (А) 

22.Дизайнер интерьера (Р) — Экскурсовод (С) 

23.Композитор (И) — Арт-директор (П) 

24.Музейный работник (О) — Актер театра и кино (А) 

25.Верстальщик (Р) — Гид-переводчик (С) 

26.Лингвист (И) — Антикризисный управляющий (П) 

27.Корректор (О) — Художественный редактор (А) 

28.Наборщик текстов (Р) — Юрисконсульт (С) 

29.Программист (И) — Брокер (П)  

30. Бухгалтер (О) — Литературный переводчик (А) 

Обработка и интерпретация результатов Подсчитайте количество плюсов в каждой строке. 

Максимальное количество плюсов укажет на принадлежность к одному из шести 

профессиональных типов: 7–10 — ярко выраженный тип; 4–6 — средневыраженный тип; 0–3 

— тип не выражен. Запишите три типа из шести возможных, которые набрали большее 

количество баллов. Рядом запишите предметы труда, которые, по вашему мнению, 

соответствуют этим типам. 

1. Реалистический тип. Люди, относящиеся к этому типу, предпочитают выполнять работу, 

требующую силы, ловкости, подвижности, хорошей координации движений, навыков 

практической 

работы. Результаты труда профессионалов этого типа ощутимы и реальны — их руками 

создан весь окружающий нас предметный мир. Люди реалистического типа охотнее делают, 

чем говорят, они настойчивы и уверенны в себе, предпочитают работать в условиях четкой 

регламентации работы, поддерживают традиционные ценности, поэтому критически 



 

относятся к новым идеям. Близкие типы: интеллектуальный и офисный. Противоположный 

тип — социальный. 

2. Интеллектуальный. Людей, относящихся к этому типу, отличают аналитические 

способности, рационализм, независимость и оригинальность мышления, умение точно 

формулировать и излагать свои мысли, решать логические, абстрактные задачи, 

генерировать новые идеи. Они часто выбирают научную и исследовательскую работу и 

условия, дающие свободу для творчества. Работа для людей интеллектуального типа 

способна увлечь их настолько, что стирается грань между рабочим временем и досугом. Мир 

идей и образов для них может быть важнее, чем общение с другими людьми. Материальное 

благополучие для них обычно не на первом месте. Близкие типы: реалистический и 

артистический. Противоположный тип: предпринимательский. 

3. Социальный. Люди, относящиеся к этому типу, предпочитают профессиональную 

деятельность, связанную с интенсивными контактами с другими людьми: обучением, 

воспитанием, лечением, консультированием, обслуживанием. Люди социального типа 

гуманны, чувствительны, активны, ориентированы на социальные нормы, способны понять 

эмоциональное состояние другого человека. Для них характерны хорошее речевое развитие, 

живая мимика, интерес к людям, готовность прийти на помощь. Материальное благополучие 

для них обычно не на первом месте. Близкие типы: артистический и предпринимательский. 

Противоположный тип: реалистический. 

4. Офисный. Люди этого типа обычно проявляют склонность к работе, связанной с 

обработкой и систематизацией информации, представленной в виде условных знаков, цифр, 

формул, текстов (ведение документации, установление количественных соотношений между 

числами и условными знаками). Люди этого типа отличаются аккуратностью, 

пунктуальностью, практичностью, ориентированы на социальные нормы, предпочитают 

четко определенную деятельность. Для них значимо материальное благополучие. 

Предпочитают работу в офисе, не связанную с широкими контактами и принятием 

ответственности за свои решения. Близкие типы: реалистичный, предпринимательский. 

Противоположный тип: артистический. 

5. Предпринимательский. Люди этого типа находчивы, практичны, быстро ориентируются в 

сложной обстановке, склонны к самостоятельному принятию решений, социальной 

активности, лидерству; готовы рисковать, ищут острые ощущения. Любят и умеют общаться. 

Имеют высокий уровень притязаний. Избегают занятий, требующих усидчивости, большой и 

длительной концентрации внимания. Для них значимо материальное благополучие. 

Предпочитают деятельность, требующую энергии, организаторских способностей, 

связанную с руководством, управлением и влиянием на людей. Близкие типы: офисный и 

социальный. Противоположный тип: интеллектуальный. 

6. Артистический. Люди этого типа оригинальны, независимы в принятии решений, редко 

ориентируются на социальные нормы и одобрение, обладают необычным взглядом на жизнь, 

гибкостью и скоростью мышления, эмоциональной чувствительностью. Отношения с 

людьми строят, опираясь на свои ощущения, эмоции, воображение, интуицию. Они 

обладают обостренным восприятием и талантом общения, избегают жесткой регламентации, 

предпочитая свободный график работы. Часто выбирают профессии, связанные с 

литературой, театром, кино, музыкой, изобразительным искусством. 

Близкие типы: интеллектуальный и социальный. Противоположный тип: офисный. 

В чистом виде эти профессиональные типы не встречаются — можно говорить только о 

преобладающем типе личности. Любая профессия требует от человека целого комплекса 

качеств, одни из которых более значимы, а другие — менее. 


