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Книга посвящена практике профессионального консультирования и ориентирована на 

психологов, консультантов, преподавателей, студентов, руководителей и специалистов 

служб занятости и кадровых служб. В книге описываются средства и формы профкон-

сультирования, принципы и критерии его эффективности, способы преодоления встре-

чающихся в работе профконсультантов ошибок, а также представлены методики профес-

сиографии и диагностики профессионально важных качеств. Особое внимание уделяется 

таким нетрадиционным методикам психологической экспресс-диагностики и консульти-

рования, как цветовые и рисуночные метафоры. 

Изложенная технология была разработана автором в 1993-2000 году в Санкт-

Петербургской службе занятости, внедрена в практику работы психологов-

профконсультантов, показала свою пригодность для работы как с молодежью, так и со 

взрослыми людьми. В начале XXI века данная технология получила дальнейшее развитие 

и ныне используется в центрах профориентации, центрах занятости, учебных центрах, 

психолого-педагогических центрах, школах, вузах, кадровых агентствах, силовых струк-

турах и промышленных предприятиях. 

Я выражаю благодарность своим коллегам, друзьям и близким людям, без помощи кото-

рых представленные в данной книге методики не были бы созданы. 

Прежде всего, мне хотелось бы упомянуть о заслуге Михаила Александровича Бендюкова. 

С 1994 по 2001 год он был начальником отдела профконсультирования Департамента за-

нятости Санкт-Петербурга, затем – первым проректором Института практической психо-

логии ИМАТОН, заместителем директора по науке Молодежной биржи труда и группы 

компаний Рост, заместителем руководителя департамента Министерства труда и социаль-

ного развития Российской Федерации. Я долгое время работал под его руководством, 

кроме того, нас связывают дружеские отношения, опыт совместной работы над проектами 

по организации и методическому обеспечению петербургской и российской системы 

профориентации, а также десять совместно написанных книг по профориентации для мо-

лодежи различных регионов России. Михаил вдохновлял меня на создание новых мето-

дик, обогащал полезными идеями, обсуждал результаты и способствовал их внедрению в 

практику работы специалистов. 

Нельзя не отметить роли Сергея Калугина, Валерия Расшиваева, Дмитрия Симонова, 

Ирины Павловой, Светланы Чебураховой и других специалистов-психологов службы за-

нятости, с которыми я работал, и которые принимали участие в апробации разработанных 

автором методик: анкеты «Ориентация», рисуночных метафор, цветовых метафор. 

Я признателен также сотням участников методических семинаров и тренингов, которые я 

проводил в Гильдии психотерапии и тренинга и в Институте практической психологии 

ИМАТОН, в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Кирове, Череповце, Кемерово, Якутске, 

Владивостоке, Риге и других городах. Интерес и благодарность участников занятий побу-

ждали меня к продолжению работы, совершенствованию методик и, в конечном счете, по-

влияли на принятие решения об издании этой книги. 

Многим встречам автора с участниками этих семинаров способствовала Наталья Михай-

ловна Панкова, которая, будучи проректором по учебной работе Института ИМАТОН, а 

затем начальником отдела учебных технологий факультета психологии СПбГУ, была не-
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посредственным организатором этих семинаров. Ее оптимизм, обаяние и безграничный 

круг общения помогли мне найти большое количество слушателей и учеников. 

В апробацию методики цветовых метафор внесли свой вклад студенты Института ИМА-

ТОН Татьяна Новожилова, Лидия Молчанова и Гульнара Гриник, которые писали и за-

щищали дипломные работы под руководством автора. 

Психологи учреждений исполнения наказаний в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-

ласти под руководством начальника межрегиональной психологической лаборатории ГУ-

ИН Марины Павловны Чернышковой при финансовой поддержке Детского Христианско-

го Фонда Великобритании и методической помощи автора принимали участие в исследо-

вании мотивации заключенных. Наша совместная работа по изучению структуры и дина-

мики мотивации заключенных подростков, а также по оценке эффективности психологи-

ческих тренингов персонала ГУИН с использованием цветовых метафор помогли мне 

расширить сферу применения этой методики. 

Под руководством психолога Сергея Левина из группы компаний Рост с помощью данной 

методики был организован сбор данных о влиянии участия в общественных работах на 

содержание общей и трудовой мотивации у безработных Московской области. 

Данные, полученные психологом Наталией Савриловой при действенном участии заве-

дующего кафедрой психологии Института внешнеэкономических связей, экономики и 

управления Михаила Игоревича Коваленко, дали возможность познакомиться с помощью 

цветовых метафор и других авторских методик с содержанием профессиональной и учеб-

ной мотивации у школьников и студентов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Таким образом, благодаря широкому кругу единомышленников и энтузиастов, представ-

ленные в данной книге методики получили путевку в жизнь и стали основой новой техно-

логии психологической экспресс-диагностики и профконсультирования. 

Я особенно благодарен своей жене и коллеге Ладе, которая терпеливо переносила посто-

янную занятость супруга, с одобрением относилась к моей работе, знакомилась с моими 

новыми методиками, проверяя их в собственной практической деятельности, и редактиро-

вала данную книгу, не прекращая при этом собственную работу, воспитание наших детей 

и заботу о доме. 
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Введение 

Научным основам профессиональной ориентации не исполнилось еще и ста лет [37]. Рож-

дение профориентации было связано с именем основателя психотехники американского 

психолога Хьюго Мюнстерберга, который в начале ХХ века впервые стал разрабатывать и 

использовать психологические тесты для оценки профессиональных способностей чело-

века. Тогда же появился новый раздел психологической науки – психология профессий. 

В середине 20-х годов в СССР, по образцу западной, была создана советская психотехни-

ка, включающая в себя и профориентацию. Однако, не просуществовав и десяти лет, пси-

хотехника была запрещена коммунистической партией и советским правительством. Ли-

дер советской психотехники Исаак Нафтульевич Шпильрейн, получивший образование в 

университетах Гейдельберга и Лейпцига и занимавшийся, в числе прочих, проблемами 

профориентации и профотбора, был арестован по обвинению в контрреволюционной про-

паганде и троцкизме и расстрелян в 1937 году. 

И только в 70-х годах профессиональная ориентация в СССР была реабилитирована. Со-

временная советская профориентация была восстановлена благодаря трудам знаменитого 

психолога Евгения Александровича Климова, работавшего тогда в Ленинграде в Институ-

те профессионально-технического образования. Именно Е.А. Климов всерьез занялся тео-

ретическими и методическими основами профессиографии и выбора профессии [13, 46]. 

Созданная им классификация профессий до сих пор служит фактическим стандартом в 

России. Разделение профессий по предмету труда на типы «человек-человек», « человек-

техника», « человек-знаковая система», « человек-художественный образ» и « человек-

природа» вошло в большинство учебников, а популярная методика ДДО (дифференциаль-

но-диагностический опросник) для выявления профессиональных интересов стала извест-

на всем психологам, многим педагогам и школьникам. 

80-е годы ознаменовались появлением центров профориентации молодежи в большинстве 

областных центров СССР. Это были специализированные межотраслевые научно-

методические центры, которые управлялись и финансировались министерством образова-

ния и министерством труда. Центры профориентации объединяли высококвалифициро-

ванных психологов, решавших практические задачи. Это был один из наиболее серьезных 

в то время запросов общества по отношению к психологической науке. 

Специалисты Ленинградского городского центра профориентации молодежи под научным 

руководством сотрудников факультета психологии Ленинградского университета стали не 

только непосредственно заниматься профориентацией школьников, но и разрабатывать 

новые подходы в организации и методике профконсультирования. Ленинградский центр 

профориентации стал главной экспериментальной и учебной базой профориентационного 

направления в СССР. В Ленинградской школе профориентации, так или иначе, учились и 

повышали квалификацию многие психологи-профконсультанты, работавшие по всей 

стране. 

Однако распад Советского Союза и изменение политики Российского государства в нача-

ле 90-х годов привели к тому, что проблема профориентации молодежи стала игнориро-

ваться большинством государственных чиновников от образования. В связи с переходом 

на рыночную экономику государство отказалось от планирования и гарантий в сфере об-

разования и трудоустройства своих граждан, появилась безработица, была создана госу-

дарственная служба занятости. Внимание правительства сосредоточилось на содействии 

трудоустройству. Появилась острая потребность в профессиональном переобучении, 

профориентации и психологической поддержке взрослых людей, которые потеряли рабо-

ту и не могли найти себе новое рабочее место по имеющейся специальности. 

Бюджетное финансирование центров профориентации из Москвы было сведено до мини-

мума. Руководители профориентационных центров стали заключать договоры с регио-

нальными службами занятости на оказание профориентационных услуг безработным гра-
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жданам. Безработных стали тестировать для оценки профпригодности при направлении на 

переобучение за счет службы занятости. Безработных стали учить методам эффективного 

поиска работы и трудоустройства с помощью специальных тренинговых программ. Боль-

шинство наиболее квалифицированных психологов из центров профориентации стали об-

служивать безработных по направлениям из службы занятости, подбирать персонал по 

заказам работодателей, а также уходить на работу в другие организации, в том числе, в ту 

же службу занятости, в коммерческие фирмы, словом, зарабатывать деньги. 

В этих условиях развитие профориентационных ресурсов в России распределилось между 

несколькими организациями. 

Санкт-Петербургский городской центр профориентации утратил роль научно-

методического лидера, уступив ее Ярославскому областному центру профориентации 

«Ресурс». Именно Ярославский центр профориентации стал новой моделью организаци-

онно-методического обеспечения профориентации и психологической поддержки населе-

ния, заняв особое место в системе образования региона, став, по сути, во главе социально-

психологической службы области. Центр известен своими публикациями, методическими 

разработками, учебно-методическими семинарами и интернет-сайтом «Психология обра-

зованию», расположенным по адресу http://www.edu.yar.ru/russian/psih. 

В Санкт-Петербургской городской службе занятости сформировалась сильная команда 

психологов под руководством Михаила Александровича Бендюкова и автора настоящей 

книги, которые создали современную систему профориентации молодежи и взрослых лю-

дей в службе занятости, включающую нормативные, организационные, кадровые и мето-

дические основы психологического профконсультирования. Этой командой были разра-

ботаны новые эффективные методики профессиональной психодиагностики, индивиду-

ального и группового консультирования; написаны книги «Азбука профориентации», 

«Ищу работу», «Как стать профессионалом», «Ты и твоя профессия», «Твой компас на 

рынке труда», «Дорога в будущее» и другие [3-8, 41, 42]; под их руководством сняты ви-

деофильмы для профориентации молодежи. 

В это же время получили широкое распространение активные игровые профориентацион-

ные методики, разработанные учеником Е.А. Климова, известным московским психоло-

гом Николаем Сергеевичем Пряжниковым, сотрудником факультета психологии МГУ и 

научным консультантом Московской областной службы занятости. Книги Н.С. Пряжни-

кова, такие как «Профессиональное и личностное самоопределение», «Методы активиза-

ции профессионального и личностного самоопределения», содержащие оригинальные 

теоретические и методические разработки в области профконсультирования, стали бест-

селлерами среди профконсультантов [22]. 

Нельзя не отметить первый в русскоязычном интернете сайт «Профориентация. Образо-

вание. Занятость», созданный директором департамента профориентации Балтийского 

Академического Центра управления, бизнеса и права, позже директором фирмы ТОПиК 

(Тестирование, образование, профориентация и карьера) Александром Юрьевичем Кобзо-

вым. Этот Петербургский сайт содержит описания сотен профессий, данные о профессио-

нальных образовательных учреждениях России, возможность автоматизированного пси-

хологического профориентационного тестирования, большое количество интересной и 

полезной информации. Сейчас сайт находится по адресу http://ACareer.ru. 

Наконец, при Комитете труда и занятости правительства Москвы был учрежден Государ-

ственный центр профессиональной ориентации и психологической поддержки безработ-

ных граждан и незанятого населения, хорошо оснащенный и укомплектованный высоко-

квалифицированными кадрами. Центр обслуживал безработных и профконсультантов 

Московской службы занятости, проводил конференции по профориентации, издавал каче-

ственный научно-методический журнал «Профессиональный потенциал», электронные 

версии которого размещены на сайте Центра по адресу http://www.prof.labor.ru. 

Итак, в конце ХХ века отмечался несомненный теоретический и методический прогресс в 

российской профориентации. А как обстояли дела с организацией и практикой? К сожале-
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нию, приходится признать, что для миллионов молодых и взрослых людей качественные 

профориентационные услуги были недоступными. Парадокс: часто нужно было стать без-

работным, чтобы получить профориентационную помощь. Где школьник мог получить 

грамотную профессиональную консультацию или пройти курс занятий, которые помогли 

бы ему выбрать свой профессиональный путь? Да, в Москве, Петербурге, Ярославле, Ом-

ске и некоторых других городах центры профориентации работали, и, обратившись туда, 

можно было получить квалифицированную помощь. Да, в некоторых районных центрах 

занятости работали профконсультанты, которые тоже могли помочь, хотя им это было 

сделать сложнее по причине большого потока безработных. Да, встречались психологи, 

работающие в коммерческих фирмах, которые не отказывались провести тестирование, 

консультацию или тренинг за определенную сумму. Но не капля ли это в море? 

А что же психолого-педагогические и медико-социальные центры? А школы? Ведь имен-

но в них работало наибольшее количество психологов. Казалось бы, именно те психологи, 

которые находятся рядом со школьниками, которые наиболее доступны для учащихся, ро-

дителей и учителей, могли оказать эффективную помощь в выборе профессии и подготов-

ке к будущему профессиональному образованию и дальнейшей трудовой деятельности. 

Кроме того, психологи в школе могли помогать в профориентации не только тем, кто к 

ним обратился, но и тем, кто в этом нуждается. А ведь это – не одно и то же. Но не все так 

просто. 

Во-первых, у педагогов-психологов образовательных учреждений и без профориентации 

было достаточно много забот и обязанностей, связанных с текущими школьными делами. 

И далеко не всегда школьные психологи могли уделять время профконсультациям и заня-

тиям по выбору профессии. 

Во-вторых, педагоги-психологи в большинстве своем имели лишь формальные обязанно-

сти заниматься профориентацией. Практически никто с них этого не требовал, и вообще 

никто в образовании за профориентацию не отвечал. Конечно, некоторые школьные пси-

хологи все-таки проводили профориентационные консультации и занятия, но это делалось 

либо по их собственной инициативе, либо по инициативе администрации отдельных обра-

зовательных учреждений. То есть, профориентация в школах держалась исключительно 

на энтузиазме некоторых психологов, завучей и директоров. 

В-третьих, в большинстве случаев педагоги-психологи не были обеспечены необходимы-

ми средствами, методиками и информационными материалами, которые необходимы для 

полноценной профориентации. Ведь для хорошего профориентационного курса нужны и 

компьютеры, и специальные компьютерные программы, и интернет, и психологические 

тесты, и профессиограммы, и справочники по учебным заведениям, и информация о рабо-

чих местах, и литература, и видеофильмы. Не существовало также и современных про-

грамм проведения подобных занятий со школьниками. Особенно – практических проф-

ориентационных программ с элементами тренинга. 

В результате практически никто не готовил молодежь к эффективному поведению в усло-

виях современного рынка труда. В условиях, между прочим, жесткой конкуренции. В ус-

ловиях, когда для достижения профессионального успеха человеку необходимо в полной 

мере реализовать имеющиеся у него способности. 

Кто-то может подумать, что профориентацией, подготовкой к труду, решением проблем 

поиска работы и трудоустройства должны заниматься профессиональные учебные заведе-

ния. Однако значительная часть директоров профессиональных лицеев или колледжей, 

ректоров университетов или академий на самом деле непосредственно не заинтересована 

в эффективном трудоустройстве и успешной карьере своих выпускников. В таком случае, 

к чему же они стремятся? Большинство руководителей учреждений профессионального 

образования, прежде всего, заинтересовано в том, чтобы привлечь как можно больше аби-

туриентов. Ведь благосостояние учреждения, финансирование, количество преподава-

тельских ставок зависит не от того, сколько выпускников найдут работу по специально-

сти, а от того, сколько студентов принято на обучение. Поэтому количество и состав спе-
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циальностей, по которым готовит людей наша система профессионального образования, 

соответствует не столько спросу на эти специальности на рынке труда, сколько популяр-

ности этих специальностей среди населения. Или, может быть, нам действительно требу-

ется столько менеджеров, экономистов, бухгалтеров, секретарей, банковских служащих, 

специалистов по PR, журналистов, модельеров, актеров, косметологов, парикмахеров, му-

зыкантов? 

Итак, практическая профориентация в нашей стране к концу ХХ века находилась в крити-

ческом состоянии. 

С одной стороны, необходимость проведения качественной и крупномасштабной проф-

ориентационной работы с молодежью прекрасно осознавалась теми чиновниками и спе-

циалистами, которые вынуждены были заниматься трудовыми ресурсами. Не случайно, 

что при образовании в России нового Министерства труда и социального развития, в ко-

торое вошла Федеральная государственная служба занятости населения, Постановлением 

№1, утвержденным этим Министерством 27 сентября 1996 года, было «Положение о про-

фессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской Феде-

рации». 

С другой стороны, межведомственная разобщенность привела к тому, что руководители 

Российской системы образования сняли с себя ответственность за профессиональное са-

моопределение выпускников и подготовку их к выбору профессии, профессиональному 

обучению и реальному трудоустройству. Именно молодые люди, особенно нуждающиеся 

в грамотной помощи при выборе профессии, чаще всего не могли ее получить. 

Оказалось, что будущая профессиональная судьба школьников меньше всего интересова-

ла руководство системы образования. В качестве примера приведу слова одной из сотруд-

ниц Комитета по образованию Санкт-Петербурга. Выступая на заседании за Круглым сто-

лом секции психологии Петербургского дома ученых, посвященном развитию профориен-

тации, она сказала: «Профориентация нам не нужна, потому что рынка труда у нас нет». И 

это было сказано чиновником, курирующим профориентационную работу в трехмиллион-

ном городе. Это напомнило мне один из тех знаменитых телемостов между российскими и 

американскими телезрителями, проводившихся Владимиром Познером, когда одна из на-

ших соотечественниц заявила, что «секса у нас нет». 

Что же изменилось в российской профориентации в начале XXI века? В конце 2003 года 

было прекращено бюджетное финансирование центров профориентации, в результате че-

го большинство российских профориентационных центров было ликвидировано. В 2004 

году было ликвидировано и само Министерство труда и социального развития Российской 

Федерации, в которое входила Федеральная государственная служба занятости населения 

с отлаженной системой республиканских, краевых и областных Департаментов. Феде-

ральная служба по труду и занятости с ее региональными управлениями, подчиняющаяся 

теперь Министерству здравоохранения и социального развития, в условиях сокращения 

финансирования и штатов сворачивает работу по профориентации. В 2005 году психоло-

го-педагогические и медико-социальные центры также перестают получать бюджетное 

финансирование в необходимом объеме и вынуждены заниматься коммерческой деятель-

ностью. Приходится признать, что современное российское государство снимает с себя 

всякую ответственность за профориентацию и психологическую поддержку населения. 

Государственная система профориентации медленно умирает, и на первый план начинает 

выходить коммерческая система профориентации в форме работы специалистов и цен-

тров, оказывающих профориентационные услуги на платной основе. 

А как обстоят дела с профориентацией за рубежом? Оказывается, термина «профессио-

нальная ориентация» в буквальном смысле слова на Западе не существует, а есть термин 

«развитие карьеры». Career Development представляет собой обширную сферу деятельно-

сти, включающую хорошо подготовленных и организованных специалистов, имеющих в 

своем распоряжении мощные информационные и методические ресурсы. Достаточно ска-

зать, что курс Career Development, включенный в американскую систему образования, 
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проводится в возрасте от 5 до 14 лет и направлен на самопознание, знакомство с возмож-

ностями образования и профессиями и планирование карьеры. А каждый колледж и уни-

верситет имеет в своей структуре целый отдел или центр Career Development. 

В 1994 году Конгресс США принял Акт, который был назван «School-to-Work» (Школа – 

Работе). В соответствии с этим документом главным национальным богатством страны 

провозглашается не сырье, а высококвалифицированные, обучаемые и гибкие кадры. Этот 

документ ориентирует специалистов системы образования на: 

 подготовку школьников и студентов к будущей работе и карьере, 

 обучение навыкам эффективного поведения в условиях рынка труда, 

 объединение академических и профессионально-технических знаний, 

 формирование школьниками личных целей и планов собственной карьеры, 

 связь между образовательными учреждениями и предприятиями, 

 обеспечение преемственности образования и занятости, 

 сокращение безработицы, особенно среди молодежи, 

 заблаговременный выбор будущего рабочего места. 

В программу Career Development входят включение информации о возможностях карьеры 

во все академические дисциплины, встречи с представителями различных профессий, по-

сещение предприятий и рабочих мест, получение опыта работы, использование специаль-

ных центров карьеры, поддержка выпускников после окончания учебного заведения. 

В качестве базовой в Career Development используется популярная на западе теория и ме-

тодика американского психолога Джона Голланда, основанная на выделении шести типов 

профессиональной направленности личности: реалистичного, интеллектуального, арти-

стического, социального, предпринимательского и конвенциального. А ведущим направ-

лением психологического профконсультирования является конструктивизм. 

Сравнение не в нашу пользу. Профориентация в нашей стране пока еще не является одним 

из факторов общественного развития. Кто поможет молодым людям начать свой профес-

сиональный путь? Кто в состоянии содействовать различным категориям взрослого насе-

ления решать свои профессиональные проблемы? Автор надеется, что данная книга по-

служит одним из шагов на пути к развитию и совершенствованию современной россий-

ской системы профориентации. 
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Глава 1. Основы технологии профконсультирования 

1.1. Направления профконсультирования 

В России исторически сложились и в разной степени реализованы четыре направления 

профконсультационной работы: информационное, диагностическое, консультационное и 

тренинговое [39]. 

Информационное направление 

Является традиционным в профориентации. Основной задачей этого направления являет-

ся формирование знаний о профессиях, профессиональном образовании, рынке труда, 

требованиях профессий к качествам человека. В рамках данного направления считается, 

что именно дефицит знаний является основной проблемой человека, выбирающего про-

фессию. Источниками информации, которые используют консультанты, придерживаю-

щиеся этого направления, являются словари, справочники, профессиограммы, реже ви-

деофильмы, компьютерные базы данных, интернет-сайты. Ведущими формами работы 

являются лекции, семинары, индивидуальные консультации, иногда встречи с представи-

телями различных профессий, экскурсии в учреждения занятости и профессионального 

образования, знакомство с рабочими местами. 

Диагностическое направление 

Является наиболее популярным среди психологов, занимающихся профориентацией и 

профотбором. Основано на использовании психологических тестов для оценки профес-

сиональной пригодности и включает сообщение клиенту результатов тестирования, обсу-

ждение интересов и возможностей и рекомендации профессий, наиболее соответствую-

щих психологическим особенностям клиента. Основной проблемой клиента, в соответст-

вии с этим направлением, считается дефицит знаний о себе, своих склонностях, способно-

стях, чертах. Наиболее часто используемыми средствами диагностического направления 

являются простые бланковые тесты и анкеты типа дифференциально-диагностического 

опросника Климова (ДДО), опросника профессиональной готовности (ОПГ), карты инте-

ресов Голомштока, опросника профессиональной направленности личности Голланда, ин-

дикатора типов личности Майерс-Бриггс (MBTI) и его упрощенного варианта опросника 

Кейрси, интеллектуального теста Вандерлика, известного под названием краткого ориен-

тировочного теста (КОТ). Иногда для отбора и оценки используются и более сложные 

тесты типа 16-факторного личностного опросника Кеттелла, Миннесотского многошкаль-

ного личностного опросника (MMPI), Калифорнийского личностного опросника (CPI) или 

теста структуры интеллекта Амтхауэра (IST). Часто применяются различные компьютер-

ные версии тестовых методик. 

Консультационное направление 

Является относительно новым в российской профориентации. Оно основано на положе-

нии о том, что знаний может быть недостаточно для эффективного профессионального 

выбора. Основная проблема клиента заключается в затруднениях, связанных с принятием 

решений, которые могут быть обусловлены неблагоприятным эмоциональным состоянием 

клиента, внутренними мотивационными конфликтами, особенностями личности или не-

адекватными убеждениями. В этом случае консультант вынужден работать с причинами 

затруднений, такими как страхи, неуверенность, зависимость от близких людей, завышен-

ные требования к себе и т. п. Основными средствами, которые используются для психо-

коррекции в профконсультировании, являются беседа и техники, разработанные в рамках 

гештальт-терапии, нейролингвистического программирования, краткосрочной позитивной 

психотерапии и других методов, ориентированные на помощь клиенту в определении его 

мотивов, формулировании целей, выявлении проблем и актуализации ресурсов. 
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Тренинговое направление 

Также вполне соответствует требованиям времени и применяется российскими профкон-

сультантами. Основано на использовании специальных, чаще всего групповых, игр и уп-

ражнений с последующим обсуждением процесса и результатов их выполнения. Актив-

ные методы обучения в профконсультировании предназначены для побуждения клиента к 

выбору и для формирования навыков решения проблем. Считается, что клиенты могут об-

ладать достаточными для выбора профессии знаниями, но быть не в состоянии применить 

их на практике по причине игнорирования проблем и затруднений, нежелания или неуме-

ния ставить и решать профессиональные задачи. Практическое выполнение тренинговых 

заданий позволяет повысить активность клиентов, их заинтересованность, смоделировать 

ситуации, которые в жизни встречаются достаточно редко, и сформировать навыки пове-

дения в этих ситуациях. 

1.2. Цели профконсультирования 

Традиционными целями профконсультирования, принятыми в России, являются профори-

ентация, профотбор и психологическая поддержка. 

Профориентация 

Это помощь клиенту в выборе профессий, наиболее соответствующих его интересам, воз-

можностям, а также пользующихся спросом на рынке труда. Ответственность за прини-

маемые решения в этом случае лежит на клиенте, задача профконсультанта заключается в 

предоставлении ему условий, способствующих принятию эффективного решения. Кон-

сультант дает клиенту профессиографическую и диагностическую информацию, обсужда-

ет с ним его проблемы, поведение, переживания и отношения, предлагает ему различные 

задания, способствующие выбору профессии, содержания и уровня образования, планиро-

ванию карьеры, поиску работы и трудоустройству, адаптации на рабочем месте, и, при не-

обходимости, смене места работы или рода занятий. 

Профотбор 

Это помощь руководителю или специалисту в выборе людей, наиболее соответствующих 

по своим психологическим особенностям тем требованиям, которые предъявляет к ним 

профессия или должность. Профотбор проводится в тех случаях, когда профессия или 

должность предъявляют к человеку повышенные требования, цена ошибок очень велика, 

затраты на обучение значительны, или имеются сомнения в пригодности кандидата к дан-

ной профессии или должности. Основным клиентом, то есть заказчиком услуг профкон-

сультанта, является руководитель организации или кадровой службы, отбирающий со-

трудников, руководитель учреждения профессионального образования, отбирающий аби-

туриентов, или специалист службы занятости, направляющий на обучение безработных. 

Однако игнорировать при этом интересы людей, проходящих отбор или оценку, недопус-

тимо. Любая процедура отбора в той или иной мере нарушает этические принципы психо-

лога, такие как добровольность и конфиденциальность. Кроме того, несмотря на то, что 

юридически заключение профконсультанта может иметь только рекомендательный харак-

тер, заказчик, как правило, относится к нему очень серьезно. Поэтому, по сравнению с 

профориентацией, ответственность консультанта возрастает многократно. Особенно при 

выявлении профессиональной непригодности и наличии психологических противопоказа-

ний кандидата к желаемой профессии. В этом случае необходимо предоставить ему до-

полнительную консультацию с целью профориентации, выбора более подходящей про-

фессии или для психологической поддержки. 

Психологическая поддержка 

Это помощь клиенту, направленная на оптимизацию эмоционального состояния или кор-

рекцию поведения и отношений, необходимая для эффективного выбора профессии, про-
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фессионального образования и развития, решения учебных и служебных проблем, дости-

жения профессиональных успехов. Может быть показана, главным образом, на критиче-

ских этапах профессиональной карьеры, такие как выбор профессии и учебного заведения 

для продолжения образования, поступление в учебное заведение, учеба в нем и его окон-

чание, поиск работы и трудоустройство, потеря работы, переобучение и повышение ква-

лификации, служебный рост, завершение трудовой деятельности. Профконсультирование 

с целью психологической поддержки ни в коей мере не решает всех жизненных проблем 

клиента. Психотерапевтические услуги не входят в обязанности профконсультанта. Ис-

пользование психологической поддержки клиента целесообразно в следующих случаях: 

 острое или хроническое стрессовое состояние, болезненные переживания и беспо-

койство, вызванные связанными с профессиональной деятельностью критическими 

ситуациями или препятствующие учебной и профессиональной деятельности, 

 подавленность, утрата интересов, снижение уровня побуждений и активности, на-

правленной на выбор профессии, обучение или трудоустройство, 

 склонность к конфликтам с окружающими, чрезмерная агрессивность и раздражи-

тельность, завышенные притязания, излишняя жесткость представлений, отноше-

ний и поведения, мешающие трудоустройству, работе или учебе, 

 неадекватные представления о себе и своих возможностях, заниженная самооцен-

ка, недостаточная уверенность в себе, страхи и тревожность, негативно сказываю-

щиеся на профессиональной жизни, 

 неумение эффективно общаться, управлять своим поведением и состоянием, кон-

структивно решать личные проблемы, преодолевать жизненные затруднения. 

1.3. Средства профконсультирования 

Анализ средств, которые могут иметься в распоряжении профконсультанта, позволяет вы-

делить, по крайней мере, три категории: профессиональное информирование, психологи-

ческая диагностика и психологическая коррекция. 

Профессиональное информирование 

Средства информирования включают в себя учебную и справочную литературу, видео-

фильмы, компьютерные базы данных и информационно-поисковые системы, интернет-

сайты. Любой желающий может выйти в интернет, зайти на сайт Гильдии психотерапии и 

тренинга по адресу http://atpspb.narod.ru и бесплатно скачать электронный вариант книги 

«Как стать профессионалом», написанной Игорем Соломиным и Михаилом Бендюковым 

[4], а также компьютерную информационно-поисковую систему «Профессиография». 

Можно посетить первый в России сайт «Профориентация. Образование. Занятость», соз-

данный Петербургским специалистом Александром Кобзовым по адресу http://ACareer.ru. 

Профконсультанты службы занятости активно используют видеопрофессиограммы и ви-

деоприложение к книге М. Бендюкова и И. Соломина «Азбука профориентации». Кроме 

того, в интернете можно найти большое количество информации о профессиональном об-

разовании и трудоустройстве. Конечно, пока еще рано говорить о полноценной системе 

профессионального информирования в России, но первые шаги в этом направлении уже 

сделаны. 

Психологическая диагностика 

В системе профконсультирования наиболее развитыми являются средства психодиагно-

стики [1, 11, 12, 16, 26]. Однако опыт работы свидетельствует о том, что многие психоло-

ги-консультанты испытывают затруднения в процессе тестирования клиентов [29]. Еще 

большее число психологов, ориентированных на применение стандартных психодиагно-

стических методик в своей практической деятельности, допускают ошибки, связанные с 

нарушением принципов консультирования. 
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Действительно, консультирование и тестирование клиентов направлены на решение раз-

личных задач, возникающих в деятельности практических психологов. Цели психологиче-

ского консультирования и тестовой диагностики могут противоречить друг другу. Методы 

тестирования и консультирования требуют от психологов разнообразных профессиональ-

ных знаний и навыков. Наконец, в какой-то мере они выражают различные подходы при 

обслуживании клиентов, неодинаковые профессиональные убеждения, связаны с индиви-

дуальными профессиональными ценностями и критериями. 

Однако различия между консультационной и диагностической идеологией относительны. 

Несомненно, цели и средства консультирования являются более общими в предоставле-

нии психологических услуг клиентам, по сравнению с тестированием. Применение психо-

диагностических тестов представляет собой частный случай в работе с клиентами и долж-

но быть подчинено задачам консультирования. Кроме стандартизированных тестовых ме-

тодик в консультировании в качестве диагностических используются методы наблюдения, 

интервью. Причем, все они могут и должны быть направлены на помощь клиенту в реше-

нии его психологических проблем. Но это требует высокого уровня профессиональной 

квалификации и ответственности. 

Очевидно, что в неумелых, нечестных или недобрых руках диагностические данные могут 

причинить серьезный ущерб интересам, здоровью или достоинству клиента. Особенно это 

касается результатов тестирования, поскольку стандартизация тестов создает иллюзию их 

простоты и доступности. Как сделать так, чтобы результаты психологической диагности-

ки, по меньшей мере, не наносили вред клиенту, а в лучшем случае, наиболее эффективно 

решали задачи консультирования, психологической коррекции, изменения представлений 

и отношений клиента, оптимизации его состояния, облегчения болезненных переживаний, 

поиска ресурсов клиента, возможностей разрешения проблем, создавали дополнительные 

условия для адаптации, преодоления кризисных ситуаций? Возникает ряд вопросов, свя-

занных с использованием тестирования в консультировании. 

В каких случаях целесообразно психологическое тестирование? 

Тестовые методики для диагностики индивидуальных особенностей интеллекта, лично-

сти, межличностных отношений и психического состояния человека традиционно исполь-

зуются в сфере образования, здравоохранения, занятости, бизнеса, семейного консульти-

рования. Психологу нередко приходится решать задачи, требующие психологической ди-

агностики. Это – измерение профессиональных склонностей и способностей, диагностика 

профпригодности, профориентация, отбор и расстановка кадров, помощь в самоусовер-

шенствовании, оценка психического здоровья, выявление критических состояний и от-

клоняющегося поведения, контроль эффективности коррекционных воздействий, оценка 

работоспособности, прогнозирование трудностей в обучении, подбор совместимых лиц 

для групповой работы, анализ стиля руководства, определение психологического климата, 

предупреждение конфликтов. 

Что мешает применению тестирования в психологическом консультировании? 

Корректное использование психодиагностических методик является одним из условий по-

вышения эффективности работы психолога. Сомнения некоторых психологов по поводу 

целесообразности использования психологических тестов в практической работе с клиен-

тами вызваны возможностью возникновения ряда психологических барьеров, как со сто-

роны психолога, так и со стороны клиента. 

Клиент может опасаться раскрытия собственных личных качеств или неправильного ис-

пользования результатов тестирования. Кроме того, он может пассивно и потребительски 

относиться к процессу консультирования. 

В свою очередь, психолог может считать, что стандартизированная процедура психологи-

ческого тестирования мешает установлению неформального контакта с клиентом. Он 

также может недостаточно доверять результатам тестирования из-за того, что в своей 

практике сталкивался с тестами сомнительной надежности или имеет не слишком четкое 

представление об их конструкции. Наконец, он может просто недостаточно хорошо вла-
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деть используемой психодиагностической методикой или не иметь в своем личном распо-

ряжении тестов, подходящих для решения конкретной задачи. 

Когда использование тестирования в консультировании не требуется? 

Иногда психологи считают, что применение стандартных психометрических средств не-

обходимо лишь в процессе научного исследования, а в практической работе полагаются 

на свой опыт общения с клиентом. Такой подход к решению психологических задач в ряде 

случаев может быть оправдан, поскольку тестирование требует определенных затрат вре-

мени и сил, а также дополнительной квалификации психолога. 

Консультационные ситуации можно разделить на три класса по продолжительности и 

глубине работы с клиентом: 

 краткосрочное консультирование, направленное на решение частных проблем кли-

ента, 

 длительное консультирование, ориентированное на личностные изменения клиен-

та, 

 консультирование большого количества клиентов в условиях дефицита времени. 

В случаях работы с клиентом, требующих оперативного реагирования психолога, стан-

дартные тесты еще не требуются, и психолог может использовать консультационные 

приемы без учета индивидуальных особенностей клиента или ориентироваться на его по-

веденческие признаки, проявляющиеся в ходе консультативной беседы. 

В случаях длительной и углубленной индивидуальной работы с клиентом тесты могут 

уже не потребоваться, поскольку близкий контакт и непосредственное знакомство дают 

психологу необходимую диагностическую информацию о клиенте. 

Однако в случаях массовой работы с большим потоком клиентов не использовать пре-

имущества тестовой психометрической технологии вряд ли целесообразно. 

Что дает тестирование в консультировании? 

Во-первых, ряд тестовых методик позволяет выявлять более глубокий уровень личности 

клиента, чем тот, на котором развивается диалог клиента с консультантом. Стандартные 

методики предохраняют психолога от встречной проекции, приписывания клиенту собст-

венных проблем и представлений. 

Во-вторых, использование стандартных методик позволяет использовать богатый опыт 

разработчиков и других пользователей тестов. 

В-третьих, использование статистически репрезентативных тестовых норм и количест-

венных показателей позволяет сопоставлять результаты различных клиентов и прослежи-

вать изменение их состояния в ходе психологической работы, оценивая ее эффективность. 

В-четвертых, экономичность тестов позволяет автоматизировать их на компьютере или же 

использовать не очень высоко квалифицированный персонал, освобождая психологов от 

значительной части рутинной деятельности, давая тем самым возможность решать более 

сложные и неотложные задачи. 

Кроме того, при правильном использовании психологическое тестирование: 

 позволяет с достаточной степенью объективности выявить психологические осо-

бенности и состояние клиента, 

 помогает установить контакт, присоединиться к клиенту,  

 может облегчить формирование и поддержание доверия клиента, 

 является источником материала для структурирования беседы, 

 дает возможность оптимизировать активность и состояние клиента, 

 может служить средством воздействия на клиента. 

Что требуется от психолога для использования тестирования? 

Эффективное использование стандартизированных психодиагностических средств требу-

ет от психолога овладения навыками проведения конкретных тестовых методик, знания 

содержания диагностических показателей и умения их интерпретировать, умения плани-

ровать психодиагностическое обследование клиента в соответствии с его запросами и 

ожиданиями, содержанием изучаемой проблемы и объективными условиями работы. Для 
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решения нестандартных задач психолог должен не только быть подготовлен для пользо-

вания существующими стандартными тестовыми методиками, но и уметь разрабатывать и 

применять новые методы, анкеты, тесты, в том числе автоматизированные варианты таких 

методик. Базой для такой деятельности являются знания в области измерения и шкалиро-

вания, статистической обработки данных, информатики и компьютерной техники. 

Какие методики психологической диагностики используются в консультировании? 

В зависимости от продолжительности диагностической процедуры, содержания получае-

мой информации, степени ее надежности и достоверности можно выделить три уровня 

психологической диагностики: экспресс-, углубленная и глубинная диагностика. 

а) Экспресс-диагностика характеризуется компактностью, экономичностью, простотой, 

возможностью проведения тестирования неспециалистами и самотестирования, возмож-

ностью выявления групп риска. Может включать в себя анкету «Ориентация» [43], харак-

терологическую анкету, анкету профессиональной направленности личности Голланда, 

индикатор типов личности Майерс-Бриггс, интеллектуальный тест Вандерлика, личност-

ный опросник Айзенка и т. п. Экспресс-диагностика на основе бланкового или компью-

терного тестирования с немедленной обработкой предназначена для решения следующих 

задач: 

 оперативное получение информации о некоторых профессионально важных каче-

ствах клиента, прежде всего о его профессиональных интересах и склонностях, а 

также общих способностях, 

 выбор направления для профессионального обучения в соответствии с интересами, 

склонностями и способностями клиента, 

 выявление лиц, нуждающихся в более серьезной и продолжительной работе, вклю-

чая углубленную диагностику. 

Использование методик экспресс-диагностики не является основанием для оценки проф-

пригодности и выявления психологических противопоказаний к конкретным профессиям 

и недопустимо в целях профотбора. 

б) Углубленная диагностика характеризуется максимальной валидностью и надежностью 

результатов, избыточностью получаемой информации, возможностью выявления профес-

сиональных противопоказаний. К данной категории могут быть отнесены Патохарактеро-

логический диагностический опросник Личко (ПДО), Миннесотский многошкальный 

личностный опросник (MMPI) [9, 26, 34], Калифорнийский личностный опросник (CPI), 

тест структуры интеллекта Амтхауэра (IST), тест прогрессивных матриц Равена, Интел-

лектуальный тест Кеттелла, тест социального интеллекта·Гилфорда, тест творческого 

мышления·Торренса, фрустрационный тест Розенцвейга и др. 

Углубленная психологическая диагностика на основе индивидуального или группового 

бланкового тестирования с последующей компьютерной обработкой или на основе инди-

видуального тестирования на компьютере предназначена для решения следующих задач: 

 прогнозирование вероятности и содержания затруднений в обучении, трудоустрой-

стве и профессиональной деятельности, 

 оценка психологической профессиональной пригодности к различным типам и 

классам профессий, 

 выявление психологических противопоказаний к конкретной профессии, 

 уточнение оценки нервно-психического состояния клиента и выявление скрытых 

психологических отклонений. 

Использование методов углубленной психодиагностики для профориентации клиента це-

лесообразно в случаях, когда: 

 профессиональные интересы и склонности клиента слабо выражены или недоста-

точно дифференцированы, 

 существует противоречие между профессиональными склонностями и представле-

ниями клиента о своих профессиональных способностях, 
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 клиент стремится выбрать профессию, предъявляющую повышенные требования к 

человеку, 

 нужна объективная информация о клиенте, необходимая для оказания ему психо-

логической поддержки, 

 специалист испытывает затруднения в работе с клиентом, вызванные теми или 

иными психологическими барьерами в общении или излишним эмоциональным 

напряжением клиента. 

в) Глубинная диагностика предназначена для выявления скрытых или скрываемых моти-

вов, отношений, структуры сознания и бессознательных переживаний. Включает в себя 

ряд проективных и психосемантических методов, таких как методика рисуночных мета-

фор «Жизненный путь», методика психосемантической диагностики скрытой мотивации 

(ПДСМ), методика цветовых метафор [38]. В частности, методика ПДСМ позволяет полу-

чать точную количественную информацию о содержании и степени выраженности по-

требностей, мотивов и отношений конкретного человека. Методика в достаточной мере 

защищена от неискренности испытуемого. Она дает возможность выявлять не только те 

мотивы, о которых испытуемый сообщает другим людям, но также те, которые он скрыва-

ет от других или даже от самого себя. Если традиционные психологические тесты и анке-

ты позволяют получить ответы на вопросы о том, как человек ведет себя в разных ситуа-

циях, что он говорит о себе и других людях, то методика ПДСМ дает возможность узнать, 

что человек думает и чувствует на самом деле. В профконсультировании методы глубин-

ной диагностики могут использоваться для определения подлинных мотивов выбора про-

фессии, интересов и увлечений, отношения к учебе, работе и другим видам деятельности, 

отношения к себе и другим людям, ведущих жизненных ценностей, планов и представле-

ний о будущем, содержания забот, источников страхов, проблем, вытесненных комплек-

сов и т. д. При этом методики цветовых и рисуночных метафор сочетают в себе свойства 

экспресс-диагностики и глубинной диагностики. С одной стороны, они требуют незначи-

тельных временных затрат на проведение, с другой стороны – ориентированы на выявле-

ние глубинных переживаний и отношений. 

Психологическая коррекция 

Психокоррекционные средства представляют собой широкий спектр индивидуальных и 

групповых техник психологического воздействия, разработанных в рамках различных на-

правлений консультирования и психотерапии: группового и аутотренинга, нейролингви-

стического программирования и гештальт-терапии, позитивной и краткосрочной психоте-

рапии, психосинтеза и транзактного анализа. Воздействия могут быть директивными и 

недирективными, вербальными и невербальными, когнитивными, аффективными и пове-

денческими. Они могут использовать трансовые, суггестивные, релаксационные и мета-

форические методы, техники интерпретации, обратной связи, активного слушания, откры-

тых и закрытых вопросов, отреагирования, рефрейминга, взгляда из будущего, парадок-

сальных инструкций, воображения, ассоциаций, «горячего стула», анализа невербального 

поведения, языковых замен, проективных перевоплощений, ведения дневника, ролевых 

игр и другие. Не исключены при этом и психологические тесты. Тестирование в целях 

психологической поддержки и психокоррекции может использоваться для решения сле-

дующих задач: 

 облегчение установления контакта с клиентом, 

 снижение уровня эмоционального напряжения клиента, 

 получение более глубокой и разносторонней информации о личности клиента, со-

держании его проблем, возможных причинах затруднений, 

 выявление скрытых психологических ресурсов и возможностей личности клиента, 

 выбор направления, формы и средств психологической коррекции, 

 предоставление клиенту диагностической информации в целях коррекции его 

представлений и отношений, 
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 контроль эффективности коррекционных воздействий. 

1.4. Формы профконсультирования 

Основными формами профконсультирования являются индивидуальное и групповое кон-

сультирование. 

Индивидуальное профконсультирование 

Является основной универсальной формой консультирования, не имеющей противопока-

заний, однако при большом потоке клиентов требующей значительных затрат времени и 

сил. Наиболее целесообразно применение индивидуальной формы для информирования 

по частным вопросам, обсуждения диагностических результатов, консультирования, свя-

занного, прежде всего, с болезненными переживаниями и отклоняющимся поведением 

клиента. Основными недостатками индивидуальных форм являются низкая пропускная 

способность, особенно ощутимая при решении задач общего информирования и углуб-

ленного тестирования, недостаточное количество практики в формировании опыта клиен-

та, узкий круг обсуждаемых проблем. 

Групповое профконсультирование 

Групповые формы профконсультирования могут включать в себя лекционные, семинар-

ские и тренинговые занятия. Тематика занятий может касаться мира профессий, профес-

сионального образования, рынка труда, принципов выбора профессий и планирования 

карьеры, профессиональных интересов и способностей, поиска работы и трудоустройства. 

В групповой форме может проводиться психологическое тестирование интересов и спо-

собностей. В рамках групповых и тренинговых методов работы следует особо выделить 

оригинальный подход, разработанный Николаем Сергеевичем Пряжниковым, основанный 

на использовании профориентационных игр в консультировании. Его книга «Методы ак-

тивизации профессионального и личностного самоопределения», изданная в 2002 году, 

интегрирует результаты пятнадцатилетней работы в сфере разработки нового класса 

профориентационных методов. 

Основными целями групповых форм являются: 

 интенсификация и повышение эффективности оказания консультационных услуг с 

помощью использования психологических ресурсов группы, 

 увеличение числа клиентов, получивших информационные и консультационные 

услуги, 

 формирование знаний о психологических аспектах профессиональной деятельно-

сти, необходимых для повышения эффективности выбора профессии, 

 обучение навыкам выбора, планирования и реализации профессиональной карьеры, 

делового общения и саморегуляции в процессе профессионального образования и 

трудовой деятельности, решения проблем и преодоления критических ситуаций, 

 формирование ценностно-мотивационной сферы и создание позитивного отноше-

ния к профессиональному выбору, обучению и трудовой деятельности, 

 предоставление условий для оказания самопомощи и взаимопомощи в решении 

профессиональных проблем, 

 ориентация на активную самостоятельную деятельность в процессе профориента-

ции. 

Однако групповые формы характеризуются большей сложностью организации, требуют 

соответствующих помещений, оборудования, продолжительного времени на подготовку и 

проведение занятий. Кроме того, тренинговые занятия противопоказаны некоторым кате-

гориям клиентов, характеризующимся повышенной вероятностью возникновения психо-

патологических расстройств. 
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1.5. Этапы профконсультирования 

Количество и последовательность этапов профконсультирования различается в зависимо-

сти от цели. 

Этапы профориентационного консультирования 

При работе с клиентом в целях профориентации специалист осуществляет первичную 

консультацию на основе интервью и экспресс-диагностики, а в случае необходимости 

проводит углубленную психологическую диагностику и вторичную консультацию по ее 

результатам. 

Примерный порядок первичной профконсультации на основе интервью с клиентом и экс-

пресс-диагностики включает следующую последовательность действий: 

 установление контакта с клиентом, 

 снижение уровня нервно-психического напряжения клиента, 

 выяснение проблемы клиента, 

 выявление мотивов выбора профессии, 

 определение профессиональных интересов и склонностей, 

 ориентация в состоянии здоровья и уровне квалификации клиента, 

 информирование о профессиях, 

 сообщение результатов экспресс-диагностики, 

 определение возможностей обучения и трудоустройства, 

 составление вместе с клиентом его профессионального плана, 

 оценка необходимости углубленной психологической диагностики, 

 при необходимости, направление на углубленную психологическую диагностику. 

Углубленная диагностика включает в себя групповое или компьютерное тестирование ин-

теллектуальных и личностных особенностей клиентов. В качестве базовой методики ди-

агностики интеллектуальных характеристик в профориентации и в профотборе может вы-

ступать тест структуры интеллекта Амтхауэра, удобный для группового применения, со-

стоящий из 9 субтестов и занимающий полтора часа времени. Выбор базового метода ди-

агностики личности определяется возрастом клиента. Для взрослых людей можно исполь-

зовать личностный опросник MMPI, для подростков — опросник Личко (ПДО). И та, и 

другая методика требуют на тестирование не менее часа. 

Примерный порядок вторичного консультирования по результатам углубленного тестиро-

вания в форме индивидуальной беседы включает следующую последовательность дейст-

вий: 

 проверка и уточнение результатов тестирования, 

 сообщение клиенту о полученных им тестовых результатах, 

 информирование клиента о выявленных психологических ресурсах, способностях и 

возможностях профессиональной деятельности, 

 информирование клиента о выявленных причинах вероятных затруднений в про-

цессе выбора профессии, профессионального обучения, трудоустройства и даль-

нейшей профессиональной деятельности, 

 предоставление рекомендаций о наиболее целесообразном направлении профес-

сионального обучения, трудоустройства и дальнейшей профессиональной деятель-

ности, 

 при необходимости, совместная с клиентом коррекция его намерений и профес-

сиональных планов, 

 оценка необходимости специализированной психологической поддержки клиента и 

определение наиболее предпочтительных форм и методов психологической под-

держки, 



 20 

 при необходимости, направление на индивидуальную консультацию или группо-

вые занятия в целях психологической поддержки. 

Этапы консультирования при профотборе 

При работе с клиентом в целях профотбора специалист сразу осуществляет углубленную 

психологическую диагностику и последующую консультацию по ее результатам. При-

мерный порядок консультирования по результатам углубленного тестирования для проф-

отбора в форме индивидуальной беседы включает следующую последовательность дейст-

вий: 

 установление контакта с клиентом, 

 снижение уровня нервно-психического напряжения клиента, 

 проверка и уточнение результатов тестирования, 

 оценка необходимости повторного или дополнительного тестирования, 

 выявление мотивов выбора профессии и профессиональных планов клиента, 

 ориентация в состоянии здоровья и уровне квалификации клиента, 

 определение возможностей обучения и трудоустройства, 

 сообщение клиенту о предъявляемых профессией требованиях, 

 сообщение клиенту о полученных им тестовых результатах, 

 информирование клиента о его способностях и возможностях обучения и профес-

сиональной деятельности, 

 информирование клиента о причинах вероятных затруднений в процессе профес-

сионального обучения, трудоустройства и дальнейшей профессиональной деятель-

ности, 

 предоставление рекомендации о наиболее целесообразном направлении профес-

сионального обучения, трудоустройства и дальнейшей профессиональной деятель-

ности, 

 при необходимости, совместная с клиентом коррекция его намерений и профес-

сиональных планов. 

В случае отрицательного заключения о профпригодности клиента к выбранной специаль-

ности специалист информирует клиента о наиболее подходящих типах и классах профес-

сий в соответствии со склонностями и способностями клиента и потребностями рынка 

труда. 

Этапы консультирования с целью психологической поддержки 

Примерный порядок индивидуального консультирования с целью психологической под-

держки включает следующую последовательность действий: 

 установление контакта с клиентом, 

 оценка психоэмоционального состояния клиента, 

 определение содержания проблемы клиента, 

 выявление личностных ограничений, 

 определение направления и способов психокоррекции, 

 индивидуальная психокоррекция, 

 оценка эффективности коррекционных воздействий, 

 оценка целесообразности групповой работы с клиентом, 

 при необходимости, направление клиента на групповые занятия. 

Психологическая поддержка клиента в форме индивидуального консультирования или 

групповых занятий может осуществляться в зависимости от конкретной проблемы клиен-

та, текущих результатов, условий работы, профессионального опыта и стиля работы спе-

циалиста-психолога. 
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1.6. Принципы профконсультирования 

Соблюдение четырех сформулированных ниже принципов позволяют повысить эффек-

тивность психологического профконсультирования и избежать значительного количества 

ошибок в работе профконсультанта. 

Унифицированность методов углубленной диагностики 

Для решения задач профориентации и профессионального отбора используются различ-

ные критерии и показатели единого методического комплекса.  

Данный принцип является альтернативой более популярного подхода, в соответствии с 

которым для оценки пригодности к каждой профессии используются свои наборы мето-

дик. Так, один методический набор служит для бухгалтеров, другой — для менеджеров, 

третий — для инженеров, четвертый — для продавцов, пятый — для охранников и т. д. 

Однако подобный подход затрудняет комплексную оценку психологических и профес-

сиональных возможностей людей, не позволяет для каждого конкретного человека реко-

мендовать ту сферу профессиональной деятельности, в которой он мог бы быть наиболее 

успешен. Ведь не можем же мы тестировать его по всем методическим комплексам.  

Вместо этого целесообразно один раз использовать унифицированную батарею методик, 

включающую целый комплекс различных показателей, позволяющую получить профиль 

интеллектуальных и личностных способностей, чтобы говорить не только о том, может 

или не может человек быть эффективным в заданной сфере профессиональной деятельно-

сти, но и о том, в каких направлениях он может достичь успеха, а в каких — испытывать 

затруднения. При выявлении психологических противопоказаний к определенной профес-

сии это позволит рекомендовать другие профессии, в большей степени соответствующие 

способностям клиента.  

Опыт подтвердил, что для взрослых такой методический комплекс может состоять из тес-

та структуры интеллекта Амтхауэра и личностного опросника MMPI, а для подростков — 

из теста Амтхауэра и опросника Личко (ПДО). Разумеется, использование такого унифи-

цированного комплекса не предполагает, что другие методики не нужны, они могут да-

вать дополнительную информацию о некоторых специальных способностях. 

Ориентация на группы профессий 

Возможности психологических тестов позволяют оценивать пригодность человека только 

к группам профессий, предъявляющих сходные к нему требования, но не к отдельным 

профессиям.  

Немалая часть специалистов полагает, что психологические тесты очень точно и диффе-

ренцированно диагностируют человеческие способности. К сожалению, это не так, и тес-

ты дают нам лишь грубую и приблизительную информацию. Это значит, что на основе 

тестовых показателей мы не сможем рекомендовать человеку профессию, например, элек-

трика, а не механика, или юриста, а не психолога. Профессии можно условно разделить на 

пять типов по предмету труда (человек, техника, информация, искусство и природа) и два 

класса по характеру труда (исполнительские и творческие). В большинстве случаев мы 

имеем возможность оценивать пригодность человека к определенному типу и классу про-

фессий, в то время как в пределах типа и класса следует ориентироваться на другие харак-

теристики, такие как состояние здоровья, имеющиеся знания и навыки, интересы и моти-

вы, требования к содержанию и условиям труда и т. д. 

Приоритетный учет общих способностей 

Для прогноза успешности профессиональной деятельности наиболее важно использовать 

результаты диагностики общих способностей, а не специальных способностей и не инте-

ресов.  

Следует представлять себе, что профессионально важные качества человека, определяю-

щие успешность деятельности, включают в себя, в первую очередь, здоровье, во вторую 
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— квалификацию, и только в третью очередь, психологические особенности, которые со-

стоят из мотивации и способностей личности.  

Большинство профконсультантов обращают внимание, прежде всего, на содержание мо-

тивации, интересов и склонностей клиента, полагая, что если он захочет, то сможет до-

биться чего угодно. На наш взгляд, это не совсем так. Отсутствие способностей может 

существенно ограничить профессиональные возможности человека, хотя наличие способ-

ностей не является гарантией успеха. В то же время, наличие или отсутствие профессио-

нальных мотивов вообще ни о чем не говорит, ибо, в отличие от таких устойчивых харак-

теристик личности как способности, мотивация является гораздо более динамичным свой-

ством. С одной стороны, интерес и положительное отношение могут формироваться в 

процессе профессиональной деятельности, с другой стороны, человек может этот интерес 

терять. Слишком уж много факторов влияют на содержание мотивов. Поэтому делать ка-

кие бы то ни было прогнозы на основе знания мотивации человека затруднительно.  

Способности так легко не изменишь. Поэтому ориентироваться на них в процессе проф-

консультирования более целесообразно. Однако способности, в свою очередь, тоже делят-

ся на две группы: общие и специальные. Специальные способности определяют успеш-

ность частных, конкретных видов профессиональной деятельности. К специальным мож-

но отнести способности организационные, педагогические, языковые, технические, мате-

матические, художественные, музыкальные, артистические, спортивные и т. д. Однако в 

психологии пока еще не создано ни концепции специальных способностей, которая опре-

деляла бы их структуру и механизмы, ни методик, которые могли бы их диагностировать. 

Поэтому на практике оценить уровень развития специальных способностей можно только 

с помощью экспертных оценок, а не стандартизированных тестов.  

В отношении же общих способностей, от которых зависит успешность любой деятельно-

сти независимо от ее конкретного содержания, пока, к сожалению, еще нет четких опре-

делений, что же под этим имеется в виду. Однако анализ деятельности человека позволяет 

предположить, что для ее успешности в той или иной мере необходимы три вида способ-

ностей: во-первых, способности к обучению и познавательной деятельности, во-вторых, 

способности к общению, в-третьих, способности к саморегуляции, управлению своим со-

стоянием и поведением. Первая категория способностей представляет собой не что иное, 

как интеллект, вторая и третья — основные составляющие характера. Таким образом, ин-

теллект и характер личности, представляющие собой общие способности человека, явля-

ются его устойчивыми характеристиками, от которых зависит успешность любого вида 

профессиональной деятельности, и которые мы, в свою очередь, можем достаточно точно 

диагностировать. Поэтому учет общих способностей человека в процессе профконсульти-

рования должен быть приоритетным относительно мотивации и специальных способно-

стей. 

Презумпция профессиональной пригодности 

Человек считается пригодным к обучению и профессиональной деятельности, если в про-

цессе диагностики не выявляются психологические противопоказания к ним.  

Данный принцип исходит из утверждения, которое, на первый взгляд, может показаться 

парадоксальным. На основе психодиагностических результатов, на основе показателей 

тестирования мы не можем прогнозировать успешность учебной и профессиональной дея-

тельности. Дело в том, что успешность зависит не только от способностей, но и от огром-

ного количества внешних и внутренних факторов, таких как цели, средства и условия тру-

да, характер управления, структура, развитие и имидж организации в целом, экономиче-

ские условия, структура и динамика межличностных отношений, стиль руководства, здо-

ровье, квалификация и мотивация человека и т. д. Поэтому, если мы выявляем у человека 

достаточно высокий уровень развития способностей, то мы еще не знаем, будет ли наш 

клиент успешным. Если же способностей недостаточно, то мы можем сказать, что челове-

ка будет испытывать определенные затруднения. Поэтому на основе данных психологиче-
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ской диагностики мы не можем прогнозировать успеха, но в некоторых случаях можем 

прогнозировать неудачу. Профессиональный отбор представляет собой не столько выбор 

наиболее успешных кандидатов, сколько отсев заведомо неуспешных.  

Таким образом, если мы не выявляем психологических противопоказаний, то есть недос-

таточного уровня развития тех или иных способностей, то мы считаем, что человек явля-

ется профессионально пригодным к любому виду деятельности. Если же противопоказа-

ния выявляются, то мы говорим о непригодности к определенной группе профессий.  

Название данный принцип получил по аналогии с принципом презумпции невиновности в 

правоведении, в соответствии с которым обвиняемый считается невиновным до тех пор, 

пока его вина не доказана судом в соответствии с законом. Человек не должен доказывать 

свою невиновность. Точно так же он не должен доказывать свою профессиональную при-

годность. Принцип презумпции профессиональной пригодности: 

 упрощает задачу профессионального отбора, сводя ее к отсеву заведомо непригод-

ных для данного вида деятельности людей, 

 ограничивает возможности психодиагностических методов в прогнозировании 

профессиональной успешности,  

 возлагает значительную долю ответственности за эффективность трудовой дея-

тельности работников на их руководителей,   

 в наибольшей степени соответствует российскому трудовому законодательству, 

моральным нормам и гуманистическим ценностям. 

1.7. Критерии эффективности профконсультирования 

Деятельность профконсультанта имеет сложный характер. Для оценки его труда необхо-

димо определить результаты профконсультирования, критерии и показатели успешности. 

В результате успешного профконсультирования клиент должен: 

 получить знания о профессиях на рынке труда и обучения, а также о своих профес-

сиональных возможностях и интересах, 

 принять решение о выборе наиболее целесообразной сферы профессионального 

развития и составить план своей профессиональной карьеры, 

 получить навыки решения проблем, связанных с реализацией профессиональной 

карьеры, в том числе, умение преодолевать стрессовые состояния, анализировать 

информацию и осуществлять деловое общение, 

 реализовать готовность к активному и самостоятельному решению своих профес-

сиональных проблем, 

 оптимизировать свое эмоциональное состояние, уровень самооценки и уверенности 

в себе, 

 испытывать чувство удовлетворенности полученной консультацией. 

Эти результаты могут и должны служить признаками качества профконсультирования. 

Кроме того, о качестве профконсультационных услуг можно судить не только по их ре-

зультатам, но также по правильности самого консультационного процесса. Правильность 

профконсультирования предполагает выполнение психологом стандартных консультаци-

онных процедур и отсутствие серьезных ошибок в работе с клиентом. Совершение серь-

езных технологических ошибок и нарушение этических норм в процессе профконсульти-

рования, таких как принципы компетентности, конфиденциальности, профессиональной 

тайны, беспристрастности, ненанесения ущерба клиенту, добровольности участия клиен-

та, сотрудничества и взаимного уважения, считаются признаками неэффективной работы, 

независимо от последствий и достигнутых результатов. 

1.8. Ошибки профконсультирования 

Существуют технологические ошибки, которые можно отнести к категории серьезных. В 

данном разделе будут описаны ошибки, связанные с некорректным использованием пси-

ходиагностических средств. 
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Выбор неадекватных диагностических методов 

Эти ошибки связаны с выбором и использованием тестов, непригодных для решения по-

ставленных задач, не соответствующих требуемому уровню валидности, надежности. Ча-

ще всего это происходит в форме использования методов экспресс-диагностики для реше-

ния задач профотбора. 

Например, популярный 16-факторный опросник Кеттелла, прекрасно показавший себя в 

большом количестве исследований, является крайне ненадежным при решении задач экс-

пертизы профпригодности. Ведь данная методика работает только при двух условиях. Во-

первых, испытуемый должен быть совершенно откровенным в своих ответах. Во-вторых, 

он должен быть полностью психически здоровым, то есть характеризоваться отсутствием 

расстройств психотической природы, невротических реакций и психопатических особен-

ностей личности. Иначе мы можем получить любой профиль личности. Ничего не подела-

ешь, это следствие очень коротких шкал, лежащих в основе опросника и чрезмерно чувст-

вительных к случайным ошибкам и намеренным искажениям результатов. Примерами 

других ошибок может быть применение для отбора персонала опросника Шмишека-

Леонгарда, который никогда и никак не валидизировался и по ряду шкал определяет типы 

акцентуаций с точностью «до наоборот», или же профотбор с помощью усеченного до 

71 пункта личностного опросника MMPI под названием Mini-Mult или Сокращенный ме-

тод обследования личности (СМОЛ), который был разработан для исследования личности 

тяжелых соматических больных, перенесших инфаркт миокарда. 

Причинами подобных ошибок могут быть: 

 недостаточные знания психометрических свойств методик, 

 субъективная привлекательность или внешняя эффектность методик, 

 стремление сэкономить время или силы за счет применения экспресс-тестов. 

Принятие неправильных диагностических решений 

Эти ошибки могут возникать вследствие неверной интерпретации диагностических пока-

зателей. Например, иногда психологи делают выводы о чертах и типе характера личности 

при «пограничном профиле» личностного опросника MMPI. Показатель уровня профиля 

MMPI свидетельствует о текущем эмоциональном состоянии человека, в частности, сте-

пени эмоционального напряжения. А именно, средний или «нормальный» уровень профи-

ля соответствует состоянию покоя, уверенности, расслабленности и уравновешенности. 

Низкий или «утопленный» уровень профиля соответствует состоянию скрытого эмоцио-

нального напряжения, сдерживанию эмоциональных реакций, тщательному контролю 

эмоциональных проявлений, преобладанию торможения над возбуждением. Высокий или 

«пограничный» уровень профиля соответствует явно выраженному эмоциональному на-

пряжению, нарушению контроля над эмоциональным состоянием и поведением, преобла-

данию возбуждения над торможением. При «пограничном» уровне профиля можно гово-

рить о неблагоприятном эмоциональном состоянии, крайне высоком состоянии стресса в 

момент обследования, который может быть вызван не только устойчивыми психологиче-

скими особенностями личности, но и внешней ситуацией, сложившимися обстоятельства-

ми, вынужденной реакцией на те или иные чрезвычайные события. Если человек в данный 

момент характеризуется «пограничным профилем» MMPI, прогнозировать его поведение 

в других ситуациях не представляется возможным, то есть, не следует говорить о типич-

ных, характерных для него способах поведения и реагирования. 

В качестве другого примера можно привести попытки использования индикатора типов 

Майерс-Бриггс (MBTI) для диагностики способностей в целях профотбора. Между тем, 

MBTI непригоден для решения этой задачи. В середине XX века две американские журна-

листки мать и дочь Изабелла Майерс и Катарина Бриггс увлеклись типологией личности 

Карла Юнга, модифицировали ее и разработали анкету, направленную на диагностику 16 

типов личности. Концепция и анкета Майерс-Бриггс стали популярными среди менедже-

ров и консультантов и получили широкое распространение в России. Однако следует от-
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давать себе отчет в том, что анкета не стандартизирована, не проходила процедуру вали-

дизации и оценки надежности. По всем параметрам она может быть отнесена к методикам 

психологической экспресс-диагностики, непригодна для выявления психологических про-

тивопоказаний в практике профотбора, но может быть эффективно использована в кон-

сультировании. На русском языке имеется не менее шести вариантов анкеты, существенно 

отличающихся друг от друга по количеству, последовательности, составу и содержанию 

пунктов. Эти варианты несопоставимы между собой и дают различные результаты. Ис-

пользование анкет обязательно требует проверки полученных результатов. Наконец, 

MBTI направлен на диагностику не столько способностей человека, сколько его предпоч-

тений и стиля умственной деятельности. То есть, результаты MBTI дают возможность от-

ветить не столько на вопрос, может ли человек эффективно заниматься решением тех или 

иных задач, сколько на вопрос, нравится ли ему это делать. 

Следующим примером может быть попытка использовать для отбора цветовой тест Лю-

шера или тест портретных выборов Сонди. Между тем, не может быть и речи о возможно-

сти выявления устойчивых психологических особенностях личности при однократном ис-

пользовании проективных методик Люшера или Сонди, что не снижает их диагностиче-

ской ценности в качестве чувствительных индикаторов эмоциональных состояний. 

Еще одним примером диагностической ошибки может быть вывод о наличии сильно вы-

раженной черты личности или даже ее отклонения от нормы при значении соответствую-

щего фактора личностного опросника Кеттелла, равном 8 или 9 стэнам из 10 возможных. 

Не все психологи знают, что шкала стэнов характеризуется средним значением, равным 

5.5 и стандартным отклонением, равным 2.0. В соответствии с общепринятыми критерия-

ми статистическая норма, включающая 95% всех тестовых значений, по любой стандарт-

ной шкале, в том числе, и шкале стэнов, лежит в диапазоне равном среднему плюс-минус 

два стандартных отклонения. Таким образом, диапазон нормы в шкале стэнов составляет 

от 2 до 9 стэнов, и только значение по какому-либо фактору, равное 1 или 10 стэнам мо-

жет рассматриваться как отклоняющееся от нормы. 

Ошибки неправильных диагностических решений могут объясняться: 

 недостаточным уровнем знаний о диагностируемых явлениях, 

 переоценкой степени точности и объективности применяемых методик. 

Некорректное сообщение психодиагностических результатов 

Значительное количество ошибок приходится на этап сообщения клиенту результатов тес-

тирования.  

а) Преждевременное изложение результатов тестирования без предварительной ра-

боты с клиентом. 

Иногда психологи торопятся сообщить тестовые результаты клиенту. Между тем, сооб-

щение результатов тестирования требует предварительного знакомства с клиентом, уста-

новления контакта, выявления запросов, снятия излишнего эмоционального напряжения. 

Результаты тестирования должны проверяться с помощью беседы, наблюдения и исполь-

зования дополнительных источников информации. Игнорирование проблем и запросов 

клиента, его состояния и индивидуальных особенностей, отсутствие обратной связи, кате-

горичность выводов: 

 как правило, воспринимаются клиентом как давление на него, 

 могут приводить к потере контакта, недоверию клиента, его сопротивлению, неза-

висимо от точности полученных результатов, 

 препятствует пониманию и принятию клиентом сообщаемой информации, 

 мешают клиенту принять активное участие в решении своих проблем и сотрудни-

чать с консультантом, 

 не удовлетворяют потребностей клиента в безопасности, контакте и уважении. 

Данная ошибка представляет собой частный случай нарушения стандартной последова-

тельности консультационного процесса, попытки осуществить воздействие на клиента без 
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предварительного установления контакта с ним, выяснения его проблем и проверки проф-

консультационных гипотез. Причинами подобных ошибок могут быть: 

 отсутствие знаний о процессе и принципах консультирования, 

 стремление поскорее завершить работу с клиентом, «избавиться» от него. 

б) Передача клиенту заключения по результатам тестирования в письменном виде 

или в виде компьютерной распечатки 

К сожалению, некоторые психологи выдают клиентам на руки письменные заключения по 

результатам диагностики. Это можно рассматривать как грубую ошибку. Из того, что кон-

сультант говорит клиенту вслух, клиент, как правило, запомнит только то, что поймет, с 

чем согласится или не согласится. Информация, которая может нанести психологический 

вред, забудется или переработается. Кроме того, только в процессе беседы психолог в со-

стоянии проконтролировать полученный эффект и может при необходимости его откор-

ректировать. Напротив, когда клиент постоянно возвращается к своим данным и перечи-

тывает заключение, результаты могут быть непредсказуемы. Кроме того, письменные ре-

зультаты тестирования могут попасть в руки других людей: родителей, учителей, друзей, 

руководителей, и последствия этого могут быть весьма печальными. Иногда после этого 

клиентов приходится в буквальном смысле лечить. 

Такие ошибки могут быть вызваны: 

 затруднениями при устном изложении результатов диагностики, 

 стремлением сэкономить время и силы на сообщении результатов тестирования, 

 просьбами клиента. 

в) Некорректный язык описания личности при сообщении результатов тестирова-

ния 

Большинство методических руководств по использованию личностных тестов, так или 

иначе, характеризуют личность как совокупность постоянных свойств, качеств, черт, про-

являющихся безотносительно к содержанию и специфике ситуации. Это выражается в 

употреблении таких терминов, как: тревожность, агрессивность, сдержанность, уверен-

ность в себе, способность к самоконтролю, ответственность, невнимательность и т. п. 

Клиенту часто говорится, какой он, например, упорный, замкнутый, осмотрительный. Его 

осведомляют, чем он характеризуется, какими качествами обладает: педантичностью, уп-

рямством, раздражительностью и т. п. Это может подкрепить у клиента иллюзию посто-

янства собственной личности, невозможности изменения поведения, отсутствия выбора 

поступков в зависимости от ситуации. 

При этом клиенту редко сообщается, в каких условиях, когда и где (в ситуациях угрозы, в 

процессе принятия решения, при знакомстве и т. п.) проявляются указанные качества. Иг-

норирование условий проявления качеств личности, отсутствие указаний на контекст, в 

котором они обнаруживаются, может вводить клиента в заблуждение относительно гло-

бальности, обобщенности этих качеств. Клиенту косвенно дается понять, что он такой 

всегда и везде. 

Наконец, клиент часто получает информацию о том, чего ему не хватает, какими способ-

ностями он не обладает, что он не умеет или не может делать. Кроме того, иногда сооб-

щения ограничиваются отрицательными результатами тестирования, свидетельствующи-

ми о недостатках, проблемах, затруднениях, без определения позитивных качеств, силь-

ных сторон, способностей клиента. 

В результате такой подачи информации у клиента может создаваться представление об 

отсутствии альтернатив в выборе поведения, ситуаций, ресурсов. Возникает опасность, 

что клиент лишится надежды на изменения и решение проблем. Таким образом, консуль-

тант может сослужить плохую службу клиенту, если будет говорить, какой клиент есть и 

кем он не является. Самое худшее, что может произойти в подобном случае, это то, что 

клиент может в это поверить. 

Более выраженным психокоррекционным потенциалом характеризуется представление о 

личности как о совокупности способов реагирования человека в различных ситуациях. В 
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этом случае черта понимается как способ поведения или переживаний человека в опреде-

ленном классе ситуаций. Любая черта личности может быть определена как способность 

человека, как позитивное качество, дающее возможность приспособления человека к оп-

ределенным обстоятельствам. Например, «педантичность» может быть сформулирована 

как стремление к порядку и точности в своих делах. «Тревожный» клиент может быть 

описан как человек, способный испытывать чувство страха и беспокойства в ситуациях, 

которые он воспринимает как угрожающие. Человек, характеризующийся «притворст-

вом», умеет изображать чувства, которые он на самом деле не испытывает, когда ему 

нужно воздействовать на других людей. 

Для того чтобы корректно охарактеризовать личность клиента, можно использовать сле-

дующие принципы рефрейминга личностных черт: 

Принцип деноминализации — переформулирование терминов, характеризующих черты 

личности, из существительных или прилагательных в глаголы. В соответствии с принци-

пом деноминализации психолог говорит не о том, каким является клиент или какими ка-

чествами обладает, а о том, что он делает или чувствует. 

Принцип контекстуализации — указание на содержание ситуаций, в которых могут на-

блюдаться черты личности. В соответствии с этим принципом психолог говорит о том, 

когда и где человек ведет себя тем или иным образом. 

Принцип позитивной реинтерпретации — замена отрицаний в определении поведения 

человека на утверждения, не содержащие частицу «не». Позитивная реинтерпретация 

предполагает отказ психолога от употребления выражений «не может», «не умеет», «не 

способен», предполагающих представление об ограниченных возможностях клиента и от-

сутствие тех или иных его качеств. 

В соответствии с принципами рефрейминга личностных черт, нерешительного человека 

можно представить как человека, медленно, но тщательно принимающего решения в си-

туациях выбора. Непослушный человек может быть определен как человек, который уме-

ет отказаться от выполнения требований других людей и действовать по-своему. Невни-

мательный человек умеет отвлекаться от того, что не представляет для него интереса, и 

заниматься более значимыми и привлекательными для него вещами. 

Использование рефрейминга личностных черт может помочь клиенту: 

 более точно и правильно понять свои собственные психологические особенности 

или особенности других людей, по-новому оценить качества личности, обнаружить 

неожиданные достоинства, 

 расширить представления о возможностях выбора того или другого способа пове-

дения в определенных обстоятельствах, 

 ориентироваться в различных ситуациях, выбирать ситуации, наиболее соответст-

вующие его возможностям. 
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Глава 2. Принципы и методы профессиографии 

2.1. Понятия профессии, специальности и должности 

Под профессией (от латинского profiteor – объявляю своим делом) мы будем понимать 

обусловленный разделением труда вид трудовой деятельности человека, требующий оп-

ределенной подготовки и являющийся источником доходов. Таким образом, в основе оп-

ределения профессии лежат педагогические критерии (профессия как система специаль-

ных знаний и навыков) и экономические критерии (профессия как товар на рынке труда). 

Следовательно, профессия является, главным образом, не психологической, а экономиче-

ской и педагогической категорией. Кроме того, профессия часто рассматривается еще и 

как категория демографическая, то есть как сообщество людей, занимающихся опреде-

ленным видом профессиональной деятельности. Профессионалами мы называем людей, 

которые прошли специальное обучение и зарабатывают своим трудом. В отличие от про-

фессионалов, любители могут быть достаточно квалифицированными, но не используют 

свои умения для заработка. Наконец, дилетанты могут пытаться зарабатывать, но не име-

ют в соответствующей сфере деятельности достаточного уровня подготовки. 

Близкими к понятию профессия являются такие понятия, как занятие, работа, труд, специ-

альность, должность. Должность – это совокупность трудовых обязанностей, которые 

работник выполняет на определенном рабочем месте. Названия должностей часто совпа-

дают с названиями профессий. Например, инженер по профессии может занимать в струк-

туре организации штатную должность инженера. Однако в некоторых случаях мы можем 

относить название исключительно к должности. Например, на должности указывают та-

кие прилагательные и приставки в названии, как главный, ведущий, старший, младший, 

дежурный, ответственный, исполнительный, генеральный, вице-. Например, мы можем 

говорить о должности главного инженера, главного врача, главного бухгалтера, ведущего 

специалиста, старшего преподавателя, младшего научного сотрудника. Руководящими яв-

ляются должности президента, губернатора, директора, заведующего, начальника, руко-

водителя, командира, заместителя, администратора, организатора. В высших учебных за-

ведениях имеются должности декана, профессора, доцента, преподавателя, ассистента. В 

научных учреждениях есть должности научного сотрудника, в том числе, младшего, 

старшего, ведущего, главного. В различных организациях бывают должности специали-

стов второй и первой категории, ведущих и главных. Могут быть должности помощника, 

инспектора, мастера, прораба. 

Под специальностью чаще всего понимают специализацию или разновидность деятель-

ности в рамках одной профессии. Например, врач-хирург, инженер-конструктор, психо-

лог-консультант. Однако в документах об образовании специальностью называют отдель-

ную отрасль науки, техники или искусства, по которой осуществляется подготовка у уч-

реждениях высшего или среднего профессионального образования, тогда как в учрежде-

ниях начального профессионального образования в соответствии с этими документами 

люди получают не специальность, а профессию. Таким образом, после окончания профес-

сиональных училищ, лицеев и некоторых колледжей, как правило, в дипломах пишут на-

звания профессий, а после окончания вузов – названия специальностей или направлений 

профессиональной подготовки. 

Занятие представляет собой любой, а не обязательно трудовой вид деятельности, напри-

мер, игра, учеба, отдых, развлечение. Работа представляет собой любой процесс трудо-

вой деятельности, не предполагающим обязательной квалификации и заработка, напри-

мер, работа по дому. Наконец, труд в большинстве случаев рассматривается как деятель-

ность человека, направленная на изменение или сохранение среды обитания для удовле-

творения своих потребностей, однако в экономике предлагается более узкое определение 

труда, связанное с производством товаров или услуг. 
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К сожалению, большинство данных понятий никак не определяется в нормативных доку-

ментах, что приводит к значительной путанице. Так, «Единый тарифно-

квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС)», «Единый квалифи-

кационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих», и «Обще-

российский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разря-

дов (ОКПДТР)» не содержат определений профессии и должности, разделяя их по катего-

риям рабочих и специалистов. «Общероссийский классификатор специальностей по обра-

зованию (ОКСО)» и «Перечень направлений подготовки и специальностей высшего про-

фессионального образования», включающий перечень направлений подготовки бакалав-

ров и магистров и перечень специальностей подготовки дипломированных специалистов, 

также не дают соответствующих определений, которые позволили бы установить соответ-

ствие между направлениями подготовки и специальностями. 

2.2. Классификации профессий 

Для оптимизации работы по описанию большого количества профессий разрабатывались 

их классификации. Критериями классификаций чаще всего служила отраслевая принад-

лежность профессий, что создавало большие трудности в их отнесении к тому или иному 

классу. Позднее появились классификации, основанные на более существенных основани-

ях, связанных с технологическими характеристиками. 

За рубежом наиболее популярной является классификация профессий, разработанная аме-

риканским психологом Джоном Холландом. В соответствии с ней профессии делятся на 6 

типов:  

 реалистичный (рабочие в промышленности и сельском хозяйстве, техники),  

 интеллектуальный (ученые, программисты),  

 артистический (специалисты в сфере искусства) 

 социальный (врачи, педагоги, психологи)  

 предприимчивый (коммерсанты, менеджеры, журналисты, юристы, политики) 

 конвенциальный (бухгалтеры, канцелярские служащие). 

В России наиболее распространенной является классификация Е. А. Климова, которая де-

лит профессии по предмету труда (человек-человек, человек-техника, человек-знаковая 

система, человек-художественный образ и человек-природа), по целям труда (гностиче-

ские, преобразующие, изыскательские), по средствам труда (ручные, механизированные, 

автоматизированные, функциональные), по условиям труда (в помещении, на открытом 

воздухе, в экстремальных условиях и в условиях повышенной ответственности). Однако в 

связи со сложностью использования целей, средств и условий труда в качестве критериев 

классификации профессий, на практике классификацию Климова сводят только к пяти ти-

пам профессий по критерию предмета труда [47]. 

К этому традиционному делению профессий на пять типов по критерию предмета труда 

мы добавили деление профессий по критерию характера труда на два класса: алгоритми-

ческий (исполнительский) и эвристический (творческий), получив ставшую популярной 

карту профессий, состоящую из десяти профессиональных групп (Таблица 1) [43]. 
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Таблица 1. Карта профессий 

Типы 

профес-

сий по 

предмету 

труда 

Классы профессий 

по характеру труда 

Задачи труда 
Способности 

работника Алгоритмиче-

ский, исполни-

тельский (А) 

Эвристический, 

творческий (Б) 

«Чело-

век-

человек» 

(1) 

Агент 

Медсестра 

Милиционер 

Официант 

Проводник 

Продавец 

Санитар 

Социальный ра-

ботник 

Воспитатель 

Врач 

Менеджер 

Психолог 

Секретарь-

референт 

Тренер 

Учитель 

Юрист 

Медицинское 

обслуживание, 

обучение и вос-

питание, быто-

вое обслужива-

ние, торговля, 

правовая защи-

та, управление 

людьми 

Установление и 

поддержание 

контактов, по-

нимание людей, 

влияние на дру-

гих, выдержка и 

доброжелатель-

ность, речевые 

способности 

«Чело-

век-

техника» 

(2) 

Бетонщик 

Водитель 

Каменщик 

Крановщик 

Маляр 

Машинист 

Механик 

Монтажник 

Наладчик 

Оператор 

Плотник 

Сварщик 

Слесарь 

Станочник 

Токарь 

Фрезеровщик 

Швея 

Штукатур 

Электромонтер 

Инженер 

Конструктор 

Технолог 

Обработка мате-

риалов и изде-

лий, сборка и 

наладка техни-

ческих уст-

ройств, эксплуа-

тация и ремонт 

техники, про-

мышленность, 

транспорт, связь, 

строительство 

Наглядно-

образное мыш-

ление, простран-

ственные пред-

ставления, тех-

ническая осве-

домленность и 

сообразитель-

ность, хорошие 

двигательные 

навыки, лов-

кость 

«Чело-

век- «ин-

форма-

ция» (3) 

Кассир 

Машинистка 

Наборщик 

Радист 

Телефонист 

Чертежник 

Библиотекарь 

Бухгалтер 

Геодезист 

Математик 

Переводчик 

Программист 

Редактор 

Штурман 

Экономист 

Работа с текста-

ми, таблицами, 

схемами, сигна-

лами, информа-

ция и связь, фи-

нансы 

Отвлеченное 

мышление, опе-

рирование чис-

лами, длитель-

ное и устойчи-

вое сосредото-

чение внимания, 

усидчивость 
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«Чело-

век-

искусст-

во» (4) 

Закройщик 

Парикмахер 

Повар 

Портной 

Реставратор 

Фотограф 

Ювелир 

Актер 

Архитектор 

Журналист 

Модельер 

Музыкант 

Хореограф 

Художник 

Создание и вос-

произведение 

художественных 

произведений, 

создание чувства 

удовольствия, 

искусство 

Художествен-

ный вкус, эсте-

тическая чувст-

вительность, бо-

гатое и яркое 

воображение 

«Чело-

век-

природа» 

(5) 

Животновод 

Зоотехник 

Лесничий 

Овощевод 

Озеленитель 

Садовник 

Фермер 

Цветовод 

Агроном 

Биолог 

Ветеринар 

Геолог 

Фармацевт 

Физик 

Химик 

Изучение живой 

и неживой при-

роды, уход за 

растениями и 

животными, 

профилактика и 

лечение заболе-

ваний растений 

и животных 

Наблюдатель-

ность, ориенти-

рование в усло-

виях непредска-

зуемости и от-

сроченности ре-

зультатов, вы-

носливость и 

терпеливость 

Задачи 

труда 

Выполнение ре-

шений, работа по 

заданному об-

разцу, соблюде-

ние имеющихся 

правил и норма-

тивов, следова-

ние инструкци-

ям, стереотипный 

подход к реше-

нию проблем 

Анализ, исследо-

вание, испыта-

ние, контроль, 

планирование, 

организация и 

управление, кон-

струирование, 

проектирование, 

разработка новых 

образцов, приня-

тие нестандарт-

ных решений 

 

Способ-

ности ра-

ботника 

Стандартное 

мышление, прак-

тичность, испол-

нительность 

Независимое и 

оригинальное 

мышление, высо-

кий уровень ум-

ственного разви-

тия 

 

Карта профессий представляет собой наглядное и метафорическое представление психо-

логической классификации профессий и может быть использована с целью информирова-

ния клиента о видах профессий, о предъявляемых ими требованиях, возможностях трудо-

устройства и профессионального обучения. 

Любая профессия может быть одновременно отнесена на основании предмета труда – к 

одному из пяти типов и на основании характера труда – к одному из двух классов. Поэто-

му классификация профессий является двухмерной и состоит из 10-ти клеток. Пять стро-

чек по горизонтали, обозначенных цифрами от 1 до 5, соответствуют типам профессии по 

предмету труда, а две колонки, обозначенных буквами «А» и «Б», соответствуют классам 

профессий по характеру труда. Каждая группа профессий имеет свой буквенно-цифровой 

индекс, например: «А1» – исполнительские профессии типа «человек-человек», «Б2» – 

творческие профессии типа «человек-техника» и т.д. 

Разумеется, ряд профессий может быть с определенной степенью условности отнесен к 

двум или нескольким типам и классам в зависимости от специализаций. Например, боль-

шинство практических психологов, занимающихся консультированием, тренингами, пси-

хотерапией, преподавательской деятельностью, несомненно, относятся к представителям 
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профессий типа «человек-человек». Но психологическая деятельность, связанная с науч-

ными исследованиями и психодиагностикой, относится, скорее, к профессиям типа «чело-

век-информация», нейропсихология и психофизиология – «человек-природа», арт-терапия 

– «человек-искусство». Профессия воспитателя учреждения дошкольного образования, в 

определенной мере, может быть отнесена как к исполнительскому, так и к творческому 

классу. 

Каждая группа объединяет несколько профессий, сходных между собой по наиболее су-

щественным психологическим признакам. При этом не учитываются такие признаки, как 

отрасль экономики, статус предприятия, условия труда, уровень заработной платы и т.п.  

С целью ориентации клиента на профессии, по которым возможно трудоустройство и 

обучение, рекомендуется составлять карту профессий отдельно для каждого региона. Это 

делается на основании конкретной информации о вакантных рабочих и учебных местах, 

имеющихся в регионе, полученной при анализе современных банков вакансий государст-

венной службы занятости и коммерческих агентств по трудоустройству и подбору кадров. 

2.3. Профессиограммы 

Профессиограммой мы будем называть подробное систематическое и комплексное описа-

ние профессии, включающее различные характеристики трудовой деятельности, в том 

числе, ее цели, средства, процесс, условия и результаты. Профессиограмма не сводится 

только к психологическому описанию, как это часто представляется некоторыми автора-

ми. Таким образом, профессиограмма не может быть заменена набором из нескольких де-

сятков способностей, проранжированных по степени важности. В крайнем случае, в каче-

стве составной части профессиограммы можно представить так называемую психограмму, 

то есть профиль психологических качеств идеального работника, в наибольшей мере со-

ответствующего требованиям профессии. 

В качестве примеров конкретных профессиограмм, разработанных отечественными спе-

циалистами, представлены различные описания профессии медицинской сестры. 

Пример 1. Описание профессии медсестры в энциклопедическом справочнике «2000 

профессий, специальностей и должностей» [1] 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 

Медицинская сестра – это квалифицированный помощник врача на всех участках его ра-

боты. По своему характеру работа медицинской сестры исполнительская, а по значению 

она не менее важна, чем работа врача. Медицинская сестра обеспечивает всесторонний 

уход за больным, выполняет различные диагностические и лечебные процедуры. Она зна-

чительно больше, чем врач, находится с больным, первой может придти на помощь в слу-

чае ухудшения его самочувствия. 

а) Медицинская сестра операционная 

При любой операции оперирующему врачу помогают не только ассистенты, но и 

операционная сестра. Она следит за стерильностью оборудования, инструментов, 

перевязочного и шовного материала. Она также обязана следить за исполнением 

правил стерильности всеми людьми, находящимися в операционной. 

Операционная медсестра занимается подготовкой операционного блока. Зная ха-

рактер предстоящей операции, она готовит все для нее необходимое: инструменты, 

аппаратуру, кровь, стерильное белье и другие необходимые предметы. Перед опе-

рацией она помогает врачам в процессах стерилизации. Во время операции сестра 

подает хирургу нужный инструмент. 

Операционная сестра должна знать анатомию человека, понимать латинскую тер-

минологию, быть выносливой и терпеливой, хорошо разбираться в сложной опера-

ционной аппаратуре. 

б) Медицинская сестра палатная 
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Палатная медсестра работает в больнице. Она ухаживает за больными, следит за их 

состоянием, помогает санитаркам и родственникам кормить их, раздает лекарства, 

измеряет температуру, делает уколы и выполняет различные процедуры. 

Палатная медсестра оформляет документы лечащегося больного, вносит в его ис-

торию болезни данные лабораторных исследований. Она делает обход вместе с 

врачом и регистрирует все его назначения. После ночного дежурства она доклады-

вает о состоянии больных и их температуре. 

в) Медицинская сестра участковая 

В нашей стране существует широкая сеть поликлиник – лечебно-профилактических 

учреждений, оказывающих всестороннюю медицинскую помощь населению по 

месту жительства. Главной помощницей врача поликлиники является медицинская 

сестра, выполняющая его назначения. От ее работы зависит не только успех лече-

ния заболевания, но и настроение, душевное состояние больного, которое также 

имеет немаловажное значение для лечения заболевания и сроков окончательного 

выздоровления. 

Медсестра организует прием больных и помогает врачу во время приема. До прие-

ма она подготавливает кабинет, следит за своевременной доставкой амбулаторных 

карт из регистратуры, за получением результатов лабораторных анализов. В необ-

ходимых случаях измеряет больным температуру, устанавливает порядок приема. 

Сестра также выполняет назначенные врачом процедуры на дому у больных (раз-

личные инъекции, банки, перевязки). 

Медсестре важно иметь (помимо специальных знаний и практических навыков) такие 

профессионально важные качества, как чуткость, внимательность, умение наладить кон-

такт с больным. Очень часто плохое физическое состояние больного сказывается и на его 

психическом состоянии. Больной становится раздражительным, резким, нетерпеливым, 

или мнительным, угнетенным, подозрительным. Здесь очень велика роль заботливого от-

ношения, участия со стороны медсестры, умеющей выслушать, посочувствовать, дать по-

лезный совет. 

Профессию можно получить в медицинском училище. 

Родственные профессии: фельдшер. 

Пример 2. Характеристики профессии медсестры на сайте «Профориентация. Обра-

зование. Занятость» (http://ACareer.ru) 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 

Содержание труда: Выполняет предписания и указания врача, осуществляет уход за боль-

ными, выполняет различные процедуры (инъекции, перевязки, промывания и др.), готовит 

кабинет к приему врача. 

Должна знать: Анатомию и физиологию человека, общие сведения о патологических про-

цессах, происходящих в организме человека, причины и основные симптомы различных 

заболеваний, методы диспансерного обслуживания населения. 

Профессионально важные качества: 

 внимательность; 

 аккуратность; 

 сострадание; 

 хорошая память; 

 коммуникативные способности. 

Квалификационные требования: Медицинские училища 

Медицинские противопоказания: 

 серьезные нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха; 

 психические расстройства; 

 инфекционные заболевания; 

 аллергия на лекарственные препараты. 
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Пример 3. Профессиограмма медсестры из информационно-поисковой системы 

«Профессиография», разработанной в 1994 году сотрудниками Российского учебного 

центра Федеральной службы занятости России канд. психол. наук И.А.Волошиной, 

канд. пед. наук И.Н.Назимовым, канд. экон. наук Е.В.Галаевой, Ф.П.Панкратовой, 

Я.В.Шляпиной. 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  

1. Общая характеристика профессии  

Работает в поликлиниках, медсанчастях, диспансерах, больницах, детских учреждениях, 

санаториях и профилакториях, фельдшерских пунктах на предприятиях. Выполняет на-

значения врача по лечению и уходу за больными. Профессия имеет ряд специальностей. 

Участковая медсестра помогает вести врачу прием больных в поликлинике, выписывает 

рецепты, измеряет кровяное давление, температуру; посещает больных на дому. Палатная 

медсестра выхаживает больных: раздает лекарства, ставит горчичники и банки, берет ана-

лизы, заносит данные исследований в историю болезни и т.д. Операционная сестра участ-

вует в проведении операции: точно и быстро во время операции подает нужный инстру-

мент, вкладывая его непосредственно в руки хирурга. Патронажная сестра осуществляет 

уход и лечение на дому детей грудного возраста. Функции медсестер специализированных 

медицинских учреждений (кабинетов) определяются специальностью врача. Например, 

медсестра, работающая с врачом-офтальмологом, определяет остроту зрения, закапывает 

глазные капли, измеряет глазное давление и т.д.; медсестра, работающая в хирургическом 

отделении, обрабатывает раны, накладывает повязки, вводит противостолбнячную сыво-

ротку. Работает в помещении, в контакте с людьми разного возраста; посменно, в том 

числе в ночное время и праздничные дни. Имеется повышенная опасность инфекционных 

заболеваний (работа с группой риска, в условиях неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки). Соприкасается с лекарственными и дезинфицирующими средствами. Про-

фессия, как правило, рекомендуется женщинам, за исключением работы в стационаре, где 

используется труд мужчин в качестве медбрата  

2. Требования к индивидуальным особенностям специалиста  

Тонкая зрительная, слуховая и тактильная чувствительность, быстрая реакция, точная 

сенсомоторная координация, высокие концентрация и переключение внимания, высокая 

эмоциональная устойчивость, общительность, чуткость.  

3. Медицинские противопоказания  

Работа не рекомендуется людям, страдающим тяжелыми функциональными нарушениями 

в сердечно-сосудистой системе, заболеваниями опорно-двигательного аппарата с наруше-

нием двигательных функций, инфекционными и аллергическими заболеваниями; имею-

щим нарушение речи, слуха, некорректируемое понижение остроты зрения, отклонения в 

психике.  

4. Требования к профессиональной подготовке  

Хорошие знания в области биологии и химии. Должна знать правила ухода за больными и 

тяжелобольными, назначение и правила использования медицинского оборудования и 

препаратов, уметь их применять, оказывать помощь врачам в проведении процедур и со-

блюдать санитарно-гигиенический режим.  

5. Пути получения профессии  

Факультеты сестринского дела в медицинских академиях, вузах (срок обучения 4 года с 

присвоением квалификации «менеджер сестринского дела»), медицинские училища, ли-

цеи, специализированные курсы 

6. Возможности предпринимательской и индивидуальной трудовой деятельности  

Возможно оказание платных услуг частным лицам по уходу и лечению на дому, создание 

хозрасчетной сестринской службы в составе коммерческих лечебных организаций.  

7. Родственные профессии (специальности)  

Акушерка, зубной техник, преподаватель по предмету «сестринское дело» в медицинских 

вузах и училищах, фармацевт, фельдшер. 
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Пример 4. Профессиограмма медсестры из сборника профессиограмм, составленных 

под руководством Е.С.Романовой специалистами факультета психологии Московско-

го городского педагогического университета [24]. 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 

1. Классификационная карточка профессии: 

Доминирующий способ мышления – приложение-процедура. 

Область базовых знаний № 1 и их уровень – естественные науки (биология, физика, хи-

мия), уровень 3, высокий (теоретический) 

Область базовых знаний №2 и их уровень – медицина, уровень 2, средний (практическое 

использование знаний) 

Профессиональная область – здравоохранение, медицина. 

Межличностное взаимодействие – частое, по типу «вместе». 

Доминирующий интерес – социальный. 

Дополнительный интерес – исследовательский. 

Условия – в помещении, мобильный. 

2. Доминирующие виды деятельности: 

 уход за больными; 

 наблюдение за состоянием больного; 

 выполнение лечебных процедур, назначенных врачом; 

 оформление и выписка больных; 

 контроль за питанием и санитарным состоянием больных; 

 оказание помощи врачу на приеме; 

 контроль за санитарно-гигиеническим состоянием в отделении и палате; 

 контроль, учет и хранение медикаментов; 

 оказание квалифицированной помощи по уходу за новорожденными; 

 оказание своевременной медицинской помощи в экстренных ситуациях; 

 оказание посильной психологической помощи и поддержки больным; 

 осуществление реабилитационно-профилактических мероприятий; 

 проведение санитарно-просветительной работы среди населения; 

 осуществление пропаганды, направленной на борьбу с наркотиками, алкоголиз-

мом, курением; 

 оформление медицинской документации. 

3. Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности: 

Спосо6ности: 

 развитые переключение, концентрация и распределение внимания (способность 

быстро переключать внимание с одного вида деятельности, предмета на другой, 

умение сосредоточиваться на одном объекте или виде деятельности, отвлекаясь от 

других, и способность удерживать в центре внимания одновременно несколько 

предметов или параллельно выполнять несколько видов деятельности); 

 высокий уровень развития аналитического мышления; 

 тонкая зрительная, слуховая и тактильная чувствительность;  

 способность быстро реагировать на ситуацию; 

 способность работать в напряженных условиях (работа в ночное время, военно-

полевые условия работы и т.д.); 

 способность к самоконтролю; 

 способность переносить большие физические нагрузки; 

 ручная ловкость при проведении различных лечебных процедур. 

Личностные качества, интересы и склонности: 

 терпеливость и выдержанность; 

 доброжелательность и приветливость; 

 ответственность; 
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 аккуратность; 

 тактичность; 

 чуткость; 

 внимательность; 

 добросовестность. 

4. Качества, препятствующие эффективности профессиональной деятельности: 

 брезгливость; 

 безответственность; 

 невнимательность; 

 эгоистичность; 

 жестокость; 

 эмоциональная неуравновешенность; 

 нетерпимость; 

 рассеянность. 

5. Области применения профессиональных знаний: 

 медицинские учреждения (больницы, санатории, оздоровительные лагеря и поли-

клиники, родильные дома и диспансеры, реабилитационные центры, травматоло-

гические пункты, женские консультации и медсанчасти, здравпункты, амбулатории 

и фельдшерско-акушерские пункты); 

 социальные организации (детские дома, приюты, колонии, дома престарелых и ин-

валидов, дома ребенка); 

 работа в правоохранительных органах (детские приемники-распределители); 

 образовательные учреждения (школы, детские сады и дошкольные учреждения, 

институты, колледжи, техникумы, училища); 

 работа в МЧС, службах спасения; 

 работа на предприятиях; 

 научно-исследовательские институты; 

 военные организации. 

6. История профессии. 

Впервые женский труд для ухода за больными в госпиталях и лазаретах был использован 

еще при Петре I. По его указу женщины служили сиделками. Зарождение сестринского 

дела в России начинается с начала XIX века, когда появляется служба «сердобольных 

вдов». Женщины приглашались в больницы для того, чтобы осуществлять элементарный 

уход за больными, а также осуществлять некоторые медицинские манипуляции. «Сердо-

больные вдовы» явились своего рода предшественниками медицинских сестер. И на сего-

дняшний день медицинская сестра – это «ноги безногого», «глаза ослепшего», опора ре-

бенку, источник знаний и уверенности для молодой матери, уста тех, «кто слишком слаб и 

погружен в себя, чтобы говорить». 

7. Некоторые профессии, которые могут подойти человеку с данным типом личности (со-

циальный и исследовательский): 

 логопед; 

 диетолог; 

 психолог; 

 следователь; 

 врач; 

 страховой агент 

 ветеринар. 

8. Учебные заведения, обучающие данной профессии 

Профессию медсестры можно получить в средних специальных учебных заведениях. 
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2.4. Методы разработки профессиограмм 

Для получения профессиограмм может использоваться обширный набор методов, вклю-

чающий: 

 Методы анализа документов: 

o изучение монографий и периодических изданий, 

o анализ руководств, инструкций, отчетов, актов. 

 Методы опроса: 

o индивидуальное интервью, 

o групповое интервью и дискуссии (фокус-группы),  

o анкетирование, 

o экспертные оценки. 

 Методы наблюдения: 

o наблюдение за поведением работников, 

o регистрация процесса и результатов трудовой деятельности с использовани-

ем технических средств (видеосъемка, хронометраж). 

 Методы самонаблюдения: 

o самонаблюдение и самоотчет специалиста в процессе деятельности, 

o самонаблюдение психолога в процессе освоения деятельности и решения 

несложных задач (трудовой метод). 

 Методы эксперимента (экспериментальное моделирование трудовых ситуаций и 

измерение показателей деятельности, контроль факторов). 

 Методы анализа деятельности: 

o эргономический анализ рабочего места, инструментов и оборудования, ус-

ловий деятельности, 

o алгоритмический анализ выполнения отдельных заданий и трудовых опера-

ций, 

o анализ приема и переработки информации в процессе деятельности, 

o анализ формирования профессиональных знаний и навыков, 

o анализ ошибок в процессе деятельности, 

o анализ рекордов и изучение высших достижений в профессиональной дея-

тельности, 

o анализ чрезвычайных происшествий (метод критических инцидентов), 

o изучение профессиональной деятельности в экстремальных ситуациях. 

 Методы психологического тестирования (изучение личности работников, стати-

стический анализ межгрупповых различий, выявление профессионально важных 

качеств); 

 Биографические методы (изучение биографий и автобиографий специалистов). 

При этом наиболее доступными и широко используемыми для составления профессио-

грамм являются метод анализа документов и метод опроса. 

Одна из первых схем и методик экспертной оценки профессий была предложена О. Лип-

маном в 1921 г. Методика изучения профессии включала в себя развернутый перечень 

умений и способностей, связанных с движениями, ощущением, восприятием, воображе-

нием, мышлением, общением, а также различных черт личности. 

Дальнейшее развитие профессиографии было связано с последовательным преодолением 

лежащих в ее основе психологических представлений о наличии устойчивых психологи-

ческих профессионально важных качеств и способностей, определяющих успешность 

профессиональной деятельности. 

Более современную схему описания профессии в начале 70-х годов предложил Е.А. Кли-

мов, который, работая в Ленинградском научно-исследовательском институте профессио-

нально-технического образования, разработал информационно-поисковую систему «Про-

фессиография» [13]. Схема включала в себя производственно-техническую, социальную, 
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психологическую и психофизиологическую характеристики. И это была одна из лучших 

профессиографических схем, разработанных в отечественной психологии и педагогике, к 

сожалению, в настоящее время незаслуженно забытая. 

Между тем, многие разработанные позже в России профессиографические схемы вызы-

вают сомнения относительно полноты и логической стройности. В качестве примера 

можно познакомиться с некоторыми конкретными схемами составления профессиограмм, 

разработанными в России в 80-х – 90-х годах XX века. 

Пример 1. 

1. Технико-экономическое описание, технология, оборудование, нормы, оплата труда. 

2. Организация труда, социальные и физические условия труда на данном конкретном 

производственном объекте. 

3. Документация относительно текучести кадров, материалы относительно возможных не-

счастных случаев, вопросы возможных ошибок, которые могут произойти при выполне-

нии работы. 

4. Подробное описание самой трудовой деятельности, т. е. что, в какой последовательно-

сти человек делает в течение дня, из чего складывается его работа. 

5. Требования к общей и специальной подготовке, необходимой для выполнения данной 

работы. 

6. Психофизиологическая характеристика трудовой деятельности, в которой описываются 

профессионально важные признаки, активизируемые данной деятельностью, затем синте-

зированные в психограммы. 

Пример 2. 

1. Общие сведения о профессии 

1.1. История развития профессии; 

1.2. Потребность в данной профессии, ее место в системе профессий и значение; 

1.3. Перспективы развития профессии; 

1.4. Связь рассматриваемой профессии с другими специальностями: возможность 

освоения смежных профессий и специальностей; 

1.5. Значение профессиональной квалификации и возможности получения высшего 

образования и средне-специального образования; 

1.6. Название учебных заведений, в которых можно приобрести специальность, их 

адрес; 

1.7. Разновидности профессий, согласно специальности. 

2. Описание процесса труда 

2.1. Внешнее содержание трудового процесса, производственные задания, резуль-

таты труда; 

2.2. Машины, инструменты, материалы, употребляемые в процессе труда, продукт 

(изделие) труда; 

2.3. Внутреннее содержание трудового процесса, роль знаний и навыков. 

3. Человек в процессе труда 

3.1. Роль знаний и моральной подготовки к труду (необходимость стойкого интере-

са); 

3.2. Особенности состояния здоровья, нужного для данной работы; 

3.3. Общие психологические качества и способности человека, необходимые для 

этой профессии; 

3.4. Физические качества, требуемые для данной специальности. 

4. Социально-экономические особенности профессии 

4.1. Содержание труда: что работники данной профессии должны знать и уметь; 

4.2. Условия работы: продолжительность рабочего времени, охрана труда, продол-

жительность отпуска, льготы, и т.д. 

4.3. Размеры заработной платы, система премирования; 

4.4. Социальное обеспечение, жилищно-бытовое обслуживание; 
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4.5. Перспективы повышения квалификации работников данной профессии и их 

образовательного уровня; 

4.6. Название предприятий, где нужны специалисты данных профессий. 

Пример 3. 

1. Описательные характеристики деятельности.  

1.1. Параметрическое описание (целостное): 

 название организации; 

 статус организации;  

 структура организации;  

 цели и задачи организации; 

 основные виды деятельности, осуществляемые работниками организации; 

 принципы и нормы, принятые в организации. 

1.2. Морфологическое описание (по элементам): 

 применяемые средства труда; 

 рабочее место; 

 элементы деятельности (действия, операции); 

 ожидаемый результат и требования, предъявляемые к нему. 

1.3. Функциональное описание: 

 последовательность операций, действий, «технология» деятельности; 

 режим труда и отдыха; 

 способы взаимодействия и коммуникативные сети. 

2. Количественная оценка элементов деятельности: 

 выделенные задания, их описание; 

 количество экспертов и их оценки по различным шкалам. 

3. Психограмма: 

 требования, предъявляемые деятельностью к исполнителю; 

 профессионально важные качества исполнителя. 

Мы видим, что подобные профессиографические схемы являются достаточно сложными, 

запутанными, основанными на противоречивых критериях, содержат логические ошибки 

классификации, не различают характеристики профессии и должности на конкретном 

предприятии.  

Автором была предложена новая схема описания профессий, основанная на положении о 

том, что профессиография является не столько психологической, сколько междисципли-

нарной сферой научно-практической деятельности. В соответствии с ней любую профес-

сию можно подробно описать с помощью большого количества признаков, которые мож-

но условно разделить на пять категорий: технологические, экономические, педагогиче-

ские, медицинские и психологические характеристики (Таблица 2) 

 

Таблица 2. Характеристики профессий 

Категории Характеристики 

Технологические Предмет труда. Цели труда. Средства труда. Трудовые операции. 

Условия труда. Критерии успешности труда и ошибки, возникаю-

щие в процессе трудовой деятельности. 

Экономические Оплата труда. Спрос на профессию. Распределение профессии по 

отраслям. 

Педагогические Требования к уровню и содержанию образования. Необходимые 

знания и навыки.  

Медицинские Требования к уровню здоровья. Медицинские противопоказания. 

Неблагоприятные факторы. Заболеваемость. 
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Психологические Требования к сенсорным, моторным, интеллектуальным, коммуни-

кативным и волевым способностям.  

 

Данный подход позволил реализовать современную авторскую методику экспертной 

оценки профессий. 

2.5. Методика экспертной оценки профессии 

Методика экспертной оценки профессий может использоваться: 

 в профориентации – для составления профессиограмм в целях профессионального 

информирования клиентов, 

 в управлении персоналом – для подготовки должностных инструкций, формулиро-

вания требований к сотрудникам, оценки степени соответствия сотрудников зани-

маемой должности, отбора кандидатов на вакантные должности, оптимизации тру-

да, 

 в обучении – для совершенствования программ профессионального образования, 

подготовки специалистов по профориентации, психологии труда и управления. 

Методика может быть особенно эффективна в процессе описания редких профессий, при 

формулировании должностных инструкций и отборе персонала на нестандартные пози-

ции. На базе данной методики можно осуществить работу по созданию комплекта типо-

вых профессиограмм для различных отраслей, а также разработке соответствующих ком-

пьютерных программ. 

Предусмотренную методикой форму в качестве экспертов могут заполнять руководители, 

опытные работники или преподаватели. Желательно использовать группу из нескольких 

экспертов. В этом случае принимаются в расчет оценки, которые дает большинство экс-

пертов. Кроме того, интересным и полезным может быть заполнение данной формы в 

процессе группового обсуждения тремя-четырьмя экспертами. 

Описание должности может в значительной мере совпадать с описанием профессии, отли-

чаясь от нее тем, что должность связана с конкретным рабочим местом, а не со всей сово-

купностью рабочих мест. Кроме того, должность может включать в свои характеристики 

такие специфические пункты, как: «Кем человек назначается на должность и освобожда-

ется от должности», «Чьи распоряжения он выполняет», «Кем он руководит», «Кого он 

может замещать и кто замещает его», «С кем он взаимодействует», «Каковы его права», 

«За что он несет ответственность» и т.п. 
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИИ 

 

ИНСТРУКЦИЯ. Вам как эксперту предлагается оценить профессию с помощью различ-

ных характеристик. В каждом разделе Вам необходимо отметить крестиком или галочкой 

одну или несколько характеристик профессии, наиболее соответствующих сформулиро-

ванному вопросу, либо самостоятельно вписать недостающие характеристики. 

Полученные результаты будут использоваться для определения требований профессии к 

человеку, выявления профессионально важных качеств, оценки профессиональной при-

годности, планирования профессиональной подготовки, повышения эффективности тру-

довой деятельности, оптимизации условий работы и т.д. 

 

Название профессии: 

 

 

 

1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

1.1. На что направлена работа? 

На человека На отдельных людей  

На группы людей  

На технику На различные материалы и изделия  

На технические средства и оборудование (инструменты, 

механизмы, машины) 
 

На информацию На тексты  

На числовую информацию (таблицы, формулы)  

На графическую информацию (схемы, чертежи, карты, 

графики) 
 

На искусство На литературные произведения  

На музыкальные произведения  

На произведения изобразительного искусства  

На произведения театрального искусства  

На природу На неживую природу  

На растения  

На животных  

 

1.2. Каковы основные цели работы? 

Материальные Промышленное производство  

Сельское хозяйство  

Строительство  

Транспорт  

Связь  

Техническое обслуживание  

Бытовое обслуживание  

Социальные Обслуживание людей  

Обучение и воспитание  

Лечение  

Управление  

Безопасность и охрана порядка  

Защита прав  
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Отдых и развлечения  

Познавательные Научные исследования и разработки  

Технические разработки  

Информационное обеспечение и обслуживание  

Эстетические Искусство  

Религиозные Церковь  

Политические Государство и исполнительная власть  

Законодательная власть  

Судебная власть  

Военные Оборона  

Коммерческие Продажи  

Реклама  

Финансы  

 

1.3. Какие средства используются в процессе работы? 

Собственные возможно-

сти человека (органы 

чувств, движения, речи) 

 

 

 

 

Ручные (инструменты, 

приборы) 

 

 

 

 

 

 

Механизированные  

 

 

Автоматизированные  

 

 

 

1.4. Из каких трудовых операций состоит работа? 

Физические Добыча и заготовка  

Очистка  

Обработка материалов  

Изготовление изделий  

Укладка и упаковка  

Хранение  

Транспортировка  

Погрузка и разгрузка  

Сборка и монтаж  

Наладка  

Ремонт  

Уборка  

Строительство  

Управление техническими средствами  

Техническое обслуживание  
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Умственные Прием и передача сигналов  

Кодирование и декодирование  

Наблюдение и слежение  

Проверка, испытание и измерение  

Запись и регистрация  

Вычисления и расчеты  

Сортировка  

Диагностика и прогнозирование  

Экспертиза  

Исследования и эксперименты  

Анализ проблем  

Стандартизация  

Проектирование и конструирование  

Планирование  

Оформление документов  

Регулирование  

  

  

Социальные Сообщение и информирование  

Демонстрирование  

Обучение, инструктирование и тренировка  

Воспитание  

Мотивирование  

Оценивание  

Поощрение и наказание  

Руководство, управление людьми  

Выполнение распоряжений  

Инспектирование  

Консультирование  

Поддержка, забота и помощь  

Защита и охрана  

Выступления  

Переговоры  

Опросы  

  

  

 

1.5. Какие обязанности выполняются в процессе работы? 
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1.6. Какими бывают условия работы? 

Обычные В помещении  

На одном месте  

В дневное время  

Усложненные В кабине  

На открытом воздухе  

В экстремальных 

условиях 

В полярном климате  

В тропическом климате  

Под землей  

На высоте  

В горах  

На воде  

Под водой  

В воздушном пространстве  

В космическом пространстве  

В местных разъездах  

В командировках и экспедициях  

В режиме сутки через 2-3 суток  

В 2-3 сменном режиме  

В ночное время  

В вахтовом режиме  

При ненормированном рабочем времени  

По скользящему графику  

В вынужденном темпе  

Неритмично  

В одиночку  

В условиях групповой изоляции  

В условиях интенсивных и продолжительных контактов  

В условиях жесткой дисциплины  

Облегченные В режиме свободного расписания  

В режиме неполной рабочей недели  

В режиме неполного рабочего дня  

На дому  

 

1.7. Каковы критерии и показатели успешности работы? 

Производительность и объем работы  

Оперативность и своевременность  

Качество, надежность и безошибочность  

Удовлетворенность клиентов  

  

 

1.8. Как часто встречаются ошибки в работе? 

Исключительно редко, в чрезвычайных обстоятельствах  

Достаточно редко, но не являются исключительными случаями  

Довольно часто, представляют собой относительно заурядные события  

 

1.9. Какими могут быть последствия этих ошибок? 
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Гибель большого количества людей  

Гибель отдельных людей  

Нарушение здоровья людей  

Нарушение эмоционального благополучия людей  

Значительный ущерб техническим объектам  

Значительный ущерб природным объектам  

Ограниченный имущественный ущерб  

Финансовые убытки  

Эмоциональная неудовлетворенность потребителей и клиентов  

  

 

1.10. В чем заключаются эти ошибки (не причины, приводящие к ошибкам, а конкретное 

описание возможных ошибок)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11. Какие причины ошибок чаще всего встречаются в работе? 

Технические Недостатки материалов  

Недостатки оборудования  

Организационно-методические Недостатки технологии и методов работы  

Недостатки организации труда  

Недостатки условий труда  

Информационные Пропуски сигналов  

Несвоевременное реагирование  

Реагирование на ложные сигналы  

Лишние действия  

Кадровые Недостатки здо-

ровья 

Хронические заболевания  

Острые заболевания  

Недостатки ква-

лификации 

Недостаточный уровень образования  

Несоответствие знаний и навыков  

Недостаточный опыт работы  

Недостатки орга-

нов чувств 

Недостатки зрения  

Недостатки слуха  

Недостатки осязания  

Недостатки обоняния  

Недостатки дви-

гательных спо-

собностей и фи-

зических качеств 

Недостаток физической силы  

Недостаток физической выносливости  

Недостаток ловкости и координации движе-

ний 
 

Недостатки устной речи и письма  

Недостатки по-

знавательных 

способностей 

Недостатки внимания  

Недостатки восприятия (затруднения в обна-

ружении, различении и узнавании) 
 

Недостатки памяти (забывание)  
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Недостатки мышления (непонимание, за-

труднения в формулировании собственных 

мыслей и т.п.) 

 

Особенности 

эмоционального 

состояния, отно-

шений и лично-

сти 

Утомление  

Страх  

Скука  

Агрессия  

Недостаточная ответственность  

Небрежность  

Торопливость  

Медлительность  

Склонность к межличностным конфликтам  

  

 

1.12. Какие специализации бывают в рамках данной профессии? 

 

 

 

 

 

 

1.13. Какие бывают родственные профессии? 

 

 

 

 

 

 

2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

2.1. Какой характер работы является типичным для данной профессии? 

Постоянная  

Временная  

По совместительству  

  

 

2.2. Какие формы оплаты труда используются в данной профессии? 

Повременная оплата (месячный или недельный оклад, почасовая оплата)  

Сдельная оплата (за выполненный объем и качество работы)  

Премии  

Процент от сделок или продаж  

  

 

2.3. Какие льготы бывают в данной профессии? 

Возможность раннего ухода на пенсию  

Увеличенная продолжительность отпуска  

Медицинское обслуживание  

Питание  

Транспорт  
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2.4. Каков диапазон уровня оплаты труда данной профессии (в зависимости от региона, 

отрасли, формы собственности предприятия, квалификации работника, количества и эф-

фективности труда)? 

Максимальный уровень (рублей)  

Минимальный уровень (рублей)  

 

2.5. Какова степень популярности данной профессии среди населения? 

Высокая степень популярности  

Достаточная привлекательность  

Относительное безразличие  

Непривлекательность  

 

2.6. Какова степень распространенности данной профессии? 

Является массовой  

Встречается достаточно часто  

Встречается довольно редко  

Почти не встречается  

 

2.7. В каких отраслях экономики чаще всего используется данная профессия? 

Безопасность  

Бытовое обслуживание  

Гостиничный бизнес  

Государственное управление  

Жилищно-коммунальное хозяйство  

Здравоохранение  

Издательская деятельность  

Исполнение наказаний  

Культура и искусство  

Массовая информация  

Наука  

Недвижимость  

Оборона  

Образование  

Общественное питание  

Политика  

Правосудие  

Промышленность  

Рекламный бизнес  

Религия  

Связь и телекоммуникации  

Сельское хозяйство  

Социальное обеспечение  

Страховой бизнес  

Строительство  

Торговля  

Транспорт  

Туризм  

Физкультура и спорт  
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Финансы и банковский бизнес  

  

 

3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

3.1. Какие требования профессия предъявляет к уровню образования? 

Образование не требуется  

Требует-

ся 

Начальное общее образование (3-4 класса общеобразовательной 

школы) 
 

Основное общее образование (9 классов общеобразовательной 

школы) 
 

Полное (среднее) общее образование (11 классов общеобразова-

тельной школы) 
 

Начальное профессиональное образование (училища, лицеи)  

Среднее профессиональное образование (техникумы, колледжи)  

Высшее профессиональное образование (институты, академии, 

университеты) 
 

Последипломное образование (соискательство, аспирантура, док-

торантура) 
 

 

3.2. Какие существуют дополнительные возможности обучения? 

Курсы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифи-

кации 
 

Краткосрочные учебные программы и тренинги  

Заочное и дистанционное обучение  

Самостоятельная подготовка и экстернат  

Обучение на рабочем месте  

  

 

3.3. Каковы ограничения в приеме на обучение? 

По полу Только мужчины  

Только женщины  

По возрасту Только с 18 лет  

Только до определенного возраста в соответствии с 

отраслевыми нормативными документами 
 

По образованию Только начиная с основного общего образования  

Только начиная со среднего (полного) общего образо-

вания 
 

По другим критериям Только годные по состоянию здоровья  

Только прошедшие военную службу  

Только не привлекавшиеся к уголовной ответственно-

сти 
 

  

 

3.4. Каковы условия приема на обучение? 

Конкурсные экзамены 

по дисциплинам: 

  

  

  

  

Другие условия Психологическое тестирование  
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Медицинское освидетельствование  

  

 

3.5. Какие знания и навыки требуются в данной профессии (что конкретно необходимо 

знать и уметь)? 

Категория знаний и 

навыков 

Необ-

ходи-

мость 

Перечень 

Технические 

 
 

 

Компьютерные 

 
 

 

Языковые 

 
 

 

Управленческие 

 
 

 

Экономические 

 
 

 

Юридические 

 
 

 

Психологические 

 
 

 

Педагогические 

 
 

 

Медицинские 

 
 

 

Математические 

 
 

 

Естественнонаучные 

 
 

 

Художественные 

 
 

 

Музыкальные 

 
 

 

Артистические 

 
 

 

Спортивные 

 
 

 

Специальные 

 
 

 

 

 
 

 

 

3.6. Какова продолжительность профессиональной адаптации после обучения? 

Как правило, ограничена несколькими днями или неделями  

Может требовать не менее нескольких месяцев  

В ряде случае может составлять не один год  

 

4. МЕДИЦИНСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

4.1. Какие требования профессия предъявляет к уровню здоровья? 
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Повышенные требования, совершенное здоровье  

Обычные требования, нормальное здоровье  

Сниженные требования, практически любое здоровье, включая рабочие груп-

пы инвалидности 
 

 

4.2. Какими медицинскими противопоказаниями характеризуется данная профессия? 

Сердечно-

сосудистые забо-

левания 

Заболевания сердца (сердечная недостаточность, стено-

кардия, аритмия) 
 

Нарушения кровяного давления (гипертоническая бо-

лезнь, вегетативно-сосудистая дистония) 
 

Заболевания го-

ловного мозга 

Атеросклероз сосудов головного мозга, опухоли и трав-

мы мозга, менингит 
 

Судорожные припадки и потери сознания (эпилепсия)  

Психические забо-

левания 

Эмоциональные и психические расстройства (тяжелые 

формы неврозов, страхи, маниакально-депрессивные за-

болевания, шизофрения) 

 

Умственная недостаточность (олигофрения, деменция)  

Алкоголизм и наркомания  

Заболевания орга-

нов чувств 

Некорректируемое снижение остроты зрения  

Нарушение цветоразличения (дальтонизм)  

Расстройства слуха  

Вестибулярные расстройства, нарушение равновесия  

Двигательные рас-

стройства 

Расстройства координации движений  

Дрожание рук (тремор)  

Дефекты речи  

Заболевания по-

звоночника, суста-

вов или конечно-

стей 

Радикулит, остеохондроз, выраженный сколиоз, ревма-

тизм, артрит 
 

Плоскостопие, варикозное расширение вен ног  

Паралич или отсутствие ног  

Паралич или отсутствие рук  

Заболевания орга-

нов пищеварения и 

выделения 

Язвенная болезнь, хронический гастрит, болезни печени, 

почек и мочевых путей 
 

Геморроидальные расстройства  

Заболевания орга-

нов дыхания 

Бронхиальная астма, хронический бронхит, хроническая 

пневмония 
 

Хронические ин-

фекционные забо-

левания 

Туберкулез, гепатит, венерические заболевания, СПИД 

 

Аллергические за-

болевания 

Аллергии 
 

Кожные заболева-

ния 

Дерматиты, экземы 
 

Эндокринные за-

болевания 

Сахарный диабет 
 

 

 

 
 

 

4.3. Какими неблагоприятными условиями труда характеризуется данная профессия? 

Физические Высокая температура  

Низкая температура  
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Высокая влажность  

Перепады давления  

Недостаточная вентиляция  

Ветер и сквозняки  

Повышенный уровень шума  

Вибрация  

Качка  

Недостаточная освещенность  

Повышенный уровень излучений  

Повышенная загрязненность  

Химические Измененный газовый состав  

Наличие токсичных или едких веществ  

Биологические Наличие вредных микроорганизмов или паразитов  

Опасные животные  

Физиологические Нерегулярное питание  

Дефицит сна  

Нарушение биологических ритмов  

Фиксированная поза или недостаточная подвижность  

Повышенная физическая нагрузка  

Психологические Однообразие деятельности  

Вынужденный темп  

Высокая интенсивность деятельности  

Недостаток информации  

Сложность задач  

Дефицит времени  

Опасность  

Риск  

Угроза поражений  

Внезапность, неожиданность  

Быстрая смена действий  

Необходимость одновременных действий  

Непостоянство условий  

Помехи и посторонние раздражители  

Неприятные впечатления  

Повышенная ответственность  

Социальные Изоляция и дефицит общения  

Вынужденные контакты  

Межличностные конфликты  

Конкуренция  

 

4.4. Какие средства охраны труда и техники безопасности используются в данной профес-

сии? 

 

 

 

 

4.5. Какие заболевания и травмы характерны для данной профессии?  
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5. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

5.1. Какие психические процессы и функции в наибольшей степени задействованы в дан-

ной профессии? 

Сенсорные Восприятие 

зрительных 

сигналов, в 

том числе 

Восприятие реальных предметов и явлений  

Восприятие изображений  

Восприятие обозначений и текстов  

Восприятие предметов периферическим зрени-

ем 
 

Восприятие удаленных предметов  

Восприятие мелких и близкорасположенных 

предметов 
 

Восприятие слабо освещенных предметов  

Восприятие цвета  

Восприятие яркости  

Восприятие пространственных характеристик 

(расположения, размеров, углов, формы) 
 

Восприятие расстояния до предметов  

Восприятие движения и скорости  

Быстрота адаптации к свету и темноте  

Восприятие 

звуковых 

сигналов, в 

том числе 

Устной речи  

Технических звуков  

Природных звуков  

Музыки  

Слабых звуковых сигналов  

В условиях шума  

Направления источника звука  

Громкости  

Высоты и тембра звука  

Осязание и ощупывание, восприятие веса, температуры, тол-

щины, гладкости и твердости предметов, вибрации 
 

Восприятие равновесия и ускорения  

Восприятие запахов  

Восприятие вкуса  

Восприятие одновременно большого количества сигналов  

Восприятие сигналов в высоком темпе  

Восприятие незначительных изменений  

Восприятие продолжительности, последовательности, ритма  

Двигатель-

ные 

Нахождение в ста-

тической позе 

Стоя  

Сидя  

Передвижение Ходьба  

Другие виды (бег, лазание, ползание, 

прыжки, плавание и т.п.) 
 

Манипулирование предметами (хватание, поднимание и 

опускание, переноска, буксировка, толкание, вращение, мета-

ние, удары и т.п.) 

 



 53 

Устная речь (продолжительная, громкая, четкая, выразитель-

ная) 
 

Быстрое запоминание движений и формирование двигатель-

ных навыков 
 

Выполнение дви-

жений, требую-

щих специальных 

навыков 

Письмо  

Рисование  

Пение  

Танцы  

Игра на музыкальных инструментах  

Работа на клавиатуре  

Стрельба  

Управление транспортным средством  

Управление другими машинами и меха-

низмами 
 

  

Выполнение раз-

личных по харак-

теру движений 

Мелких  

Быстрых  

В высоком темпе  

Сильных  

Плавных  

Циклически повторяющиеся  

Последовательных  

Дозированных  

Отслеживающих  

Всем телом  

Руками и ногами  

Обеими руками  

Пальцами  

С удержанием равновесия  

Быстрое реагирование на зрительные и слуховые раздражите-

ли 
 

Прикладывание больших мышечных усилий, перенесение ин-

тенсивных и продолжительных двигательных нагрузок 
 

Интеллекту-

альные 

Концентрация 

внимания 

В течение длительного времени  

С быстрым переключением с одного 

объекта на другой 
 

С распределением на нескольких объек-

тах 
 

С преодолением помех  

Запоминание, со-

хранение и вос-

произведение ин-

формации 

Зрительной  

Слуховой  

Словесной  

Связанной с внешностью и поведением  

Связанной с именами и терминами  

Связанной с количественными данными  

  

Воображение, оперирование наглядными представлениями о 

положении, размерах и форме, движении, цветах, звуках, дли-

тельности и последовательности, лицах, местоположении и 

маршруте и т.п. 
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Рассуждение, оперирование отвлеченными понятиями, тер-

минами, символами, языками, правилами, показателями, чис-

лами, формулами, таблицами и т.п., выделение наиболее су-

щественных признаков, сравнение, анализ, обобщение, абст-

рагирование, определение понятий, классификация, умозак-

лючение 

 

Выполнение интенсивной и длительной умственной деятель-

ности 
 

Выражение своих мыслей устно или письменно, развернуто 

или лаконично, аргументирование, доказательство 
 

Придумывание, нахождение новых, оригинальных решений  

Вычисления  

Коммуника-

тивные 

Ориентирование в поведении и отношениях, понимание дру-

гих людей, умение знакомиться и вступать в контакт 
 

Воздействие на других, побуждение, убеждение, внушение, 

требования 
 

Подчинение, послушание, выполнение указаний, соблюдение 

дисциплины 
 

Сопротивление влиянию других людей  

Сопереживание, помощь, забота, уход  

Предупреждение и разрешение конфликтов  

Сотрудничество  

Соперничество  

Выражение своих чувств и отношений  

Сдерживание своих чувств  

Публичные выступления  

Грамотное письмо  

Владение иностранным языком  

Работа в коллективе  

Работа в одиночестве  

Волевые Сохранение работоспособности в критических ситуациях   

Принятие решения, принятие на себя ответственности, прояв-

ление инициативы, готовность к риску 
 

Исполнение решений, достижение цели, преодоление препят-

ствий, перенесение трудностей, лишений, борьба с устало-

стью, скукой, страхом, болью, необходимость заставлять себя 

 

 

2.5. Факторы успешности профессиональной деятельности, 
профессионально важные качества человека и профессиональ-
ная пригодность 

Опыт практической деятельности в сфере профессионального отбора и оценки персонала 

свидетельствует о том, что результаты психологической диагностики даже на основе ис-

пользования вполне надежных и валидных тестов далеко не всегда соответствуют эффек-

тивности профессиональной деятельности работников, что не позволяет с достаточной 

степенью достоверности прогнозировать их профессиональную успешность. Причина это-

го заключается в том, что эффективность трудовой деятельности зависит от большого ко-

личества условий, к которым можно отнести особенности организации деятельности, осо-

бенности взаимоотношений и индивидуальные особенности работников: 

1. Особенности организации деятельности работников 

 Цели труда 
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o Содержание 

o Определенность 

o Адекватность 

 Средства труда (доступность и качество материалов, оборудования, технологий, 

информационного обеспечения) 

 Условия труда (характеристики рабочего места, рабочего времени, режима труда и 

отдыха) 

 Управление трудом 

o Форма организации труда 

o Организация кадровой работы 

o Планирование, оценка, контроль, отчетность 

o Стимулирование и оплата труда 

o Ценности, нормы и правила, действующие в организации 

o Ответственность, права и обязанности 

o Юридические аспекты трудовых отношений 

o Регламентирующие документы 

o Коммуникации 

 Организационная структура фирмы 

o Состав подразделений 

o Руководство подразделениями 

o Взаимосвязи между подразделениями 

o Социальная инфраструктура 

 Уровень развития фирмы (стадия формирования, роста, стабильности, упадка, кри-

зиса, реорганизации) 

 Внешний и внутренний имидж фирмы 

 Маркетинговые особенности деятельности фирмы (характеристики рынка товаров 

и услуг, структура спроса и предложения, поведение клиентов и конкурентов, рек-

ламная политика) 

 Финансовые характеристики деятельности фирмы (организация финансовой дея-

тельности, капиталы, оборот, фонды, кредиты, инвестиции и т.д.) 

2. Особенности взаимоотношений между работниками 

 Структура отношений 

o Иерархия 

o Дистанция 

 Развитие отношений 

o Степень совместимости 

o Привлекательность 

 Стиль отношений 

o Сотрудничество 

o Соперничество 

 Лидерство, руководство и подчинение 

 Конфликты 

3. Индивидуальные особенности работников 

 Здоровье 

 Квалификация, профессиональная подготовка, знания и навыки 

 Психологические качества личности 

o Мотивация, потребности, интересы и склонности 

o Способности 

 Общие 

 Интеллектуальные 

 Коммуникативные 



 56 

 Волевые 

 Творческие 

 и т.д. 

 Специальные 

 Управленческие 

 Педагогические 

 Технические 

 Математические 

 Художественные 

 Музыкальные 

 Артистические 

 и т.д. 

В процессе отбора оценке подлежат, главным образом, профессионально важные каче-

ства, то есть индивидуальные особенности человека, являющиеся условием успешности 

овладения профессией и профессиональной деятельности. К профессионально важным 

качествам человека относятся, в первую очередь, состояние здоровья, во вторую очередь, 

квалификация, общее и профессиональное образование, опыт работы, в третью очередь, 

индивидуально-психологические особенности человека. 

Состояние здоровья определяет, преимущественно, общую трудоспособность человека 

независимо от его профессии и должности. Кроме того, в отношении ряда профессий су-

ществуют специфические медицинские противопоказания, то есть имеются заболевания и 

нарушения здоровья, которые могут препятствовать успешному выполнению обязанно-

стей в рамках именно данной профессии. Перечень медицинских противопоказаний, как 

правило, приводится в профессиограммах. Источниками информации о состоянии здоро-

вья могут быть результаты профессионального медицинского осмотра, медицинские до-

кументы и справки. Данные опроса не могут рассматриваться как достоверный материал, 

поскольку люди могут быть заинтересованы в том, чтобы скрыть те или иные заболева-

ния, или, напротив, подчеркнуть или продемонстрировать тяжесть своего состояния. 

Квалификация, которая включают в себя содержание и уровень образования, переобуче-

ние, опыт профессиональной деятельности, профессиональные достижения, содержание 

имеющихся знаний и навыков, являются наиболее обоснованной причиной для принятия 

решений о приеме на работу или отказа в приеме на работу. Источниками информации о 

профессиональной подготовке, переподготовке, дополнительном образовании, повыше-

нии квалификации, опыте работы могут быть различные дипломы, свидетельства, серти-

фикаты, данные трудовой книжки, характеристики, отзывы и рекомендации, образцы ре-

зультатов работы, а также профессиональные испытания и тесты достижений. 

Наконец, психологические качества можно разделить на две больших категории. С од-

ной стороны, существенным фактором успешности профессиональной и трудовой дея-

тельности человека является его мотивация, то есть, потребности, интересы и склонно-

сти. Профессиональные интересы и склонности определяют стремление человека зани-

маться теми или иными видами профессиональное деятельности и привлекательность 

этих видов деятельности. Источниками информации о содержании и структуре мотивации 

могут быть результаты опроса, анкетирования и интервью, наблюдения за поведением че-

ловека в различных ситуациях, при выполнении различных видов деятельности, а также 

специальные профессиональные инструменты психологической диагностики, такие как 

проективные методы и методы экспериментальной психосемантики. Оценки и отзывы 

других людей не являются достаточно достоверным способом получения сведений о мо-

тивации человека. 

С другой стороны, важным условием профессиональной эффективности человека являет-

ся степень выраженности различных способностей: интеллектуальных, коммуникативных 

и т.д. Способности – это устойчивые индивидуально-психологические особенности чело-

века, определяющие успешность выполнения им какой-либо деятельности. Способности 
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принято делить на общие и специальные. Общие способности определяют успешность 

выполнения любого вида деятельности, независимо от его содержания. Примером общих 

способностей являются интеллект и характер. Интеллект – ум или совокупность способ-

ностей человека к обучению и познавательной деятельности. Характер – совокупность 

привычных способов поведения и переживаний человека в определенных ситуациях, оп-

ределяющая его способности к общению и управлению своим состоянием. Специальные 

способности определяют успешность выполнения какого-либо конкретного вида дея-

тельности. Например, организационные, педагогические, технические, математические, 

художественные, артистические, музыкальные и другие способности. Под профессио-

нальными способностями мы будем иметь в виду способности к успешному обучению и 

дальнейшей деятельности по какой-либо определенной профессии. Для получения ин-

формации о способностях человека могут быть использованы интеллектуальные и лично-

стные тесты, а также оценки специалистов-экспертов. Может быть полезным наблюдение 

за поведением человека в специально организованных ситуациях, а также анализ резуль-

татов предшествующей профессиональной деятельности. 

Мы видим, что индивидуальные особенности работников – не единственное, что играет 

роль в обеспечении профессиональной и трудовой эффективности. Поэтому, осуществляя 

отбор работников, наиболее соответствующих по своим индивидуальным особенностям 

требованиям, которые предъявляет к ним должность, следует помнить, что конечная эф-

фективность во многом будет определяться тем, как будет организована их деятельность, 

и какие отношения сложатся между ними, а также у них с руководством. Большинство пе-

речисленных выше факторов успешности трудовой деятельности поддаются управлению, 

поэтому значительная часть ответственности за качество и эффективность деятельности 

работников лежит на руководителе.  

Так или иначе, правильный отбор и расстановка работников, учитывающие их индивиду-

альные особенности в соответствии с профессиональными и должностными требования-

ми, могут служить весьма эффективным способом повышения производительности и ка-

чества их трудовой деятельности. 

В соответствии со сформулированным выше принципом презумпции профессиональной 

пригодности, человек считается пригодным к обучению и профессиональной деятельно-

сти, если в процессе диагностики не выявляются психологические противопоказания к 

ним. Наличие противопоказания свидетельствует о высокой вероятности затруднений 

данного человека в процессе обучения и дальнейшей работы по данной профессии, что 

дает основание не рекомендовать ему подобное направление деятельности. В то же время, 

отсутствие противопоказания, и даже высокая степень соответствия человека требованиям 

профессии не могут гарантировать высокой профессиональной успешности и эффектив-

ности трудовой деятельности. Ведь еще неизвестно, в каких условиях будет работать дан-

ный сотрудник, кто и как им будет руководить, как сложатся его взаимоотношения в кол-

лективе, хватит ли ему сил и здоровья, будет ли он обеспечен необходимыми ресурсами и 

т.д. Таким образом, для прогнозирования успешности профессиональной и трудовой дея-

тельности руководителей и специалистов нам необходимо иметь достаточно точную ин-

формацию о слишком большом количестве благоприятных и неблагоприятных условий. 

Однако для прогнозирования высокой вероятности профессиональных неудач бывает дос-

таточно получить информацию о низком уровне развития какого-либо профессионально 

важного качества, о несоответствии способности требованиям профессии или должности, 

о наличии противопоказания. 
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Глава 3. Традиционные методы психологической экс-
пресс-диагностики 

3.1. Наблюдение 

Общая характеристика наблюдения 

Наблюдение представляет собой один из наиболее традиционных способов психологиче-

ского познания. Метод наблюдения стихийно или систематически используется для диаг-

ностики личности и состояния человека. Это делается журналистами, следователями, ру-

ководителями, коммерсантами, продавцами, таможенниками, спортсменами, педагогами, 

врачами, психотерапевтами, тренерами и консультантами. Преимуществами наблюдения 

являются возможность его использования в естественных условиях человеческой деятель-

ности и взаимодействия, а также возможный скрытый характер. Основным недостатком 

наблюдения является его субъективный характер. Валидность и надежность наблюдения 

как диагностического метода относительно невысоки. Факторами, которые могут приво-

дить к искажению результатов наблюдения, являются избирательность, пристрастность, 

неадекватная интерпретация, присутствие наблюдателя и его вмешательство в наблюдае-

мую ситуацию. 

 Избирательность наблюдателя проявляется в том, что он не в состоянии восприни-

мать, анализировать и оценивать всю получаемую в процессе наблюдения инфор-

мацию, связанную с характеристиками ситуации, внешними условиями и обстоя-

тельствами, пространственными параметрами, продолжительностью, последова-

тельностью и содержанием событий, силой раздражителей и их комбинацией, по-

ведением, высказываниями и эмоциональными реакциями всех действующих лиц. 

В результате он вынужден ориентироваться только на те признаки, которые кажут-

ся ему наиболее существенными, пропуская все остальные, не обращая внимания 

на сигналы, которые на самом деле могут быть не менее важными и значимыми. 

Таким образом, ограниченные возможности внимания, восприятия, памяти и мыш-

ления наблюдателя, его незначительная пропускная способность при переработке 

информации приводят к фильтрации поступающей информации, блокированию 

подавляющего большинства сигналов. В этом случае адекватность наблюдения за-

висит от того, насколько существенными на самом деле оказываются те признаки, 

которые использует наблюдатель. 

 Пристрастность наблюдения заключается в том, что независимо от своего желания 

наблюдатель привносит в описание событий свое эмоциональное отношение, пе-

реживания и чувства. Часто описание фактов заменяется собственными оценками 

наблюдателя. Например, наблюдатель, характеризуя другого человека, говорит о 

том, какой он симпатичный, страшный или противный, описывая на самом деле не 

этого человека, а свое собственное впечатление, эмоциональную реакцию, которая 

возникает у него в ответ на восприятие этого человека. Таким образом, наблюда-

тель может принимать свои собственные чувства за объективные психологические 

особенности наблюдаемого человека. 

 Неадекватная интерпретация есть ошибка наблюдения, которая представляет собой 

замену описания фактического поведения человека своими умозаключениями о 

причинах этого поведения, эмоциональных переживаниях, мотивах, отношениях, 

чертах личности и способностях наблюдаемого. Например, наблюдатель может ут-

верждать, что человек радуется, боится, проявляет агрессию, доминирует, хотя на 

самом деле он улыбается, отводит взгляд, кричит или говорит, что нужно делать. 

Задача наблюдателя заключается не в том, чтобы «читать мысли» наблюдаемого, 
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объяснять его поведение, говорить, к чему он стремится, а в том, чтобы описывать 

его фактические поступки в определенных условиях. 

 Присутствие наблюдателя может влиять на поведение наблюдаемого. Если человек 

знает о том, что за ним наблюдают, он может вести себя по-другому, иначе, чем 

обычно. Это может быть вызвано стремлением человека произвести определенное 

впечатление на наблюдателя, благоприятное или, напротив, неблагоприятное, 

скрыть одни особенности, черты, чувства и отношения и продемонстрировать дру-

гие. 

 Вмешательство наблюдателя в наблюдаемую ситуацию, например, его активное 

взаимодействие с наблюдаемыми людьми, может приводить к искажению резуль-

татов наблюдения, поскольку его собственное поведение не является случайным. 

Сознательно или непроизвольно наблюдатель может провоцировать определенные 

формы поведения наблюдаемого, вызывать те или иные реакции, которые он же и 

регистрирует, принимая их в дальнейшем за образцы естественного поведения, ха-

рактерного для наблюдаемого в других ситуациях. Кроме того, активная деятель-

ность наблюдателя, его участие в ситуации, взаимодействие с другими людьми от-

влекают его от процесса наблюдения, приводя к потере информации. 

Для того чтобы уменьшить искажающее влияние факторов избирательности, пристраст-

ности, неадекватной интерпретации, присутствия и вмешательства наблюдателя, необхо-

димо, чтобы наблюдение удовлетворяло следующим требованиям. 

 Целенаправленность. Любое наблюдение должно быть ориентировано на достиже-

ние определенной цели, например, диагностики индивидуальных особенностей 

личности, черт, способностей, состояния, отношений человека, особенностей взаи-

моотношений и взаимодействия между людьми в группе, выявления лидера и т.п. 

Наблюдение, не предназначенное для решения одной конкретной задачи, не может 

быть достаточно эффективным, поскольку невозможно проанализировать все воз-

можные признаки во всех возможных ситуациях. Целенаправленность позволяет 

решить, в каких именно ситуациях какие признаки будут регистрироваться. 

 Подготовленность. Перед наблюдением необходимо сформулировать его задачу, 

выбрать наблюдаемые признаки, подготовить методику наблюдения, средства ре-

гистрации, наблюдателей, выбрать или создать подходящую ситуацию. Отсутствие 

подготовки приводит к нарушению возможностей дальнейшего эффективного на-

блюдения, утрате достоверных данных и необратимому искажению результатов. 

 Регистрация. На этапе непосредственного наблюдения необходимо осуществлять 

первичную регистрацию выбранных признаков. Отсутствие регистрации приводит 

к тому, что при анализе результатов информация воспроизводится по памяти, а это 

неизбежно сопровождается ее утратой и искажением. В качестве средств регистра-

ции можно опираться на стенографирование или заполнение специальных форм, но 

лучше использовать аудиозапись, а еще лучше видеозапись. Для решения сложных 

задач целесообразно одновременное использование нескольких наблюдателей. 

 Описательный характер. Регистрируемые признаки должны описывать только 

внешние условия и поведение наблюдаемых, исключая эмоциональные реакции и 

оценки наблюдателя, указания на мысли, чувства, состояния и черты наблюдае-

мых. 

 Систематичность. Регистрация результатов не должна содержать пропусков. Жела-

тельно осуществлять наблюдение в течение продолжительного времени, в различ-

ных значимых для наблюдаемого ситуациях. 

 Скрытность. Факт наличия наблюдателя не должен привлекать внимания наблю-

даемых. Желательно наблюдение достаточно продолжительное, чтобы наблюдае-

мые привыкли к присутствию наблюдателя. Ситуация и задача, которую решают 

наблюдаемые, должна быть достаточно значимой, чтобы они были сосредоточены 
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на ней. Если есть такая возможность, целесообразно замаскировать наблюдателя 

или оборудование для наблюдения. 

 Невмешательство. Важно минимизировать вмешательство наблюдателя в ситуа-

цию, поскольку это отвлекает его внимание и искажает наблюдаемое поведение. 

Например, нежелательно, чтобы наблюдатель выполнял функции интервьюера. 

 Категоризация и схематизация. На этапе вторичной обработки результатов необхо-

димо с помощью определенной схемы относить зарегистрированные признаки к 

различным категориям для последующего подсчета и анализа. 

Диагностика направленности поведения с помощью наблюдения 

Предлагаемая автором схема наблюдения (Таблица 3) позволяет диагностировать направ-

ленность поведения человека в качестве типа его личности. В процессе наблюдения за по-

ведением клиента могут регистрироваться такие признаки, как походка, поза, жесты, ми-

мика, взгляд, речь, язык, одежда и общий стиль поведения. В том случае, если большинст-

во этих признаков соответствует какому-либо одному из трех типов направленности пове-

дения, можно сделать предположение о том, что клиент характеризуется соответствую-

щим типом направленности поведения. Типы направленности поведения соответствуют 

классификации немецкого и американского психоаналитика Карен Хорни. Направлен-

ность поведения «против людей» свойственна людям сильным, уверенным, агрессивным, 

склонным к доминированию. Направленность поведения «к людям» свойственна людям 

общительным, веселым, дружелюбным, доверчивым, стремящимся к близкому контакту. 

Наконец, направленность поведения «от людей» свойственна людям, стремящимся к за-

щите, неуверенным, замкнутым. 

 

Таблица 3. Схема наблюдения 

Признаки 
Типы направленности поведения по К.Хорни 

«Против людей» «К людям» «От людей» 

Походка Быстрая, угловатая. Шаги 

длинные. Не обращает 

внимания на препятствия, 

задевает вещи 

Быстрая, плавная, 

ритмичная 

«Семенящая». Быстрые и 

короткие шаги, частые ос-

тановки 

Поза Руки далеко от тела, высо-

ко (на уровне лица или 

плеч), не соединены друг с 

другом, ладони часто сжа-

ты в кулаки. Ноги широко 

расставлены. Садится на 

всю площадь сиденья, от-

кинувшись на спинку. 

Располагается близко к 

собеседнику, повернув-

шись к нему всем телом. 

Руки не сцеплены, 

свободно лежат на 

какой-нибудь по-

верхности. Тело 

слегка наклонено 

вперед, в сторону со-

беседника. Голова 

часто наклонена на-

бок. Ступни ног на-

правлены на собесед-

ника, близко друг к 

другу. 

Руки близко к телу, при-

жаты к туловищу, сцепле-

ны или скрещены на уров-

не груди. Ноги одна впе-

реди другой или одна на 

другой, ступни направле-

ны в сторону от собесед-

ника. Садится на краешке 

сиденья. Держится боком 

к собеседнику. В руках 

часто держит какие-

нибудь предметы, прижи-

мает к себе сумку или пап-

ку. 

Жесты Часто размахивает руками, 

раскачивается всем телом, 

постукивает по окружаю-

щим предметам, хватает 

собеседника за одежду, 

хлопает по плечу 

Часто кивает голо-

вой, прикасается к 

собеседнику, погла-

живает его руками 

В процессе разговора час-

то почесывает разные час-

ти своего тела или лица, 

крутит в руках мелкие 

предметы 
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Мимика Часто сводит брови, хму-

рится, образуя на лбу вер-

тикальные складки. Плот-

но сжимает челюсти, ос-

каливает зубы. 

Часто улыбается Часто приподнимает бро-

ви, образуя на лбу гори-

зонтальные складки. Рот 

слегка приоткрыт. 

Взгляд Смотрит в упор на собе-

седника, часто исподлобья 

Смотрит на собесед-

ника прямо или слег-

ка искоса 

Старается не смотреть 

прямо на собеседника, 

часто отводит глаза в сто-

рону 

Речь Голос громкий, иногда 

срывающийся. Говорит 

много, быстро, почти без 

пауз, часто не слушает со-

беседника, перебивает. 

Голос громкий, гово-

рит спокойно, плавно 

и без пауз, внима-

тельно слушает. 

Голос тихий, иногда дро-

жащий. Речь не очень 

связная, много пауз. Не-

многословен. 

Язык Много местоимений «вы», 

оценочных прилагатель-

ных и глаголов в повели-

тельном наклонении («вы 

должны», «тебе надо», 

«давайте») 

Часто употребляет 

местоимения «я» и 

«мы», задает много 

вопросов, использует 

много междометий, 

восклицаний 

Часто использует выраже-

ния «я должен», «мне на-

до», «нельзя», «не могу», 

«не должен». Много слов 

паразитов («ну», «в об-

щем», «значит») 

Одежда Небрежная, нараспашку Современная, подоб-

ранная со вкусом и в 

одном стиле 

Одет аккуратно, одежды 

много, застегнута наглухо 

Стиль по-

ведения 

Много требует и критику-

ет, часто кричит, оскорб-

ляет, угрожает, отказыва-

ется 

Часто притворяется, 

капризничает, хва-

стается, смеется, шу-

тит 

Часто оправдывается, за-

щищается, уточняет, ко-

леблется 

 

3.2. Интервью 

Общая характеристика интервью 

Интервью является наиболее распространенным средством психологической диагностики 

в практике психотерапии и консультирования. Кроме того, интервью используется при 

проверке знаний в педагогике, изучении общественного мнения в социологии, выяснении 

представлений и отношений людей в журналистике, знакомстве с кандидатами на вакант-

ные должности в процессе отбора персонала, при диагностике представлений о проблемах 

и способах их решения в управлении. 

Относительно простая на первый взгляд процедура интервью, которая сводится к регист-

рации ответов респондента на вопросы интервьюера, может приводить к иллюзии доступ-

ности этого метода. Многие недостаточно искушенные интервьюеры полагают, что анализ 

содержания высказываний респондента в отношении самого себя позволяет наиболее бы-

стро и легко решать задачу диагностики особенностей его личности, ее состояний, под-

линных переживаний и отношений. Между тем, то, что человек говорит о себе, далеко не 

всегда соответствует тому, что он о себе думает, не говоря уже о том, как он на самом де-

ле ведет себя в различных ситуациях и реагирует в ответ на те или иные события. У мно-

гих из нас есть основания скрывать некоторые свои отношения и чувства не только от 

других, но и от самих себя. Особенно это касается отношений к себе, другим людям, об-

щественно значимым явлениям. В основе искажения подлинных отношений и пережива-

ний в процессе интервью могут быть: стремление респондента соответствовать ожидани-

ям и требованиям окружающих, производить желаемое впечатление; демонстрация своих 

чувств, мнений и поступков; недоверие интервьюеру; страх перед негативными последст-



 62 

виями откровенных высказываний и некорректным использованием результатов интер-

вьюирования; установки, привычки, убеждения и предубеждения респондентов; степень 

выраженности таких качеств личности как конформность, искренность, способность к 

рефлексии и многие другие причины. Поэтому если ограничить интервью анализом со-

держания высказываний, то такое интервью позволяет выявлять субъективное содержание 

только тех представлений, отношений, чувств, воспоминаний и оценок различных собы-

тий, действий и людей, которые респондент осознает сам и не скрывает от интервьюера. 

Между тем, в результате правильно организованного и проведенного интервью действи-

тельно можно получить гораздо больше информации о человеке, чем та, что содержится в 

его словах. Не менее информативными по сравнению со смыслом высказываний являются 

такие невербальные показатели реакций респондента, как: 

 латентный период ответа, 

 общая продолжительность ответа, 

 количество и продолжительность пауз, 

 количество высказываний, их длина, сложность и характер, 

 ошибки, повторы, оговорки, поправки, пропуски, незаконченные предложения, 

заикание, 

 громкость, высота и тембр голоса, 

 интонации, 

 дыхание, вздохи, кашель, 

 мимические реакции, 

 жесты, 

 изменения позы, 

 взгляд. 

Используя анализ невербальных показателей в процессе интервью, мы можем выявить 

подлинное эмоциональное отношение респондента к различным занятиям, людям или со-

бытиям. Для этого мы сначала просим респондента рассказать, что ему в жизни больше 

всего нравится, что доставляет ему наибольшее удовольствие, к чему он стремится, что 

его интересует, чем он увлекается и т.д. В процессе этого рассказа мы наблюдаем за не-

вербальным поведением респондента и отмечаем, какие признаки поведения сопровож-

дают его заведомо позитивное эмоциональное отношение к тому, о чем он говорит. Затем 

мы просим респондента рассказать, что ему не нравится, чего он боится, что вызывает у 

него наибольшие затруднения и т.д. И опять мы регистрируем невербальные характери-

стики его поведения, сопровождающие его заведомо негативное отношение к содержанию 

рассказа. Таким образом, мы осуществляем индивидуальную калибровку реакций респон-

дента, то есть получаем образцы и стереотипы невербальных признаков различных его 

эмоциональных проявлений и отношений. Наконец, после калибровки мы продолжаем 

спрашивать респондента о различных видах деятельности – работе, учебе, о различных 

людях – членах семьи, коллегах, сотрудниках, начальстве, о различных событиях и т.д. 

При этом мы наблюдаем за невербальным поведением респондента и фиксируем сходство 

реакций с позитивными или негативными образцами, полученными в процессе калибров-

ки. Сходство поведения в ходе высказываний с негативными образцами свидетельствует о 

том, что респонденту не нравится то, о чем он рассказывает, что бы он об этом ни гово-

рил, и наоборот. 

Эффективность интервью зависит от большого количества факторов, к которым мы мо-

жем отнести: 

 характеристики интервьюера (статус, профессия, должность, национальность, 

внешность и привлекательность, темперамент и характер личности, интеллекту-

альный уровень, квалификация, коммуникативные навыки, опыт проведения ин-

тервью, выражение отношений и чувств, состояние, поведение), 
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 характеристики респондента (статус, темперамент и характер, потребности и инте-

ресы, состояние), 

 характеристики отношений между интервьюером и респондентом (соотношение 

ролей, взаимные ожидания, сходство интересов и привычек, степень знакомства, 

степень доверия, уровень симпатии и уважения, конфиденциальность интервью, 

добровольность участия респондента), 

 характеристики ситуации (цели и задачи интервью, социальные нормы, правила, 

образцы и стереотипы поведения, время и продолжительность интервью, место 

проведения интервью, организация пространства, дистанция между интервьюером 

и респондентом, их взаимное расположение, внешняя обстановка, изолирован-

ность). 

Любое эффективное интервью состоит из следующих этапов: 

 подготовка (формулирование цели, разработка опросника, выбор места и времени, 

организация встреча с респондентом), 

 вступление в контакт (представление себя, знакомство с респондентом, достижение 

договоренности с ним), 

 проведение интервью и регистрация результатов, 

 завершение контакта (подведение итогов, благодарность, пожелания, прощание), 

 обработка и анализ результатов. 

В зависимости от степени жесткости состава и последовательности вопросов можно раз-

делить интервью на свободные и стандартизированные. Свободное интервью характери-

зуется наличием цели и перечнем тем для обсуждения. Последовательность тем, глубина и 

характер их обсуждения, форма и содержание вопросов определяются интервьюером в 

зависимости от поведения респондента, отношений и других конкретных условий. Стан-

дартизированное интервью определяет не только цели, но также последовательность и 

формулировку вопросов. 

В зависимости от количества респондентов интервью делится на индивидуальное и груп-

повое. Индивидуальное интервью является основной и наиболее распространенной фор-

мой, позволяющей решать любые исследовательские, диагностические и консультацион-

ные задачи. Групповое интервью (фокус-группы) в большей мере ориентировано на ис-

следования, более сложно в подготовке, организации и проведении, но при правильном 

использовании позволяет достичь большей активности респондентов, интенсивности и 

глубины обсуждения, а также предоставляет дополнительную информацию о поведении и 

взаимоотношениях респондентов. 

Формы вопросов, используемых в интервью, подразделяются на открытые и закрытые. 

Открытые вопросы, содержащие слова «что», «как», «почему», «зачем», «в каких случа-

ях» и т.п., являются основными в интервью, не ограничивают респондента в продолжи-

тельности, количестве и составе вариантов ответов, побуждая их к глубоким и разверну-

тым ответам. Закрытые вопросы, предполагающие выбор респондентом одного из двух 

или нескольких вариантов ответов, играют в интервью дополнительную роль. Они пред-

назначены для уточнения полученной информации, снижения уровня эмоциональной на-

пряженности респондента или ограничения его активности и торможения потока его вы-

сказываний. 

Кроме вопросов в интервью могут использоваться различные проективные техники, ассо-

циации, рисунки, игры, предоставляющие дополнительный материал для обсуждения и 

структурирующие беседу. 

Причинами ошибок при организации и проведении интервью могут быть: 

 личные качества интервьюера, такие как замкнутость, чрезмерная разговорчивость, 

стремление к превосходству, невнимательность, неуверенность в себе, импульсив-

ность, недостаток тактичности, 

 недостаток подготовки интервьюера, неумение слушать, недостаток наблюдатель-

ности, 
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 несоответствие статуса интервьюера респонденту, 

 нарушение конфиденциальности, разглашение результатов интервью, 

 принудительный характер интервью, 

 неудобное время проведения интервью, 

 дефицит времени на проведение интервью, 

 чрезмерная продолжительность интервью в целом и при обсуждении отдельных 

тем, 

 неподходящие условия проведения, 

 отсутствие цели интервью, 

 отсутствие плана интервью, 

 неадекватность обсуждаемых тем, их недоступность для респондента, отсутствие 

интереса с его стороны или, напротив, чрезмерная значимость и болезненность те-

мы, 

 отсутствие предварительного контакта с клиентом, 

 некорректное поведение интервьюера в процессе интервью, навязывание своего 

мнения, наводящие вопросы, оценки, 

 неадекватная форма и последовательность вопросов, 

 отсутствие непосредственной регистрации ответов. 

В качестве примеров частично стандартизированных интервью можно предложить вари-

анты интервью по выбору профессии, интервью с кандидатом на вакантное рабочее место 

и интервью с сотрудником организации. 

Интервью по выбору профессии 

Целями интервью являются: 

 выявление профессиональных целей клиента, интересов, склонностей 

 определение профессиональных возможностей, способностей клиента 

 побуждение клиента к самостоятельному профессиональному выбору, 

 помощь в планировании профессионального жизненного пути. 

Традиционными этапами проведения профориентационного интервью являются: 

 знакомство и установление контакта с клиентом, 

 формулирование проблемы клиента (отсутствие решения о выборе профессии, 

чрезмерная фиксация на единственном решении, сомнения в правильности приня-

того решения) 

 определение жизненных целей клиента и мотивов выбора профессии, 

 выяснение интересов и склонностей клиента, 

 поиск ресурсов, возможностей, способностей клиента, 

 проверка мнения клиента о своих интересах и способностях, обращение к приме-

рам из его опыта, обсуждение случаев 

 планирование действий, 

 анализ последствий принятых решений, 

 подготовка альтернативных вариантов, запасные варианты решений. 

Примерное содержание вопросов в начале интервью: 

1. Как Вас зовут? Сколько Вам лет? Где Вы живете? Чем Вы занимаетесь?  

2. Что бы Вам хотелось получить в результате нашей консультации? Что бы Вам хо-

телось узнать? На какие вопросы Вы хотели бы получить ответы? Выбрали ли Вы 

себе будущую профессию? 

Последующие вопросы предлагаются в зависимости от того, выбрал ли клиент профес-

сию. Если клиент еще не сделал выбор: 

3. Что мешает Вам выбрать профессию? Что могло бы Вам помочь? 

4. Что Вы уже делали для того, чтобы принять решение? Какие конкретно действия 

Вы предпринимали? 
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5. Что Вы хотели бы узнать дополнительно? Какая информация Вам необходима? Где 

можно получить эту информацию? 

6. Чем Вы любите заниматься? Каковы ваши увлечения, хобби? О чем Вы мечтаете?  

7. Что Вам больше всего не нравится делать? Почему? 

8. Какие профессии наиболее соответствуют Вашим интересам и увлечениям? 

9. Что Вы умеете делать? Что у Вас лучше всего получается? К чему Вы способны в 

наибольшей степени? Приведите, пожалуйста, примеры Ваших успехов.  

10. В чем вы испытываете наибольшие затруднения? Почему? 

11. Что Вы можете рассказать о своем образовании? Каковы результаты Вашей учебы? 

С чем это связано? Какие чувства Вы испытываете по поводу своей учебы? 

12. Как Вы относитесь к продолжению обучения? Чему Вам хотелось бы научиться? 

Для чего? Как это можно сделать? 

13. Какой у Вас есть опыт работы? Что Вам нравилось на работе? Что не нравилось? 

Каковы были результаты работы? Что было наиболее трудным? 

14. Какие профессии наиболее соответствуют Вашим возможностям и способностям? 

15. Как Вы полагаете, какие профессии требуются сейчас в наибольшей степени? Ка-

кие будут пользоваться спросом в будущем? Почему? 

16. Какие профессии пользуются наибольшей популярностью среди молодежи и 

взрослых людей? В чем причина их популярности? 

17. Сколько рабочих мест имеется по этим профессиям? Какова конкуренция за эти 

рабочие места? 

18. Какие варианты профессий Вы считаете наиболее привлекательными и подходя-

щими для себя? Почему? 

19. Каковы Ваши цели в жизни? Как выбранная профессия может помочь вам достичь 

этих целей? 

20. Какие действия Вам необходимо предпринять для достижения своих целей? В ка-

кой последовательности? Какими будут этапы на пути к Вашим целям? Когда Вы 

приступите к каждому из этих этапов? Как долго он будет продолжаться? Что для 

этого потребуется? Что Вы получите в результате? Что Вы будете делать, если не 

достигните ожидаемого результата? 

Если же клиент уже выбрал профессию: 

3. Как называется эта профессия? 

4. Почему Вам хочется выбрать именно эту профессию? Что еще повлияло на Ваш 

выбор? 

5. Как Вы узнали об этой профессии? Где можно получить дополнительные сведения 

о ней? 

6. Что Вы знаете об этой профессии? Какой на нее спрос? Насколько она популярна? 

Что делают специалисты этой профессии? Где они работают? В каких условиях 

они работают? Сколько они зарабатывают? Какие требования предъявляет эта 

профессия к человеку? К его здоровью, квалификации, знаниям, навыкам, способ-

ностям, характеру? 

7. В каких учебных заведениях можно получить образование по этой профессии? Ка-

кие из них конкретно Вы могли бы назвать? 

8. Каких людей данной профессии Вы знаете? Что Вы можете рассказать о них? 

9. Какие книги, в которых описана эта профессия, Вы читали? О чем в них написано? 

10. Чем Вы любите заниматься? Каковы ваши увлечения, хобби? О чем Вы мечтаете? 

11. Что Вам больше всего не нравится делать? Почему? 

12. Что Вы умеете делать? Что у Вас лучше всего получается? К чему Вы способны в 

наибольшей степени? Приведите, пожалуйста, примеры Ваших успехов.  

13. В чем вы испытываете наибольшие затруднения? Почему? 

14. Что Вы можете рассказать о своем образовании? Каковы результаты Вашей учебы? 

С чем это связано? Какие чувства Вы испытываете по поводу своей учебы? 
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15. Как Вы относитесь к продолжению обучения? Чему Вам хотелось бы научиться? 

Для чего? Как это можно сделать? 

16. Какой у Вас есть опыт работы? Что Вам нравилось на работе? Что не нравилось? 

Каковы были результаты работы? Что было наиболее трудным? 

17. Как Вы полагаете, какие профессии требуются сейчас в наибольшей степени? Ка-

кие будут пользоваться спросом в будущем? Почему? 

18. Какие профессии пользуются наибольшей популярностью среди молодежи и 

взрослых людей? В чем причина их популярности? 

19. Каковы Ваши цели в жизни? С помощью чего Вы смогли бы их достичь? Как вы-

бранная профессия поможет Вам в этом? 

20. Что может помочь Вам в овладении этой профессией? Что может помешать Вам в 

Вашем профессиональном пути? Какие неудачи могут произойти на этом пути? 

Что Вы будете делать в случае неудачи? Какие этапы Вы планируете осуществить 

на пути к профессии? 

21. Какие еще варианты профессий Вы считаете привлекательными и подходящими 

для себя? 

Интервью с претендентом в процессе трудоустройства 

Как правило, интервью в процессе трудоустройства ориентировано на выявление профес-

сиональных целей потенциального работника, его интересов и склонностей, отношений к 

себе, своим профессиональным возможностям и способностям, к своей профессии, про-

шлой и будущей работе, на определение характера взаимоотношений с людьми, способов 

решения проблем и т.д. В интервью могут выявляться также устойчивые качества лично-

сти претендента. Примерное содержание и последовательность вопросов (Таблица 4) по-

зволяет оценить некоторые профессиональные и психологические характеристики канди-

датов на вакансию. 

 

Таблица 4. Интервью с кандидатом на вакантное рабочее место 

Содержание вопросов Назначение 

Что Вы знаете об этой работе? 

Что Вы знаете о нашей органи-

зации? 

Определение уровня профессиональной информиро-

ванности кандидата. 

Почему Вас заинтересовала 

именно эта работа? Что еще по-

влияло на Ваш выбор? 

Определение мотивов выбора работы: содержание, ус-

ловия, оплата труда, перспективы, престижность, ста-

бильность, приобретение опыта и т.п. 

Какие требования предъявляет 

эта работа к человеку? К его 

здоровью, квалификации, знани-

ям, навыкам, способностям, ха-

рактеру? 

Определение информированности о профессиональной 

деятельности. 

Что Вы умеете делать? Что у Вас 

лучше всего получается? К чему 

Вы способны в наибольшей ме-

ре? Не могли бы Вы привести 

примеры Ваших успехов? 

Определение отношения кандидата к своим возможно-

стям и способностям. 

В чем Вы испытываете наи-

большие затруднения? Почему? 

Определение представлений кандидата о вероятности и 

содержании проблем. 

Чем Вы любите заниматься? Ка-

ковы Ваши увлечения, хобби? 

Определение сферы увлечений, интересов и склонно-

стей. 

Что Вам больше всего не нра-

вится делать? Почему? 

Определение источников стресса. 

Что Вам нравилось больше все- Выяснение причин перехода с одной работы на другую 
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го, а что меньше всего на про-

шлой работе? Почему Вы оста-

вили свою прежнюю работу? 

в каждом эпизоде. Определение стиля руководства на 

предыдущих работах, характеристик команды, роли 

кандидата. 

Чему Вам хотелось бы научить-

ся? Для чего? Как это можно 

сделать? 

Определение отношения клиента к себе, стремления к 

личностному и профессиональному росту. 

Каковы Ваши цели в жизни? Как 

Вы намерены их достичь?  

Определение содержания потребностей, ценностей: 

материальное благополучие, безопасность и стабиль-

ность, дружеское общение, семейные взаимоотноше-

ния, отдых и развлечения, повышение своего положе-

ния, реализация своих возможностей, творчество, чув-

ство долга. 

Как выбранная работа поможет 

Вам в этом? Что хотелось бы 

получить от работы? 

Определение направленности поведения: стремление к 

чему-то привлекательному (удовольствие, зарплата, 

интересное дело) или избегание чего-либо негативного 

(однообразия, бедности). В первом случае человек 

стремится к изменению и поиску новых возможностей, 

во втором – к поддержанию и сохранению уже имею-

щегося. 

Как Вы собираетесь выполнять 

свою работу? 

Определение ориентации на немедленные действия 

или на предварительный анализ ситуации.  

Как Вы узнаете, что выполняете 

свою работу хорошо? 

Определение внутренних или внешних критериев кон-

троля качества, принятия решения, ответственности 

Что может помочь Вам в работе 

на данной должности? Что мо-

жет помешать? Что Вы будете 

делать в случае неудачи? 

Определение представления клиента о собственных 

ресурсах, возможных проблемах. 

Назовите три хороших и три 

плохих качества начальника. 

Выяснение управляемости, лояльности, конфликтно-

сти. Определение эффективных способов управления 

работником. 

Назовите свои хорошие и плохие 

качества. 

Определение уровня и адекватности самооценки. 

Вам удается зарабатывать столь-

ко, сколько Вы заслуживаете? 

Если нет, то почему? На какую 

зарплату Вы рассчитываете? 

Определение того, насколько претендент способен 

брать на себя ответственность за собственную жизнь и 

работу. Выяснение его материальных запросов. 

Если бы Вам захотелось помеч-

тать, кем Вы бы увидели себя в 

профессиональном плане через 

год, три, пять лет? 

Выяснение позиционирования кандидата в жизни, от-

ношение к текущей работе как к случайному эпизоду, 

ступеньке наверх или пожизненному занятию. 

 

Интервью с сотрудником организации 

Целью интервью является получение предварительной информации об организационных 

и социально-психологических факторах эффективности работы организации. 

Задачи интервью: 

 получение индивидуальных оценок успешности работы, 

 формулирование запросов в отношении результатов и условий работы, 

 выяснение представлений о причинах затруднений в работе и возможных способах 

решения проблем, 

 выявление отношений к работе, коллегам, руководству, 
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 определение структуры деятельности, функциональных и межличностных взаимо-

отношений в организации, 

 выявление сфер и источников конфликтов и эмоционального напряжения, 

 диагностика стиля общения и управления в организации, 

Этапы интервью: 

 подготовка и организация, 

 представление и знакомство с респондентом, 

 проведение опроса и регистрация ответов, 

 подготовка резюме по результатам опроса. 

Примерный перечень вопросов для интервью: 

а) О работе: 

1. Какие задачи Вам приходится решать в организации? Какие обязанности Вы вы-

полняете в организации? В чем заключается содержание Вашего труда? Какие еще 

задачи приходится решать сотрудникам Вашего и других направлений в организа-

ции? Что требует от Вас Ваше руководство? 

2. Что Вам нравится в работе? Чем именно в Вашей работе Вы удовлетворены в наи-

большей степени? Что не устраивает Вас в Вашей работе? 

3. От кого или от чего конкретно зависит успешность? В каких случаях Ваша работа 

бывает особенно успешной? Когда Вы испытывали неудачи на работе? В каких 

случаях к Вам предъявлялись претензии по поводу Вашей работы?  

4. В каких случаях Вы испытываете наибольшие затруднения в своей работе? Что в 

Вашей работе вызывает у Вас наибольшее напряжение? Почему? 

5. Какие проблемы Вы обычно обсуждаете с вашим руководителем и коллегами? А 

какие вопросы Вам хотелось бы обсудить? 

6. В какой мере Вы можете влиять на решения, касающиеся Вашей работы? Почему? 

Какие решения Вы можете принимать самостоятельно? Что Вам не разрешается 

делать самостоятельно? 

7. Что помогло бы Вам улучшить качество Вашей работы? 

б) Об организации: 

8. Как Вы думаете, насколько успешно работает организация в целом, Ваше и другие 

подразделения? 

9. Что может быть предметом гордости в Вашей организации? С помощью какого де-

виза можно было бы выразить главный принцип работы Вашей организации? 

10. Не могли бы Вы привести пример каких-нибудь правил, которые действуют в Ва-

шей организации? Что нужно и чего нельзя делать, чтобы добиться успеха в Вашей 

организации? 

11. Что мешает более высокой эффективности работы организации? Почему? Что еще 

мешает? 

12. В каком направлении, по Вашему мнению, происходят изменения в организации за 

последнее время? К чему это может привести? 

13. Если сравнить Вашу организацию с человеком, то какими чертами характера ее 

можно было бы описать? 

14. В виде чего можно было бы изобразить Вашу организацию? Какое место занимают 

в этом изображении основные службы? Где и как Вы изобразите себя? Где бы Вам 

хотелось находиться? 

в) О других: 

15. С кем из ваших коллег Вам чаще всего приходится работать совместно? 

16. Какие отношения складываются между Вашими коллегами в организации? На-

сколько Вы удовлетворены ими? 

17. С кем из Ваших коллег или руководства Вы испытываете те или иные затрудне-

ния? В чем они выражаются? 
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18. Если бы среди сотрудников Вашего организации пришлось создавать кабинет ми-

нистров некоторого государства, то кто, по Вашему мнению, мог бы занять пост: 

Министра обороны? Почему? 

Министра внутренних дел? Почему? 

Министра иностранных дел? Почему? 

Министра юстиции? Почему? 

Министра финансов? Почему? 

Министра труда? Почему? 

Министра здравоохранения? Почему? 

Министра образования? Почему? 

Министра культуры? Почему? 

Кто мог бы стать премьер-министром? Почему? 

План резюме по результатам интервью: 

 Поведение респондента в процессе интервью 

 Эмоциональное состояние респондента 

 Отношение респондента к интервью 

 Оценка успешности работы 

 Оценка удовлетворенности работой 

 Запросы по отношению к работе 

 Представления о причинах затруднений 

 Представления о способах решения проблем 

 Отношение к коллегам 

 Отношение к руководству 

 Отношение к организации 

 Источники конфликтов 

 Рекомендации по дальнейшей работе 

3.3. Интеллектуальные тесты 

Общая характеристика интеллекта 

Интеллект является синонимом таких понятий как ум, умственные способности, способ-

ности к познавательной деятельности. Интеллект представляет собой интегральную по-

знавательную функцию. Он проявляется в способности к абстрагированию, логическому 

рассуждению, пространственному воображению, концентрации внимания, оперативному 

запоминанию, усвоению и использованию знаний. Как правило, чем лучше человек вы-

полняет любое из этих действий, тем лучше развиты и все остальные, что позволяет гово-

рить об интеллекте как о единой функции. Интеллект определяет, в конечном счете, ус-

пешность познавательной деятельности, обучения и адаптации. 

Интеллект состоит из нескольких компонентов. Факторный анализ выявляет такие сторо-

ны интеллекта как общий интеллект, вербальный, числовой и пространственный интел-

лект. Общий интеллект – это способность к познавательной деятельности, независимо от 

ее содержания. Уровень общего интеллекта определяет успешность любой познаватель-

ной деятельности. Он зависит от степени развития частных видов интеллекта. Вербальный 

интеллект проявляется в успешности оперирования словесным материалом, способности 

работать с текстами, понимать смысл высказываний и формулировать собственные мыс-

ли. Таким образом, вербальный интеллект теснее всего связан с речью человека. Числовой 

интеллект проявляется в успешности оперирования числовым материалом, способности к 

работе с таблицами, вычислениям и точным количественным расчетам. Пространствен-

ный интеллект определяет успешность владения наглядно-образным материалом, прояв-

ляется в способности к пространственным представлениям и работе с графиками. 

Влияние интеллекта на успешность профессиональной деятельности неоднозначно и за-

висит от ряда специальных способностей. Иными словами, чтобы человек успешно овла-
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дел какой-либо профессией, часто бывает недостаточно только интеллектуальных способ-

ностей. Иногда в зависимости от специальности требуются еще и другие способности: 

технические, математические, художественные, музыкальные, организационные, педаго-

гические, творческие, спортивные и т.д., каждая из которых может включать, кроме ин-

теллектуальных, еще и другие компоненты: сенсорные, моторные, мнемические, комму-

никативные. Например, сенсорными компонентами художественных способностей явля-

ется уровень развития кожно-мышечной чувствительности, глазомер, способность к цве-

торазличению, моторным компонентом является координация движений и ловкость рук, 

мнемическим компонентом является зрительная память, эмоциональным компонентом – 

художественный вкус. 

В любом случае, интеллект необходим для овладения профессией и успешности выполне-

ния профессиональной деятельности. Но удельный вес общих умственных способностей в 

профессиональной деятельности меньше, чем в обучении. Для освоения и начальных эта-

пов деятельности в большинстве профессий определенный уровень развития интеллекту-

альных способностей необходим и достаточен. Но для высших достижений в области не-

которых профессий необходимы еще и специальные способности. 

Интеллект не является психологической константой, а представляет собой функцию. Уро-

вень интеллекта нестабилен, корреляция уровня интеллекта при повторном измерении за-

висит от интервала времени между тестированием и от возраста испытуемого. Уровень 

умственного развития определяется большим количеством факторов: наследственными 

особенностями, состоянием здоровья, функциональными возможностями центральной 

нервной системы, полом и возрастом человека, содержанием и уровнем образования, эко-

номическими и культурными условиями, образом жизни и характером деятельности чело-

века, мотивами интеллектуальной деятельности, особенностями личности, функциональ-

ным состоянием человека. Поэтому, результаты тестирования интеллекта лишь описыва-

ют его характеристики, но не объясняют их причин. 

Факторы развития интеллекта и успешности интеллектуальной деятельности: 

1. Наследственные особенности.  

Наследуемость интеллекта подтверждается двумя группами фактов. Во-первых, сравнение 

интеллекта у однояйцевых и разнояйцевых близнецов показывает более высокое внутри-

парное сходство показателей интеллекта у однояйцевых близнецов. Во-вторых, интеллек-

туальный уровень усыновленных детей в большей степени коррелирует с показателями 

интеллекта биологических, чем социальных родителей. Таким образом, чем больше гене-

тическое сходство, тем меньше различие по интеллекту. Генетические факторы опреде-

ляют пределы изменчивости интеллекта, задавая потенциалы умственного развития. Од-

нако то, насколько человек приблизится к своим предельным возможностям, реализует ли 

он в полной мере свой умственный потенциал, зависит от других факторов. 

2. Состояние здоровья.  

Различные соматические и нервно-психические заболевания, ограничивая физическую и 

умственную работоспособность человека, определяют качество интеллектуальной дея-

тельности и возможный уровень интеллектуального развития. Различные хромосомные, 

гормональные и иммунные аномалии могут приводить не только к нарушению обмена 

веществ, морфологическим и физиологическим отклонениям, неравномерности темпов 

созревания организма, но и к снижению выносливости человека к умственным нагрузкам, 

ухудшению динамических характеристик мыслительной деятельности. Разные инфекции, 

интоксикации, травмы, опухоли, нарушения кровообращения, особенно касающиеся цен-

тральной нервной системы, редко оставляют без последствий качество интеллектуальной 

деятельности и могут затормозить дальнейшее развитие интеллекта или даже привести к 

снижению интеллектуального уровня. Что же касается психических заболеваний, то такие 

из них как эпилепсия, шизофрения, олигофрения, различные виды деменции напрямую 

проявляются не только в энергетических характеристиках и динамике интеллектуальной 

деятельности, но и в ее структуре и содержании. 
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3. Функциональные возможности центральной нервной системы (ЦНС).  

От организации и функционирования ЦНС зависят практически все показатели интеллек-

туальной деятельности. Блок регуляции тонуса и бодрствования, включающий стволовые 

структуры мозга, и, прежде всего, ретикулярную формацию, обеспечивает регуляцию 

энергетического уровня познавательной деятельности, проявляясь в умственной работо-

способности и внимании. Блок приема информации, имеющий в составе затылочно-

теменные, височные и центральные отделы больших полушарий головного мозга, обеспе-

чивает зрительное, слуховое и тактильно-кинестетическое восприятие, анализ информа-

ции и ассоциативную деятельность. Блок управления движениями, включающий лобные 

доли больших полушарий, обеспечивает программирование и контроль исполнительных 

компонентов интеллектуальной деятельности и ее произвольность. Доминирующее полу-

шарие (у правшей чаще левое) дает возможность осуществлять речевую деятельность, 

слушание и говорение, чтение и письмо, счет, отвечает за абстрактно-логическое мышле-

ние, дискретную, последовательную и аналитическую переработку информации, исполь-

зование знаков. Подчиненное полушарие (правое у правшей) позволяет оперировать про-

странственными образами, воспринимать информацию целостно, параллельно и синтети-

чески, обеспечивает воображение. Любой вид интеллектуальной деятельности требует 

участия и согласованного функционирования всех отделов ЦНС. Нарушение работы соот-

ветствующих отделов приводит к таким грубым расстройствам интеллектуальной дея-

тельности, как амнезии, агнозии, апраксии, афазии. Относительное преобладание какого-

либо из отделов может определять стиль мышления, тип интеллекта: вербальный или не-

вербальный. 

4. Пол.  

Существуют межполовые различия в характере интеллектуальной деятельности. Они ка-

саются не столько общего уровня интеллектуального развития, сколько типа интеллекта. 

Так, взрослые мужчины характеризуются в среднем более высокими показателями спо-

собностей к пространственной и временной ориентации, пониманию механических отно-

шений и математическим рассуждениям. Женщины же часто превосходят мужчин в ско-

рости восприятия, ловкости рук, счете, беглости речи, запоминании различного материа-

ла. Таким образом, мужчины имеют некоторое преимущество в эвристических видах ин-

теллектуальной деятельности, требующих творчества, продуктивных способностей, про-

изводства новых, неизвестных ранее средств. Женщины же более склонны осуществлять 

деятельность по алгоритму, требующую репродуктивных способностей, воспроизведения 

уже имеющихся способов решения. Кроме того, известно, что девочки, как правило, ха-

рактеризуются более ранними сроками не только физического, но и умственного созрева-

ния, по сравнению с мальчиками. Девочки раньше развиваются и раньше достигают пре-

дельного уровня развития своих интеллектуальных возможностей. Эта дифференциация 

соответствует биологической дифференциации мужчин и женщин как преимущественных 

носителей, соответственно, функций изменчивости и наследственности среди человече-

ской популяции. 

5. Возраст.  

Интеллект в значительной мере является функцией возраста. Уровень интеллекта непо-

стоянен. Тестирование интеллекта в различные периоды жизни человека дает разные ре-

зультаты. При этом в детстве наблюдается большая скорость изменения интеллекта. С 

возрастом темпы изменения замедляются. При нормальном психическом развитии основ-

ные интеллектуальные функции, такие как память, внимание, абстрактное мышление, 

достигают зрелости к 13-14 годам, после чего развитие интеллекта происходит за счет на-

копления знаний и формирования навыков умственной деятельности. До 35-40 лет раз-

личные показатели интеллекта медленно повышаются, после чего некоторые из них, пре-

жде всего, невербальные, могут снижаться, а некоторые, преимущественно, вербальные, 

могут оставаться на прежнем уровне или даже незначительно повышаться. 

6. Содержание и уровень образования.  
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Поскольку интеллект в большой мере зависит от накопленных знаний и навыков умствен-

ной деятельности, уровень интеллекта является функцией образования. Интеллект челове-

ка формируется, главным образом, в процессе образования и обучения. У здорового чело-

века образование является самым мощным фактором развития интеллекта. При прочих 

равных условиях, чем выше уровень образования, тем выше уровень интеллекта. Содер-

жание образования влияет в основном не на общий уровень, а на вид интеллекта. Отечест-

венное образование – и гуманитарное, и техническое – более ориентировано на развитие 

вербального интеллекта и памяти, а европейское и американское образование в большей 

мере направлено на числовой и пространственный интеллект и внимание. Если человек 

продолжает образование и самообразование в течение жизни, то спада уровня интеллекта 

с возрастом может не наступить вообще. Образование способствует упражнению познава-

тельных функций, подобно тому, как физические упражнения – развитию силы и ловко-

сти. 

7. Экономические и культурные условия.  

Чем выше уровень материального благосостояния, тем больше у человека возможностей 

удовлетворять познавательные потребности. В состоятельной семье у ребенка больше иг-

рушек, книг, теле- и видеотехники, компьютеров, поездок, встреч, меньше времени тра-

тится на удовлетворение других потребностей, больше возможностей для получения хо-

рошего образования. 

8. Образ жизни и характер деятельности.  

Образ жизни человека характеризуется значением двух наиболее существенных перемен-

ных: соотношением производства и потребления и соотношением материального и духов-

ного. Уровень интеллекта зависит, прежде всего, не от того, сколько человек потребляет 

(читает, смотрит, слушает, ест), а от того, сколько он производит. Максимальная актив-

ность деятельности способствует развитию интеллекта в наибольшей степени. Что именно 

производится – материальное или духовное, влияет на развитие интеллекта в меньшей 

степени, хотя духовное производство несколько более эффективно в развитии интеллекта, 

чем материальное. 

9. Мотивы интеллектуальной деятельности.  

Имеет значение содержание и сила мотивов. По содержанию наиболее эффективны по-

знавательные потребности – любознательность и любопытство. В меньшей степени эф-

фективны материальные и социальные потребности. При этом развитие интеллекта сти-

мулируется, но выступает как средство для достижения других целей, а не как самостоя-

тельная цель деятельности. Зависимость продуктивности интеллектуальной деятельности 

от силы мотивов имеет криволинейный характер и подчиняется закону Йеркса-Додсона 

(Рис. 1). Согласно этому закону, любая деятельность характеризуется определенным оп-

тимумом необходимой для ее осуществления силы мотива. До достижения этого оптиму-

ма повышение силы мотива приводит к повышению эффективности деятельности, после 

достижения этого оптимума дальнейшее усиление мотивации ухудшает деятельность. Та-

ким образом, для максимальной успешности интеллектуальной деятельности мотив не 

должен быть слишком слабым или слишком сильным. Причем, чем сложнее деятельность, 

чем сложнее интеллектуальная задача, которую человек должен решить, тем меньше 

должна быть сила мотива. Почему? Чрезмерная мотивация настолько повышает состояние 

эмоционального напряжения, что выполнение сложных видов деятельности блокируется. 

Сильные мотивы необходимы только для очень простых видов деятельности. 
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Рис. 1. Закон Иеркса-Додсона 

 

10. Особенности личности.  

Некоторые черты личности могут облегчать или затруднять интеллектуальную деятель-

ность и развитие. Препятствуют успешной интеллектуальной деятельности такие черты 

как повышенная ригидность, тревожность, агрессивность, лабильность, импульсивность. 

Например, импульсивность – склонность к совершению действий без предварительного 

обдумывания и планирования – приводит к тому, что человек совершает много ошибок и 

даже не замечает их, не контролирует и не корректирует результаты своей интеллектуаль-

ной деятельности. Лабильность – непостоянство, быстрая смена настроения и чрезмерная 

зависимость деятельности от эмоционального состояния – может приводить к снижению 

концентрации внимания, повышенной отвлекаемости и быстрой потере интересов. Ряд 

других черт, таких как ответственность, общительность, склонность к лидерству, друже-

любие, скромность – не влияет на развитие интеллекта и успешность умственной деятель-

ности. 

11. Функциональное состояние человека.  

Функциональное состояние человека определяет текущий уровень его работоспособности. 

Сильный, здоровый, бодрый человек с хорошим настроением может в большей степени 

реализовать свой интеллектуальный потенциал, в то время как состояние утомления, сла-

бости, раздражительности, подавленности препятствует интеллектуальному развитию. 

Тест Вандерлика 

Представленный ниже тест представляет собой адаптированный русскоязычный вариант 

теста Вандерлика, иногда называемого кратким ориентировочным или отборочным тестом 

(КОТ), и предназначен для определения уровня общего интеллектуального развития в це-

лях отбора персонала. Тест содержит 50 заданий, требующих для своего решения доста-

точно высокого уровня вербальных, числовых и пространственных способностей, осве-

Простые 

задачи 

Слож-

ные за-

дачи 

Эффективность 

деятельности 

Сила мотива 
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домленности, внимательности и скорости мышления. Для выполнения тестовых заданий 

испытуемому дается 15 минут. Показателем общего интеллекта является количество пра-

вильно выполненных заданий. 

 

ТЕСТ ВАНДЕРЛИКА 

 

ИНСТРУКЦИЯ. 

 На следующих страницах содержатся тест, который состоит из 50 заданий. Тест 

предназначен для измерения ваших способностей к обучению и познавательной 

деятельности. 

 Для выполнения всех заданий теста вам отводится строго определенное время – 15 

минут. 

 Работайте как можно быстрее. Если какое-нибудь задание теста у вас не получает-

ся, не задерживайтесь на нем слишком долго, переходите к следующему. Помните, 

что в отведенное время ни один человек не сможет правильно решить все задания 

этого теста. 

 Ваш ответ в каждом случае будет состоять из единственного числа или пары чисел. 

Вы можете выбирать из нескольких предложенных вариантов или самому приду-

мывать правильный ответ.  

 

ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ. 

Прежде, чем приступить к выполнению тестовых заданий, познакомьтесь, пожалуйста, с 

тренировочными образцами. 

 

1. БЫСТРЫЙ является противоположным по смыслу слову:  

1 – ТЯЖЕЛЫЙ;  

2 – УПРУГИЙ;  

3 – СКОРЫЙ;  

4 – ЛЕГКИЙ;  

5 – МЕДЛЕННЫЙ.  

(Правильный ответ – 5) 

 

2. Бензин стоит 44 копейки за литр. Сколько (в копейках) стоят 2,5 литра? 

(Правильный ответ – 110) 

 

3. Слова МИНЕР и МИНОР по смыслу являются:  

1 – сходными;  

2 – противоположными;  

3 – ни сходными, ни противоположными.  

(Правильный ответ – 3) 

 

4. Какие две из приведенных ниже пословиц имеют одинаковый смысл?  

1. Первый блин комом.  

2. Лиха беда начало.  

3. Не красна изба углами, красна пирогами.  

4. Не все коту масленица.  

5. Старый друг лучше новых двух. 

(Правильный ответ – 1, 2) 

 

На выполнение 50 тестовых заданий вам отводится 15 минут. Если вы готовы приступить 

к выполнению тестовых заданий, засекайте время и переворачивайте страницу. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. 

 

1. Одиннадцатый месяц года – это:  

1 – ОКТЯБРЬ;  

2 – МАЙ;  

3 – НОЯБРЬ;  

4 – ФЕВРАЛЬ.  

 

2. СУРОВЫЙ является противоположным по значению слову:  

1 – РЕЗКИЙ;  

2 – СТРОГИЙ;  

3 – МЯГКИЙ;  

4 – ЖЕСТКИЙ;  

5 – НЕПОДАТЛИВЫЙ. 

 

3. Какое из приведенных ниже слов отлично от других?  

1 – ОПРЕДЕЛЕННЫЙ;  

2 – СОМНИТЕЛЬНЫЙ;  

3 – УВЕРЕННЫЙ;  

4 – ДОВЕРИЕ;  

5 – ВЕРНЫЙ. 

 

4. Верно ли то, что сокращение «н. э.» означает «нашей эры» («новой эры»)?  

1 – ДА;  

2 – НЕТ.  

 

5. Какое из следующих слов отлично от других?  

1 – ЗВОНИТЬ;  

2 – БОЛТАТЬ;  

3 – СЛУШАТЬ;  

4 – ГОВОРИТЬ;  

5 – НЕТ ОТЛИЧАЮЩИХСЯ СЛОВ.  

 

6. Слово БЕЗУКОРИЗНЕННЫЙ является противоположным по своему значению слову: 

1 – НЕЗАПЯТНАННЫЙ;  

2 – НЕПРИСТОЙНЫЙ;  

3 – НЕПОДКУПНЫЙ;  

4 – НЕВИННЫЙ;  

5 – КЛАССИЧЕСКИЙ.  

 

7. Какое из приведенных ниже слов относится к слову ЖЕВАТЬ, как ОБОНЯНИЕ к НОС?  

1 – СЛАДКИЙ;  

2 – ЯЗЫК;  

3 – ЗАПАХ;  

4 – ЗУБЫ;  

5 – ЧИСТЫЙ.  

 

8. Сколько из приведенных ниже пар слов являются полностью идентичными?  

Sharp, M.C.  Sharp, M.C. 

Fielder, E.H. Filder, E.N. 

Connor, M.C. Conner, M.G. 
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Woesner, O.W. Woerner, O.W. 

Soderquist, P.E. Soderquist, B.E.  

 

9. ЯСНЫЙ является противоположным по смыслу слову:  

1 – ОЧЕВИДНЫЙ;  

2 – ЯВНЫЙ;  

3 – НЕДВУСМЫСЛЕННЫЙ;  

4 – ОТЧЕТЛИВЫЙ;  

5 – ТУСКЛЫЙ.  

 

10. Предприниматель купил несколько подержанных автомобилей за 3500 долларов, а 

продал их за 5500, заработав на этом 50 долларов за автомобиль. Сколько автомобилей он 

перепродал?  

 

11. Слова СТУК и СТОК имеют:  

1 – сходное значение;  

2 – противоположное;  

3 – ни сходное, ни противоположное.  

 

 

12. Три лимона стоят 45 копеек. Сколько (в копейках) стоят 1,5 дюжины?  

 

13. Сколько из этих 6 пар чисел являются полностью одинаковыми?  

5296 5296 

66986 69686 

834426 834426 

7354256 7354256 

61197172 61197172 

83238324 83238234 

 

14. БЛИЗКИЙ является противоположным по значению слову:  

1 – ДРУЖЕСКИЙ;  

2 – ПРИЯТЕЛЬСКИЙ;  

3 – ЧУЖОЙ;  

4 – РОДНОЙ;  

5 – ИНОЙ. 

 

15. Какое число является наименьшим?  

1) 6  

2) 0.7  

3) 9  

4) 36  

5) 0.31  

6) 5  

 

16. Расставьте предлагаемые ниже слова в таком порядке, чтобы получилось правильное 

предложение. В качестве ответа введите номер последнего слова.  

ЕСТЬ СОЛЬ ЛЮБОВЬ ЖИЗНИ 

1 2 3 4 

 

17. Какой из приведенных ниже рисунков наиболее отличен от других?  
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     1         2     3     4       5 

 

18. Два рыбака поймали 36 рыб. Первый поймал в 8 раз больше, чем второй. Сколько 

поймал второй?  

 

19. Слова ВОСХОДИТЬ и ВОЗРОДИТЬ имеют:  

1 – сходное значение;  

2 – противоположное;  

3 – ни сходное, ни противоположное.  

 

20. Расставьте предлагаемые ниже слова в таком порядке, чтобы получилось утверждение. 

Если оно правильно, то ответом будет 1, если неправильно – 2.  

МХОМ ОБОРОТЫ КАМЕНЬ НАБИРАЕТ ЗАРОСШИЙ  

 

21. Какие две из приведенных ниже фраз имеют одинаковый смысл:  

1. Держать нос по ветру.  

2. Пустой мешок не стоит.  

3. Трое докторов не лучше одного.  

4. Не все то золото, что блестит.  

5. У семи нянек дитя без глаза.  

 

22. Какое число должно стоять вместо знака «?»:  

73 66 59 52 45 38 ?  

 

23. Длительность дня и ночи в сентябре почти такая же, как и в:  

1 – ИЮНЕ;  

2 – МАРТЕ;  

3 – МАЕ;  

4 – НОЯБРЕ. 

 

24. Предположим, что первые два утверждения верны. Тогда заключительное будет: 1 – 

верно; 2 – неверно; 3 – неопределенно. 

Все передовые люди – члены партии. 

Все передовые люди занимают крупные посты.  

Некоторые члены партии занимают крупные посты.  

 

25. Поезд проходит 75 см за 1/4 сек. Если он будет ехать с той же скоростью, то какое рас-

стояние (в сантиметрах) он пройдет за 5 секунд?  

 

26. Если предположить, что два первых утверждения верны, то последнее: 1 – верно; 2 – 

неверно; 3 – неопределенно.  

Боре столько же лет, сколько Маше. 

Маша моложе Жени. 
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Боря моложе Жени.  

 

27. Пять полукилограммовых пачек мясного фарша стоят 2 рубля. Сколько килограмм 

фарша можно купить за 80 копеек?  

 

28. Слова РАССТИЛАТЬ и РАСТЯНУТЬ имеют:  

1 – сходное значение;  

2 – противоположное;  

3 – ни сходное, ни противоположное.  

 

29. Разделите эту геометрическую фигуру прямой линией на две части так, чтобы, сложив 

их вместе, можно было бы получить квадрат. Запишите номер линии, соответствующей 

правильному ответу. 

 

1        

2        

        

        

        

   3 4 5 6  

 

30. Предположим, что первые два утверждения верны. Тогда последнее: 1 – верно; 2 – не-

верно; 3 – неопределенно.  

Саша поздоровался с Машей.  

Маша поздоровалась с Дашей.  

Саша не поздоровался с Дашей.  

 

31. Автомобиль «Жигули», стоимостью 2400 рублей, был уценен во время сезонной рас-

продажи на тридцать три целых и одну треть процента. Сколько стоил автомобиль во вре-

мя распродажи?  

 

32. Какая из этих фигур наиболее отлична от других?  

 

                  

                  

                  

1    2    3    4    5  

 

33. На платье требуется две целых и одна треть метра ткани. Сколько платьев можно 

сшить из 42 м?  

 

34. Значения следующих двух предложений: 1 – сходны; 2 – противоположны; 3 – ни 

сходны, ни противоположны.  

Трое докторов не лучше одного. 

Чем больше докторов, тем больше болезней.  

 

35. Слова УВЕЛИЧИВАТЬ и РАСШИРЯТЬ имеют:  

1 – сходное значение;  

2 – противоположное;  

3 – ни сходное, ни противоположное.  
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36. Смысл двух английских пословиц: 1 – схож; 2 – противоположен; 3 – ни схож, ни про-

тивоположен.  

Швартоваться лучше двумя якорями.  

Не клади все яйца в одну корзину. 

 

37. Бакалейщик купил ящик с апельсинами за 36 рублей. В ящике их было 12 дюжин. Он 

знает, что 2 дюжины испортятся еще до того, как он продаст все апельсины. По какой це-

не за дюжину (в копейках) ему нужно продавать апельсины, чтобы получить прибыль в 

1/3 закупочной цены?  

 

38. Слова ПРЕТЕНЗИЯ и ПРЕТЕНЦИОЗНЫЙ имеют:  

1 – сходное значение;  

2 – противоположное;  

3 – ни сходное, ни противоположное.  

 

39. Если бы полкило картошки стоило 0.0125 рублей, то сколько килограмм можно было 

бы купить за 50 копеек?  

 

40. Один из членов ряда не подходит к другим. Каким числом Вы бы его заменили?  

1/4 1/8 1/8 1/4 1/8 1/8 1/4 1/8 1/6 

 

41. Слова ОТРАЖАЕМЫЙ и ВООБРАЖАЕМЫЙ имеют:  

1 – сходное значение;  

2 – противоположное;  

3 – ни сходное, ни противоположное.  

 

42. Сколько соток составляет участок 70 м на 20 м?  

 

43. Следующие две фразы по значению: 1 – сходны; 2 – противоположны; 3 – ни сходны, 

ни противоположны.  

Хорошие вещи дешевы, плохие дороги. 

Хорошее качество обеспечивается простотой, плохое сложностью.  

 

44. Солдат, стреляя в цель, поразил ее в 12.5 % случаев. Сколько раз солдат должен вы-

стрелить, чтобы поразить ее сто раз?  

 

45. Один из членов ряда не подходит к другим. Какое число Вы поставили бы на его ме-

сто?  

1/4 1/6 1/8 1/9 1/12 1/14 

 

46. Три партнера по акционерному обществу «Интенсивник» решили поделить прибыль 

поровну. Т. вложил в дело 4500 руб., К. – 3500 руб., П. – 2000 руб. Если прибыль составит 

2400 руб., то на сколько меньше прибыли получит Т. по сравнению с тем, как если бы 

прибыль была разделена пропорционально вкладам?  

 

47. Какие две из приведенных ниже пословиц имеют сходный смысл?  

1. Куй железо, пока горячо.  

2. Один в поле не воин.  

3. Лес рубят, щепки летят.  

4. Не все то золото, что блестит.  

5. Не по виду суди, а по делам гляди. 
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48. Значения следующих фраз: 1 – сходны; 2 – противоположны; 3 – ни сходны, ни проти-

воположны.  

Лес рубят, щепки летят. 

Большое дело не бывает без потерь.  

 

49. Даны развертки пяти геометрических фигур (кубов). Две из них принадлежат одинако-

вым кубам. Какие? 

 

                   

                   

                   

                   

                   

 1    2    3    4    5  

 

50. В печатающейся статье 24 000 слов. Редактор решил использовать шрифт двух разме-

ров. При использовании шрифта большего размера на странице умещается 900 слов, 

меньшего – 1200. Статья должна занять 21 полную страницу в журнале. Сколько страниц 

должно быть напечатано мелким шрифтом?  
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ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ ТЕСТА ВАНДЕРЛИКА 

1) 3  11) 3  21) 3, 5  31) 1600  41) 3  

2) 3  12) 270  22) 31  32) 3  42) 14  

3) 2  13) 4  23) 2  33) 18  43) 1  

4) 1  14) 3  24) 1  34) 3  44) 800  

5) 3  15) 5  25) 1500  35) 1  45) 1/10  

6) 2  16) 4  26) 1  36) 1  46) 280  

7) 4  17) 3  27) 1  37) 480  47) 4, 5  

8) 1  18) 4  28) 1  38) 1  48) 1  

9) 5  19) 3  29) 5  39) 20  49) 1, 4  

10) 40  20) 2  30) 3  40) 1/8  50) 17  

 

При обработке результатов по тесту Вандерлика за каждое совпадение ответа клиента с 

правильным начисляется один балл. Затем подсчитывается сумма баллов. Чем выше сум-

марная оценка по тесту, тем выше на данный момент уровень интеллектуальной продук-

тивности клиента, тем лучше его способности к дальнейшему обучению и познавательной 

деятельности. 

В случае оценки выше 24 баллов можно говорить, что уровень развития интеллектуаль-

ных способностей клиента выше среднего. Этого достаточно, чтобы освоить любую про-

фессию и решить любую профессиональную задачу. Однако рекомендуется выбрать одну 

из профессий творческого класса, поскольку профессии исполнительского класса могут 

быть для него недостаточно интересными. При этом оценка выше 30 баллов свидетельст-

вует об очень высоком уровне интеллектуального развития, который встречается очень 

редко. 

При оценке от 16 до 24 баллов уровень развития интеллектуальных способностей может 

считаться средним. Это означает, что при достаточной подготовке, затратах времени и сил 

клиент может освоить большинство профессий, в том числе и определенное количество 

профессий творческого класса, а также в состоянии решать широкий круг стандартных 

профессиональных задач. Обучение и работа в сфере профессий творческого класса могут 

вызывать у него затруднения, которые, тем не менее, не являются для него непреодоли-

мыми. 

Наконец, оценка ниже 16 баллов свидетельствует о результатах ниже среднего. При этом 

результат может быть недостаточно надежным вследствие возможных ошибок в соблюде-

нии условий тестирования и понимании инструкций. Поэтому низкий результат тестиро-

вания по данному тесту не может быть признаком психологической профессиональной 

непригодности к какой бы то ни было специальности. Только тестирование с помощью 

углубленных методов психологической диагностики может дать более точную и досто-

верную информацию о психологических противопоказаниях к тем или иным профессиям. 

Однако если клиент получил низкую оценку по данному тесту, можно предположить, что 

он будет испытывать определенные затруднения в процессе профессионального обучения 

и дальнейшей практической деятельности в сфере профессий творческого класса. Эти за-

труднения могут быть вызваны одной или несколькими причинами: 

 недостаточно высоким уровнем развития способности к сосредоточению внимания 

на решаемых задачах, 

 недостаточными навыками анализа материала, абстрактного мышления, логиче-

ских рассуждений, количественных вычислений, пространственного воображения,  

 недостаточным объемом имеющихся знаний, ограниченным словарным запасом, 

невысокой грамотностью, 

 недостаточно высоким темпом мыслительной деятельности и выносливостью к 

длительным умственным нагрузкам. 
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Для успешного выполнения теста требуется определенный уровень развития словесных, 

логических, числовых и пространственных способностей. Словесные способности отве-

чают за усвоение смысла различных слов, понимание словесных аналогий, выполнение 

логических операций с отдельными словами. Это качество связано с пониманием текста, 

умением различать прямой и переносный смысл высказывания, правильно интерпретиро-

вать его, абстрагируясь от смысла конкретной фразы. Степень развития логического 

мышления свидетельствует о способности к пониманию причинно-следственных связей, к 

поиску закономерностей, об умении делать правильные выводы. Числовые способности – 

это способности к быстрым и точным вычислениям, логическим рассуждениям, владение 

арифметическими навыками, понимание математических операций. Пространственные 

способности включают в себя пространственное воображение, знакомство с геометриче-

скими понятиями, умение мысленно оперировать с объектами на плоскости и в простран-

стве. 

Эти качества весьма важны для того, чтобы уметь учиться, усваивать новую информацию, 

анализировать сложные ситуации и принимать разумные решения. Если человек обладает 

этими качествами не в должной мере, то ему может быть трудно заниматься сложными 

видами интеллектуальной деятельности, такими как учеба, решение проблем, принятие 

нестандартных и ответственных решений, организация собственной работы и работы дру-

гих людей, управление, планирование, контроль, исследование, конструирование и проек-

тирование. 

Однако в его силах развивать эти качества. Ведь уровень развития интеллектуальных спо-

собностей – это не рост человека и не группа крови, которые заданы генетически, и кото-

рые невозможно изменить. Интеллектуальные возможности – это не только условие обу-

чения, но и результат предыдущего обучения. Тесты интеллекта измеряют не задатки и не 

потенциалы умственного развития, а только тот уровень развития умений и навыков по-

знавательной деятельности, которые сформирован у человека на сегодняшний день. 

Итак, если клиент добился достаточно высокого уровня развития способностей к обуче-

нию, то его выбор не ограничен. Он может свободно справляться как с исполнительными, 

так и с творческими видами деятельности. Если человек не получил результатов по дан-

ному тесту, свидетельствующих о достаточно высоком уровне способностей к обучению, 

то ему рекомендуется один из следующих путей: 

 проверить свои результаты с помощью других тестов, 

 с помощью систематической учебы, тренировок и упражнений, накопления знаний, 

овладения навыками мыслительной деятельности и расширения познавательных 

интересов заняться развитием своих интеллектуальных способностей, 

 ограничить свой выбор преимущественно профессиями, не требующими длитель-

ного обучения, анализа сложных ситуаций, принятия ответственных решений, ор-

ганизации своей деятельности и деятельности других людей. 

3.4. Проективные методы 

Общая характеристика проективных методов 

Проективные методы включают большое количество психодиагностических методик. Это 

ассоциативный тест Юнга, тест чернильных пятен Роршаха, тематический апперцептив-

ный тест Мюррея (ТАТ), рисуночный фрустрационный тест Розенцвейга, тест портретных 

выборов Сонди, тест незаконченных предложений Сакса и Сиднея, тест руки Вагнера 

(Hand-test), тест рисунка человека Маховер, тест рисунка дерева Коха, тест миокинетиче-

ской психодиагностики Миры-Лопеса и т.п. Проективные методы предназначены для ди-

агностики неосознаваемых или частично осознаваемых эмоциональных переживаний. На-

звание проективных методов берет свое название от термина «проекция» – механизм пси-

хологической защиты, заключающийся в приписывании другим людям собственных вы-

тесненных переживаний и черт личности. 

Проективные методы характеризуются следующими особенностями. 
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 В процессе выполнения различных проективных методов испытуемым приходится 

ассоциировать, интерпретировать стимулы, изображать, выбирать или ранжировать 

объекты по степени привлекательности. 

 Стимульный материал или инструкции являются достаточно неопределенными, 

что оставляет испытуемому большую свободу выбора способа поведения. 

 Смысл заданий, показателей, способов обработки и анализа результатов являются 

скрытыми для испытуемого. 

 На результаты диагностики оказывают влияние различные психические функции и 

процессы: восприятие, память, мышление, потребности, эмоциональное состояние, 

отношения и установки. 

 Большинство проективных методов было разработано для решения клинических 

задач, их использование находится под значительным влиянием психоанализа, не 

все проективные методы в достаточной мере стандартизированы, многие не имеют 

нормативов, не всегда проходили полноценную проверку валидности и надежно-

сти. 

Цветовой тест Люшера 

Цветовой тест, разработанный швейцарским психологом Максом Люшером, является од-

ной из наиболее эффектных и спорных методик в психодиагностической практике. На 

русском языке тест описан в десятках книг по психологической диагностике. При исполь-

зовании наиболее распространенного сокращенного варианта теста Люшера испытуемый 

раскладывает в порядке привлекательности восемь карточек различных цветов. Руково-

дство по тесту содержит описания психологического содержания различных цветов на ос-

нове ассоциаций, которые с ними связываются. Однако, не зная, как работает тест, очень 

трудно бывает анализировать полученные результаты. Поэтому большинство психологов 

пользуются таблицами интерпретации. В руководстве по тесту подробно описывается, как 

кодировать цветовую раскладку, а также как на основе полученных кодов входить в таб-

лицы интерпретации и получать нужные заключения. Вот почему многие психологи, осо-

бенно те, кто недавно начал работать с тестом Люшера, без таблиц интерпретации или со-

ответствующих компьютерных программ испытывают значительные затруднения. 

Далее представлен подход автора к анализу и интерпретации теста, в некоторых отноше-

ниях отличающийся от люшеровского. Тест основан на двух принципах, зная которые 

можно отказаться от таблиц интерпретации. 

 Каждый цвет характеризует определенную человеческую потребность, ассоцииру-

ется с ней, является символом этой потребности (Таблица 5) 

 Структура цветовых предпочтений человека позволяет выявить структуру этих по-

требностей. 

Однако, для того, чтобы использовать эти положения на практике, следует наполнить их 

более конкретным содержанием. 

 

Таблица 5. Психологический смысл цветов в тесте Люшера. 

№ 
Название 

цвета 
Потребность Предпочтение цвета Отвержение цвета 

1 Синий В близости, любви и 

покое 

Стремление к пони-

манию, согласию, со-

чувствию, доверию, 

дружелюбие, привя-

занность 

Одиночество, беспо-

койство 

2 Зеленый В превосходстве, вла-

сти и независимости 

Стремление к при-

знанию, уверенности, 

защите, настойчи-

вость 

Унижение, обида, 

слабость 
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3 Красный В успехе, деятельно-

сти и возбуждении 

Стремление к дости-

жению, борьбе, на-

ступлению, инициа-

тива 

Утомление, раздра-

жение 

4 Желтый В переменах, рас-

слаблении и избега-

нии проблем 

Стремление к выхо-

ду, освобождению, 

ожидание, надежда 

на удачу и случай, 

оптимизм 

Разочарование, от-

чаяние 

5 Фиолетовый Нравиться, привле-

кать внимание и про-

изводить впечатление 

Стремление к одоб-

рению, эротическим 

и эстетическим пере-

живаниям, чувствен-

ность 

Подавление чувств, 

рациональность, кон-

троль, скромность, 

стремление быть не-

заметным 

6 Коричневый В физическом ком-

форте, отдыхе и чув-

ственном удовольст-

вии 

Болезненное состоя-

ние, слабость, уста-

лость, голод, страх 

Вытеснение физиче-

ских потребностей, 

самоограничение, от-

рицание слабости 

7 Черный В агрессии Стремление к разру-

шению, враждебное 

отношение, негати-

визм, неприятие, про-

тест, отказ 

Отрицание и подав-

ление агрессии 

0 Серый В дистанции и неза-

метности 

Стремление избежать 

участия, скрыться, 

маскировка, утаива-

ние 

Активное включение 

в ситуацию 

 

Сила потребности определяется степенью привлекательности того цвета, который ей со-

ответствует. Однако, зависимость положения цвета от силы выраженности соответствую-

щей потребности неодинакова для основных и дополнительных цветов. К основным отно-

сятся хроматические цвета: синий, зеленый, красный и желтый, к дополнительным – ах-

роматические: коричневый, черный и серый. Фиолетовый не является ни основным, ни 

дополнительным. В норме основные цвета обычно располагаются в начале и середине ря-

да, то есть занимают первые пять позиций, в то время как дополнительные цвета, как пра-

вило, находятся на последних трех местах. 

В случае если потребность, выраженная основным цветом, является очень слабой или 

полностью удовлетворенной, то цвет, который ассоциируется с этой потребностью, явля-

ется индифферентным, то есть находится в середине ряда. Он не является ни приятным, 

ни противным. Когда соответствующая потребность усиливается, то символизирующий ее 

цвет становится более привлекательным, перемещаясь в начало раскладки. Наконец, если 

потребность становится настолько сильной, что удовлетворить ее в полной мере не пред-

ставляется возможным, то цвет, который характеризует эту потребность, становится не-

приятным и занимает одно из последних мест в ряду. 

Подобная закономерность проявляется во многих проективных тестах, а также в реальном 

поведении людей. Проанализируем, для примера, динамику пищевой потребности. В слу-

чае, когда потребность слаба, не является актуальной и значимой, то она не привлекает 

внимания человека. При этом человек не склонен обсуждать тему еды в разговорах с дру-

гими людьми, и не упоминает ее в рассказах по картинкам Тематического Апперцептив-

ного Теста (ТАТ). Когда пищевая потребность актуализируется, становится более силь-

ной, человеку хочется поговорить на эту тему. В этом случае при описании изображений 

ТАТ тема еды часто возникает даже тогда, когда на картинке нет ничего подобного. Инте-
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ресы человека, его восприятие, фантазия концентрируются на удовлетворении потребно-

сти. Однако, при дальнейшем обострении потребности все, связанное с ее удовлетворени-

ем, начинает раздражать человека. Неудовлетворенная потребность становится источни-

ком фрустрации, тревоги, эмоционального напряжения, неприятных переживаний. По-

требность, несмотря на большую объективную значимость, подавляется, вытесняется из 

сознания. Человек начинает активно избегать обсуждения болезненной темы с другими 

людьми, старается не только не говорить, но и не думать о ней. И количество рассказов по 

ТАТ, связанных с темой еды, снова сокращается. 

Таким образом, даже такая мощная психодиагностическая методика как ТАТ не позволяет 

измерить силу той или иной потребности, поскольку отсутствие тем, связанных с этой по-

требностью, может свидетельствовать как об ее отсутствии, так и о чрезмерной степени ее 

выраженности. В отличие от ТАТ, тест Люшера представляет собой более современную 

психодиагностическую методику, позволяющую дифференцировать сверхзначимое со-

держание от незначимого, выявлять подавляемые и вытесняемые потребности и локализо-

вать источники фрустрации. 

Итак, для основных цветов позиция в середине ряда соответствует либо наиболее слабой 

степени выраженности соответствующих потребностей, либо полной их удовлетворенно-

сти. Позиция основных цветов в начале ряда свидетельствует о том, что потребности, ко-

торые они символизируют, являются наиболее актуальными. Наконец, в том случае, когда  

основные цвета находятся в конце ряда, то это является признаком фрустрированных, по-

давленных, вытесненных потребностей (Рис. 2). Это может быть связано либо с тем, что 

соответствующие потребности являются настолько выраженными, что человек не может 

удовлетворить их в полной мере, либо с тем, что человек испытывает непреодолимые за-

труднения в удовлетворении, в общем-то, не самых сильных потребностей, и они вследст-

вие этого приобретают характер сверхзначимых. 
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Рис. 2. Зависимость привлекательности цвета по тесту Люшера от силы соответствующей 

потребности 

 

Однако если последовательно придерживаться этой схемы анализа результатов, то при-

дется согласиться с тем, что потребности, выраженные дополнительными цветами, как 

правило, подавляются человекам и являются источником фрустрации. Ведь в норме ахро-

матические цвета оцениваются как наименее привлекательные. Кстати, потребности, со-

ответствующие коричневому, черному и серому цветам, наиболее близки к базовым био-

логическим потребностям человека. Может быть, так оно и есть? Может быть, потребно-

сти человека в пище, сексе, отдыхе, защите и агрессии действительно являются фатально 

неудовлетворенными и должны вытесняться? Если так, то либо данные потребности яв-

ляются наиболее сильными в человеческой жизни, либо социальные нормы препятствуют 

их полному удовлетворению. Если же это не так, то принцип анализа потребностей, соот-

ветствующих дополнительным цветам, должен быть другим. А именно, дополнительный 

цвет на последних местах ряда свидетельствует о слабой, наименее выраженной потреб-

ности, в середине ряда – об актуальной потребности, в начале ряда – о наиболее сильной 

потребности, которая может приводить к нарушению контроля поведения и состояния со 

стороны человека. Таким образом, привлекательность дополнительных цветов позволяет 

предположить ведущую роль базовых биологических потребностей в человеческом пове-

дении, в то время как у большинства людей эти потребности не являются решающими или 

в достаточной мере удовлетворены. 

Данный механизм теста Люшера позволяет использовать его: 

 в качестве индикатора изменения потребностей и эмоционального состояния лю-

дей в различных, в том числе экстремальных ситуациях, 

 как один из критериев оценки эффективности различных способов воздействия на 

психическое состояние человека, 

 как средство, облегчающее установление контакта и выявление проблем в процессе 

консультирования клиентов. 

В процессе использования теста Люшера перед психологами возникает рад вопросов. 

 

привлекательность цвета 

1. Слабые потреб-

ности 

2. Актуальные 

потребности 

3. Подавленные 

потребности 

сила потребности 
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1. Что измеряет тест Люшера: эмоциональное состояние или свойства личности? 

Разумеется, тест Люшера выявляет эмоциональное состояние человека. Это состояние 

может существенно меняться в зависимости от ситуации. Однако, если мы используем 

тест Люшера для тестирования одного человека многократно и в течение достаточно про-

должительного времени, то мы можем обнаружить ряд повторяющихся от ситуации к си-

туации особенностей. Кроме того, выясняется, что люди существенно различаются по то-

му, остаются ли у них постоянными цветовые раскладки при повторных замерах, или они 

меняются. В том случае, если цветовые предпочтения у человека сохраняются в большин-

стве ситуаций, мы можем сделать выводы об индивидуальных особенностях его личности, 

более или менее постоянных чертах. Если же раскладки часто меняются, логично предпо-

ложить, что человек характеризуется эмоциональной неустойчивостью, непостоянством 

настроения, существенной зависимостью его поведения от переживаний. 

2. Какова надежность и валидность теста Люшера? 

Как и в отношении многих проективных методик, оценить психометрические свойства 

теста Люшера затруднительно. К сожалению, концепция надежности методики, предна-

значенной для диагностики состояния человека, в отличие от устойчивых индивидуаль-

ных свойств, пока еще в должной мере не разработана. Автор теста репертуарных решеток 

Дж.Келли вообще определяет надежность теста как степень его нечувствительности к из-

менениям. Что же касается валидности теста Люшера, то существует большое количество 

исследований, косвенно подтверждающих валидность методики в целом и, главным обра-

зом, отдельных ее показателей, таких, например, как показатель суммарного отклонения 

от аутогенной нормы, вегетативный коэффициент и т.п. Оценить же коэффициент валид-

ности теста Люшера в целом не представляется возможным, поскольку результатом тес-

тирования по Люшеру является не какой-то один количественный показатель, а целая 

структура показателей. 

3. Каковы ограничения при использовании теста Люшера? 

Тест Люшера основан на положении, что субъективный смысл цветов для всех людей яв-

ляется одинаковым. Однако это допущение не всегда соответствует действительности. 

Могут существовать межиндивидуальные различия в цветовых ассоциациях. Цвет, кото-

рый для одного человека выражает потребность в успехе, для другого может быть симво-

лом потребности в разрушении, а для третьего может быть связан с теплом и покоем. Да, 

статистически взаимосвязь между цветом и потребностью существует, однако, в каждом 

конкретном случае такая связь может и не совпадать с общепопуляционной нормой. Да и 

само понятие общепопуляционной нормы недостаточно определено. Не исключено, на-

пример, существование межкультурных различий в цветовой символике человеческих по-

требностей. А если так, то результаты диагностики потребностей, мотивации и эмоцио-

нального состояния любого конкретного человека нуждаются в проверке. При использо-

вании теста Люшера в индивидуальной консультации такая проверка не составляет труда. 

Исследовательские задачи с помощью теста Люшера также решаются неплохо, так как 

межиндивидуальные различия при статистической обработке нивелируются. Однако, 

применение теста Люшера как самостоятельной методики в практике психологической 

экспертизы, при профессиональном отборе или для решения задачи оценки персонала со-

вершенно неприемлемо. 

4. С какого возраста можно использовать тест Люшера? 

Специальных возрастных ограничений при использовании теста Люшера не существует. 

Известны случаи использования этой методики при исследовании детей дошкольного воз-

раста. Однако валидность теста Люшера для изучения дошкольников не доказана, а веро-

ятность ошибок при работе с этим возрастом представляется достаточно высокой. Ошиб-

ки могут быть вызваны неправильными пониманием или выполнением инструкции ма-

ленькими детьми, ситуационно обусловленными реакциями, недостаточной сформиро-

ванностью познавательной сферы и произвольных действий, особой нестабильностью 
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эмоционального состояния. Поэтому следует быть осторожными при анализе результатов, 

полученных с помощью теста Люшера на дошкольниках. 

5. Что такое полный тест Люшера, и чем он отличается от восьмицветного? 

До сих пор мы говорили только о сокращенном тесте Люшера, который входит в состав 

полного теста или может использоваться самостоятельно. Полный тест Люшера состоит 

из трех частей. В первой части испытуемый располагает в порядке привлекательности 

черный, три оттенка серого и белый цвет. Во второй части испытуемый упорядочивает 

восемь классических цветов, тех самых, которые могут составлять сокращенный набор. В 

третьей, заключительной части испытуемый осуществляет выборы попарно сначала меж-

ду основными четырьмя цветами, затем между четырьмя оттенками каждого из основных 

четырех цветов. Полный тест Люшера основан на более сложной теоретической модели 

эмоционального состояния – так называемом «эмоциональном кубе». За счет увеличения 

продолжительности исследования и использования метода вынужденных выборов резуль-

таты, полученные с помощью полного теста Люшера, могут быть более точными и диф-

ференцированными. Однако полный тест Люшера является более дорогим и пока еще ма-

ло доступен большинству отечественных психологов. 

6. Можно ли использовать компьютерные версии теста Люшера? 

Использовать компьютерные программы для проведения теста Люшера можно. Однако 

следует отдавать себе отчет в том, что даже при использовании самых современных мони-

торов и видеоадаптеров цвета, которые они отображают, существенно отличаются от 

Люшеровских. Кроме того, разные мониторы настроены неодинаково. В зависимости от 

установок яркости, контрастности и других характеристик мониторов одни и те же цвета 

воспринимаются неодинаково. Поэтому при использовании компьютерных программ, 

реализующих тест Люшера, невозможно обеспечить воспроизводимость полученных ре-

зультатов на разных компьютерах, а также после перенастройки мониторов. 

7. Как следует относиться к таблицам интерпретации теста Люшера? 

Таблицы интерпретации не заменяют, а дополняют основной способ анализа результатов. 

Опытные психологи при использовании теста Люшера редко обращаются к таблицам ин-

терпретации. Однако для начинающих работать с тестом эти таблицы могут быть полез-

ными. Кроме того, они позволяют осуществлять самотестирование, которое в методике 

Люшера вполне допускается. Наконец, таблицы интерпретации включаются во все ком-

пьютерные программы с тестом Люшера. Прочитав интерпретацию из таблиц, испытуе-

мые, как правило, склонны соглашаться с полученными результатами и получают опреде-

ленное удовлетворение. Дело в том, что содержание этих таблиц часто бывает достаточно 

неопределенным, поэтому многие испытуемые узнают в них себя. Кроме того, текст ин-

терпретации является довольно изящным и может рассматриваться, как своеобразное 

произведение искусства, которое может доставлять эстетическое удовольствие. 

8. Почему тест Люшера так популярен среди психологов? 

Причин популярности много. Тест Люшера является самым коротким среди психодиагно-

стических методик, достаточно прост в использовании, необычен и привлекателен для ис-

пытуемых, может давать интересную и неожиданную информацию об эмоциональных пе-

реживаниях, достаточно объективен сравнительно  с анкетными методами, позволяет об-

рабатывать и анализировать результаты в присутствии клиента или даже вместе с ним, 

предоставляет качественный материал для исследований. Наконец, тест Люшера может 

служить хорошей основой для разработки других психодиагностических методик, таких 

как цветовой тест отношений, метод цветовых метафор и т.д. 

3.5. Анкеты 

Анкета Голланда 

Анкета разработана американским психологом Джоном Голландом и основана на его кон-

цепции, в соответствии с которой все люди делятся на шесть типов профессиональной на-

правленности личности: 
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 реалистичный (Р), 

 интеллектуальный (И), 

 артистический (А), 

 социальный (С), 

 предприимчивый (П), 

 конвенциальный (К). 

Каждый тип личности характеризуется: 

 определенными чертами характера и складом ума, 

 способностями к определенным видам деятельности, 

 предпочтениями определенного рода занятий,  

 содержанием увлечений, 

 профессиональными возможностями. 

Каждому типу личности соответствует определенный тип профессий. В том случае, если 

человек выбирает профессию, соответствующую типу его личности, то он может достичь 

в ней наибольших успехов и получить наибольшее удовлетворение от работы. 

В России наиболее часто используется сокращенный вариант анкеты Голланда, состоящий 

из 42 пар профессий. Испытуемый должен в каждой паре выбрать и отметить наиболее 

привлекательную для него профессию. 
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АНКЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

ИНСТРУКЦИЯ. В строчках таблицы Вам будут представлены пары различных профес-

сий. В каждой паре постарайтесь отдать предпочтение одной из них и поставьте крестик 

или галочку в клетке слева от названия наиболее привлекательной для вас профессии. 

I II 

1 Инженер-технолог 2 Конструктор 

1 Электротехник 4 Санитарный врач 

1 Повар 6 Налоговый инспектор 

1 Оператор котельной 5 Дилер 

1 Шофер 3 Дизайнер 

2 Философ 4 Психиатр 

2 Химик-исследователь 6 Бухгалтер 

2 Редактор научного журнала 5 Адвокат 

2 Лингвист 3 Переводчик художественной литературы 

4 Педиатр 6 Банковский служащий 

4 Преподаватель высшей школы 5 Менеджер по продажам 

4 Спортивный тренер 3 Художник 

6 Нотариус 5 Агент по недвижимости 

6 Оператор ЭВМ 3 Фотограф 

5 Политический деятель 3 Писатель 

1 Садовник 2 Метеоролог 

1 Автомеханик 4 Фельдшер 

1 Инженер-электронщик 6 Библиотекарь 

1 Маляр 3 Музыкант 

2 Биолог 4 Священнослужитель 

5 Телерепортер 3 Актер 

2 Фармацевт 6 Ревизор 

2 Программист 5 Биржевой брокер 

2 Математик 3 Архитектор 

4 Инспектор по делам несовершеннолет-

них 

6 Кассир 

4 Учитель 5 Коммерсант 

4 Воспитатель 3 Парикмахер 

6 Экономист 5 Директор рекламного агентства 

6 Корректор 3 Критик 

5 Заведующий хозяйством 3 Дирижер 

1 Лесник 2 Специалист по ядерной физике 

1 Пожарный 6 Архивариус 

1 Агроном 5 Председатель сельскохозяйственного 

кооператива 

1 Закройщик 3 Певец 

2 Археолог 6 Аудитор 

2 Работник музея 4 Специалист по семейному консультиро-

ванию 

2 Ученый 3 Режиссер 

4 Логопед 6 Судебный исполнитель 

4 Врач 5 Дипломат 

6 Секретарь 5 Журналист 

3 Поэт 4 Психолог 

1 Радиомеханик 5 Прораб 

 

Р(1)=___ И(2)=___ А(3)=___ С(4)=___ П(5)=___ К(6)=___ 
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В клеточке слева от названия каждой профессии указан номер типа личности, которому 

эта профессия соответствует. Для каждого из шести типов личности необходимо подсчи-

тать количество выборов, и полученные суммы записать в графы «Р», «И», «А», «С», «П» 

и «К» в нижней части бланка. Если суммы по каждому типу подсчитаны правильно, то 

сумма баллов по всем шести типам будет равна 42. Тип, набравший наибольшее число 

выборов, характеризует ведущую профессиональную направленность личности. 

 

Таблица 6. Описание типов личности по Дж. Голланду 

Тип 

Психологические 

характеристики, осо-

бенности личности, 

способности 

Ориентация, на-

правленность, пред-

почтения 

Профессиональ-

ная среда 

Примеры кон-

кретных про-

фессий 

1. Реа-

листич-

ный (Р) 

Активность, агрес-

сивность, делови-

тость, настойчи-

вость, рациональ-

ность, практическое 

мышление, хорошие 

двигательные навы-

ки, пространствен-

ное воображение, 

технические способ-

ности 

Конкретный резуль-

тат, настоящее, ве-

щи, предметы и их 

практическое ис-

пользование, заня-

тия, требующие фи-

зического развития, 

ловкости, отсутст-

вие ориентации на 

общение 

Техника, сельское 

хозяйство, воен-

ное дело. Решение 

конкретных задач, 

требующих под-

вижности, двига-

тельных умений, 

физической силы. 

Социальные на-

выки нужны в ми-

нимальной мере и 

связаны с прие-

мом-передачей 

ограниченной ин-

формации. 

Механик, 

электрик, ин-

женер, фермер, 

зоотехник, аг-

роном, садо-

вод, автосле-

сарь, шофер и 

т.д. 

2. Ин-

теллек-

туаль-

ный (И) 

Аналитический ум, 

независимость и 

оригинальность суж-

дений, гармоничное 

развитие языковых и 

математических спо-

собностей, критич-

ность, любознатель-

ность, склонность к 

фантазии, интенсив-

ная внутренняя 

жизнь, низкая физи-

ческая активность 

Идеи, теоретиче-

ские ценности, ум-

ственный труд, ре-

шение интеллекту-

альных творческих 

задач, требующих 

абстрактного мыш-

ления, отсутствие 

ориентации на об-

щение в деятельно-

сти, информацион-

ный характер обще-

ния,  

Наука. Решение 

задач, требующих 

абстрактного 

мышления и твор-

ческих способно-

стей. Межлично-

стные отношения 

играют незначи-

тельную роль, хо-

тя необходимо 

уметь передавать 

и воспринимать 

сложные идеи. 

Физик, биолог, 

программист и 

др. 

3. Арти-

стиче-

ский (А) 

Воображение и ин-

туиция, эмоциональ-

но сложный взгляд 

на жизнь, независи-

мость, гибкость и 

оригинальность 

мышления, хорошие 

двигательные спо-

собности и воспри-

ятие 

Эмоции и чувства, 

самовыражение, 

творческие занятия, 

избегание деятель-

ности, требующей 

физической силы, 

регламентированно-

го рабочего време-

ни, следования пра-

вилам и традициям 

Изобразительное 

искусство, музы-

ка, литература. 

Решение проблем, 

требующих худо-

жественного вкуса 

и воображения 

Музыкант, ху-

дожник, фото-

граф, актер, 

режиссер, ди-

зайнер и т.д. 
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4. Соци-

альный 

(С) 

Умение общаться, 

гуманность, способ-

ность к сопережива-

нию, активность, за-

висимость от окру-

жающих и общест-

венного мнения, 

приспособление, ре-

шение проблем с 

опорой на эмоции и 

чувства, преоблада-

ние языковых спо-

собностей 

Люди, общение, ус-

тановление контак-

тов с окружающи-

ми, стремление 

учить, воспитывать, 

избегание интеллек-

туальных проблем. 

Образование, 

здравоохранение, 

социальное обес-

печение, обслужи-

вание, спорт. Си-

туации и пробле-

мы, связанные с 

умением разби-

раться в поведе-

нии людей, тре-

бующие постоян-

ного личного об-

щения, умения 

убеждать. 

Врач, педагог, 

психолог и т.п. 

5. Пред-

приим-

чивый 

(П) 

Энергия, импульсив-

ность, энтузиазм, 

предприимчивость, 

агрессивность, го-

товность к риску, 

оптимизм, уверен-

ность в себе, преоб-

ладание языковых 

способностей, хоро-

шие организаторские 

качества 

Лидерство, призна-

ние, руководство, 

власть, личный ста-

тус, избегание заня-

тий, требующих 

усидчивости, боль-

шого труда, двига-

тельных навыков и 

концентрации вни-

мания, интерес к 

экономике и поли-

тике 

Решение неясных 

задач, общение с 

представителями 

различных типов в 

разнообразных 

ситуациях, тре-

бующее умения 

разбираться в мо-

тивах поведения 

других людей и 

красноречия 

Бизнесмен, 

маркетолог, 

менеджер, ди-

ректор, заве-

дующий, жур-

налист, репор-

тер, дипломат, 

юрист, поли-

тик и т.д. 

6. Кон-

венци-

альный 

тип (К) 

Способности к пере-

работке числовой 

информации, стерео-

типный подход к 

проблемам, консер-

вативный характер, 

подчиняемость, за-

висимость, следова-

ние обычаям, кон-

формность, исполни-

тельность, преобла-

дание математиче-

ских способностей 

Порядок, четко рас-

писанная деятель-

ность, работа по ин-

струкции, заданным 

алгоритмам, избега-

ние неопределен-

ных ситуаций, со-

циальной активно-

сти и физического 

напряжения, приня-

тие позиции руко-

водства 

Экономика, связь, 

расчеты, бухгал-

терия, делопроиз-

водство, требую-

щие способностей 

к обработке ру-

тинной информа-

ции и числовых 

данных 

Бухгалтер, фи-

нансист, эко-

номист, канце-

лярский слу-

жащий и др. 

 

 

Однако сделать однозначный вывод о принадлежности к одному определенному типу 

личности можно только в том случае, если оценка этого типа на несколько баллов выше, 

чем оценки других типов. Более точный вывод о профессиональной направленности лич-

ности можно сделать, учитывая не максимальную оценку по одному из типов, а определяя 

три типа, имеющие наибольшие оценки. Дело в том, что в соответствии с теорией Голлан-

да шесть типов личности сгруппированы друг с другом, по степени сходства, в форме 

шестиугольника (Рис. 3). Каждый тип наиболее сходен со своими соседями по шести-

угольнику и наиболее отличается от противоположного в шестиугольнике типа личности. 

Так, например, социальный тип наиболее похож на предприимчивый и артистический, яв-

ляющиеся смежными с ним, и наиболее отличается от реалистического, находящегося по 

другую сторону шестиугольника. 
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В том случае, если три типа, получившие наибольшие оценки, оказываются смежными, то 

есть находятся с одной стороны шестиугольника, то профессиональный выбор является 

наиболее обоснованным и последовательным. При этом можно отдать предпочтение не 

только типу, имеющему максимальную оценку, но также тому типу, который находится 

посередине между двумя остальными. 

Если же три наиболее предпочитаемых типа находятся по разные стороны шестиугольни-

ка, то сделать выбор гораздо сложнее. В этом случае будет разумным привлечь для своего 

решения другие основания, например, другие тесты, книги или консультации. 
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Рис. 3. Типы профессиональной направленности личности по Дж. Голланду 

Анкета «Ориентация» 

Разработанная автором анкета «Ориентация» [43] предназначена для диагностики профес-

сиональных интересов, склонностей и представлений о профессиональных способностях 

молодежи старше 14 лет и взрослых людей. Вместе с психологической картой профессий, 

анкета «Ориентация» представляет собой методический комплекс «Экспресс-

профориентация», позволяющий относительно быстро и легко оказывать помощь в выбо-

ре профессии в соответствии со склонностями и способностями клиентов, а также с уче-

том потребностей современного российского рынка труда. Анкета позволяет определить 

направленность клиента на ту или иную группу профессий, а карта профессий – проин-

формировать его о различных видах профессий, требованиях, предъявляемых ими к чело-

веку, а также о спросе на данные профессии на рынке труда и выбрать конкретную про-

фессию из наиболее предпочитаемой группы. Анкета не заменяет методов углубленной 

психологической диагностики профессиональных способностей и при необходимости 

может дополняться другими профориентационными методами. 

С самого начала своего появления методика экспресс-профориентации разрабатывалась 

для повышения интенсивности и качества профконсультирования большого количества 

клиентов в условиях массовых мероприятий, таких как городские и районные ярмарки ва-

кансий рабочих и учебных мест, дни открытых дверей и т.п. Опыт использования этой ме-

тодики в таких условиях свидетельствует о том, что количество клиентов, которым проф-

консультант может оказать элементарные профориентационные услуги, связанные с диаг-

ностикой и информированием, составляет до нескольких десятков на одного специалиста 

в день. Кроме того, методика показала свою эффективность в условиях проведения груп-

повых занятий и индивидуальных консультаций в центрах занятости, центрах профориен-

тации, учреждениях общего и профессионального образования. Включение методики в 

популярные книги, посвященные выбору профессии, показало, что большинство читате-

лей в состоянии использовать ее для самодиагностики собственных профессиональных 

интересов и знакомства с соответствующими профессиями.  

В отличие от большинства традиционных профориентационных методик, таких как диф-

ференциально-диагностический опросник ДДО, опросник профессиональной готовности 

ОПГ, многофакторный определитель профессиональных склонностей МОПС, опросник 

Йоваши, карта интересов Голомштока, индикатор типов личности Майерс-Бриггс MBTI, 

опросник Кейрси и т.п., методика экспресс-профориентации: 

 ориентирует на профессии, пользующиеся реальным спросом на современном рос-

сийском рынке труда, 

 

4. Социальный 

(помогатель) 

5. Предприимчи-

вый (победитель) 

3. Артистический 

(украшатель) 

6. Конвенциальный 

(устроитель) 

1. Реалистич-

ный (делатель) 

2. Интеллектуаль-

ный (думатель) 
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 пригодна для профориентации различных категорий населения, как молодежи, так 

и взрослых людей, 

 имеет строгое научное обоснование и соответствует критериям, предъявляемым к 

качественным психометрическим инструментам. 

Итак, анкета «Ориентация» позволяет выявить профессиональные склонности людей и их 

представления о своих профессиональных способностях. Профессиональные склонности 

– это желания человека заниматься определенными видами профессиональной деятельно-

сти, потребности быть профессионалом в некоторой области трудовой деятельности. 

Склонности характеризуются стремлением не только к результату, но и к самому процес-

су того, что человек делает. От склонностей зависит привлекательность тех или иных ви-

дов деятельности, интерес к ним. Профессиональные способности – это индивидуальные 

психологические особенности человека, от которых зависит возможность успешного ос-

воения и дальнейшего осуществления профессиональной деятельности. Способности, в 

конечном счете, определяют умение овладевать профессиональными знаниями и навыка-

ми и выполнять соответствующую профессиональную деятельность. 

Анкета «Ориентация» используется в случае затруднений клиента при выборе профессии 

для обучения или переобучения. Процедура опроса занимает от 10 до 15 минут. Анкета 

состоит из двух частей: «Я хочу» и «Я могу». 
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АНКЕТА «ОРИЕНТАЦИЯ» 

 

ИНСТРУКЦИЯ. Напротив каждого высказывания зачеркните цифру, соответствующую 

степени Вашего желания заниматься этим видом деятельности: 

0 – вовсе нет, 

1 – пожалуй, так, 

2 – верно, 

3 – совершенно вер-

но. 

Я ХОЧУ (мне нравится, меня привлекает, я предпочитаю): 

1 Обслуживать людей ............................................................................ 0 1 2 3  

Заниматься лечением .......................................................................... 0 1 2 3 

Обучать, воспитывать ......................................................................... 0 1 2 3 

Защищать права и безопасность ........................................................ 0 1 2 3 

Управлять людьми .............................................................................. 0 1 2 3 

2 Управлять машинами ......................................................................... 0 1 2 3  

Ремонтировать оборудование ............................................................ 0 1 2 3 

Собирать и налаживать технику ....................................................... 0 1 2 3 

Обрабатывать материалы, изготавливать предметы и вещи .......... 0 1 2 3 

Заниматься строительством ............................................................... 0 1 2 3 

3 Редактировать тексты и таблицы ...................................................... 0 1 2 3  

Производить расчеты и вычисления ................................................. 0 1 2 3 

Обрабатывать информацию ............................................................... 0 1 2 3 

Работать с чертежами, картами и схемами ...................................... 0 1 2 3 

Принимать и передавать сигналы и сообщения .............................. 0 1 2 3 

4 Заниматься художественным оформлением .................................... 0 1 2 3  

Рисовать, фотографировать ............................................................... 0 1 2 3 

Создавать произведения искусства ................................................... 0 1 2 3 

Выступать на сцене ............................................................................ 0 1 2 3 

Шить, вышивать, вязать ..................................................................... 0 1 2 3 

5 Ухаживать за животными .................................................................. 0 1 2 3  

Заготавливать продукты .................................................................... 0 1 2 3 

Работать на открытом воздухе .......................................................... 0 1 2 3 

Выращивать овощи и фрукты ........................................................... 0 1 2 3 

Иметь дело с природой ...................................................................... 0 1 2 3 

А Работать руками ................................................................................. 0 1 2 3  

Выполнять решения ........................................................................... 0 1 2 3 

Воспроизводить имеющиеся образцы, размножать, копировать .. 0 1 2 3 

Получать конкретный практический результат .............................. 0 1 2 3 

Воплощать идеи в жизнь ................................................................... 0 1 2 3 

Б Работать головой ................................................................................ 0 1 2 3  

Принимать решения ........................................................................... 0 1 2 3 

Создавать новые образцы .................................................................. 0 1 2 3 

Анализировать, изучать, наблюдать, измерять, контролировать .. 0 1 2 3 

Планировать, конструировать, разрабатывать, моделировать .....  0 1 2 3 
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ИНСТРУКЦИЯ. Напротив каждого высказывания зачеркните цифру, соответствующую 

степени Вашей способности к этому виду деятельности: 

0 – вовсе нет, 

1 – пожалуй, так, 

2 – верно, 

3 – совершенно верно  

Я МОГУ (способен, умею, обладаю навыками): 

1 Знакомиться с новыми людьми ........................................................... 0 1 2 3  

Быть чутким и доброжелательным ..................................................... 0 1 2 3 

Выслушивать людей ............................................................................. 0 1 2 3 

Разбираться в людях ............................................................................. 0 1 2 3 

Хорошо говорить и выступать публично ........................................... 0 1 2 3 

2 Искать и устранять неисправности ..................................................... 0 1 2 3  

Использовать приборы, машины, механизмы .................................... 0 1 2 3 

Разбираться в технических устройствах ............................................. 0 1 2 3 

Ловко обращаться с инструментами ................................................... 0 1 2 3 

Хорошо ориентироваться в пространстве........................................... 0 1 2 3 

3 Быть сосредоточенным и усидчивым ................................................. 0 1 2 3  

Хорошо считать в уме .......................................................................... 0 1 2 3 

Преобразовывать информацию ........................................................... 0 1 2 3 

Оперировать знаками и символами ..................................................... 0 1 2 3 

Искать и исправлять ошибки ............................................................... 0 1 2 3 

4 Создавать красивые, со вкусом сделанные вещи ............................... 0 1 2 3  

Разбираться в литературе и искусстве ................................................. 0 1 2 3 

Петь, играть на музыкальных инструментах ....................................... 0 1 2 3 

Сочинять стихи, писать рассказы ......................................................... 0 1 2 3 

Рисовать ................................................................................................... 0 1 2 3 

5 Разбираться в животных или растениях................................................ 0 1 2 3  

Разводить растения или животных ....................................................... 0 1 2 3 

Бороться с болезнями, вредителями ..................................................... 0 1 2 3 

Ориентироваться в природных явлениях ............................................. 0 1 2 3 

Работать на земле .................................................................................... 0 1 2 3 

А Быстро выполнять указания .................................................................. 0 1 2 3  

Точно следовать инструкциям .............................................................. 0 1 2 3 

Работать по заданному алгоритму ........................................................ 0 1 2 3 

Выполнять однообразную работу ......................................................... 0 1 2 3 

Соблюдать правила и нормативы .......................................................... 0 1 2 3 

Б Создавать новые инструкции и давать указания ................................. 0 1 2 3  

Принимать нестандартные решения ..................................................... 0 1 2 3 

Легко придумывать новые способы деятельности............................... 0 1 2 3 

Брать на себя ответственность ............................................................... 0 1 2 3 

Самостоятельно организовывать свою работу ..................................... 0 1 2 3 

 

В первой части («Я хочу») клиент должен оценить по 4-балльной шкале (от 0 до 3 баллов) 

степень своего желания заниматься каждым из 35-ти приведенных в перечне видов дея-

тельности. Эта часть анкеты является основной и предназначена для определения сферы 

профессиональных склонностей, интересов, предпочтений, стремлений клиента. Результа-

ты первой части анкеты «Ориентация» необходимы в процессе профориентации для опре-

деления наиболее привлекательных видов профессиональной деятельности. 
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Во второй части («Я могу») клиент должен оценить с помощью такой же шкалы степень 

своих способностей к каждому из 35-ти заданных видов деятельности. Эта часть предна-

значена для определения представлений клиента о своих профессиональных способно-

стях. Вторая часть анкеты является дополнительной и диагностирует не столько объек-

тивную степень выраженности профессиональных способностей, сколько то, что клиент о 

них думает, как он их оценивает. Для того чтобы получить объективную информацию о 

степени выраженности профессиональных способностей клиента, необходима углублен-

ная профессиональная диагностика, которая может быть осуществлена психологом с по-

мощью специальных тестов. Однако результаты второй части анкеты «Ориентация» мож-

но использовать для уточнения данных о профессиональных склонностях клиента и опре-

деления степени соответствия между тем, какие профессии он предпочитает, и тем, какие 

виды профессиональной деятельности он, с его точки зрения, может выполнять. 

Обработка результатов анкеты очень проста. Суждения в каждой из двух частей анкеты, 

характеризующие различные виды профессиональной деятельности, объединены в семь 

групп по пять суждений в каждой. В каждой группе из пяти суждений подсчитывается 

суммарное количество баллов, выбранных клиентом, и эта сумма записывается в окне 

справа от соответствующей группы суждений. Суммарная оценка по каждой группе мо-

жет составлять от 0 до 15 баллов. В зависимости от того, в какой группе клиент набрал 

максимальный суммарный балл, определяется наибольшая склонность к соответствую-

щему типу или классу профессий. 

Первые пять групп суждений, обозначенные цифрами от 1 до 5, характеризуют пять типов 

профессий, разделенных по признаку «предмет труда»: 1)человек-человек, 2)человек-

техника, 3)человек-информация, 4)человек-искусство, 5)человек-природа.  

Последние две группы суждений, обозначенные буквами «А» и «Б», соответствуют двум 

классам профессий, разделенных по признаку «характер труда»: А) исполнительские, Б) 

творческие. Для каждого клиента сначала определяется, к какому из пяти типов профес-

сий (1, 2, 3, 4 или 5) он склонен в наибольшей степени. Затем определяется преимущест-

венная склонность к одному из двух классов профессий (А или Б). Обозначения типов и 

классов профессий такие же, как и на психологической карте профессий.  

 

Таблица 7. Психологическая карта профессий с учетом спроса на современном россий-

ском рынке труда 

Типы 

профес-

сий 

Классы профессий 

А. Исполнительские Б. Творческие 

1. Чело-

век-

человек 

Агент (рекламный, коммерческий, 

торговый, страховой, по недвижи-

мости) 

Акушер 

Горничная 

Дилер 

Диспетчер 

Дознаватель 

Инспектор (ГИБДД, по охране и ре-

жиму) 

Коммивояжер 

Кондуктор 

Контролер 

Крупье 

Массажист 

Медицинская сестра 

Милиционер 

Воспитатель детского сада 

Врач (терапевт, хирург, педиатр, 

стоматолог, скорой и неотлож-

ной медицинской помощи) 

Гувернер 

Дефектолог 

Инспектор (участковый, уголовно-

го розыска) 

Логопед 

Мастер производственного обуче-

ния 

Менеджер (по персоналу, по рек-

ламе, по продажам) 

Преподаватель (английского 

языка, физкультуры, немецкого 

языка) 

Психолог 
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Оперуполномоченный 

Официант 

Охранник 

Представитель (коммерческий, тор-

говый) 

Проводник пассажирского вагона 

Продавец (продовольственных то-

варов, непродовольственных това-

ров) 

Санитар 

Стрелок 

Фельдшер 

Секретарь-референт 

Следователь 

Социальный педагог 

Социальный работник 

Тренер 

Учитель (английского языка, рус-

ского языка и литературы, ма-

тематики) 

Экскурсовод 

Юрисконсульт 

2. Чело-

век-

техника 

Аппаратчик 

Арматурщик 

Бетонщик 

Водитель (автомобиля, троллейбу-

са, трамвая, погрузчика) 

Вышкомонтажник 

Вязальщица трикотажных изделий 

Газоэлектросварщик, газосварщик, 

газорезчик 

Гальваник 

Гравер 

Жестянщик 

Кабельщик-спайщик 

Каменщик 

Кондитер 

Контролер деталей и приборов 

Кровельщик 

Лифтер 

Маляр 

Матрос 

Машинист (экскаватора, автомо-

бильного крана, башенного крана, 

бульдозера, компрессорных устано-

вок, котельной, локомотива) 

Механик по ремонту теле- и радиоап-

паратуры 

Монтажник стальных и железо-

бетонных конструкций 

Наладчик (машин и оборудования, 

станков с числовым программным 

управлением) 

Облицовщик-плиточник 

Обувщик 

Оператор (автоматизированных и по-

луавтоматизированных линий, ко-

тельной) 

Паркетчик 

Пекарь 

Печатник офсетной печати 

Печник 

Бортинженер 

Инженер-конструктор 

Инженер-механик 

Инженер-строитель 

Инженер-технолог 
Пилот гражданской авиации 

Техник 
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Пилорамщик 

Плавильщик 

Плотник 

Пожарный 

Прокатчик горячего металла 

Слесарь (ремонтник, сантехник, по 

ремонту автомобилей, механосбо-

рочных работ, по контрольно-

измерительным приборам и авто-

матике, инструментальщик) 

Станочник (широкого профиля, де-

ревообрабатывающих станков) 

Стекольщик 

Столяр 

Стропальщик 

Такелажник 

Ткач 

Токарь (расточник, универсал, кару-

сельщик, револьверщик) 

Фрезеровщик 

Швея 

Шлифовщик 

Штукатур 

Электрогазосварщик 

Электромонтер 

3. Чело-

век-

информа-

ция 

Делопроизводитель 

Кассир (билетный, торгового зала) 

Корректор 

Лоцман 

Налоговый инспектор 

Оператор ПК 

Оператор почтовой связи 

Операционист 

Почтальон 

Аудитор 

Банковский служащий 

Библиотекарь 

Биржевой маклер 

Брокер 

Бухгалтер 

Геодезист 

Диспетчер управления воздушным 

движением 

Логистик 

Маркетолог 

Нотариус 

Переводчик 

Программист 

Редактор 

Товаровед 

Штурман гражданской авиации 

Экономист 

4. Чело-

век-

искусство 

Вышивальщица 

Демонстратор одежды 

Косметичка 

Закройщик 

Маникюрша 

Парикмахер 

Повар 

Портной 

Реставратор 

Актер 

Архитектор 

Дизайнер 

Журналист 

Модельер 

Музыкант 

Музыкальный руководитель 

Художник 
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Фотограф 

Ювелир 

5. Чело-

век-

природа 

Животновод 

Зоотехник 

Кинолог 

Коневод 

Лаборант (химического анализа, кли-

нический) 

Оператор машинного доения 

Плодоовощевод 

Птицевод 

Пчеловод 

Фермер 

Агроном 

Ветеринарный врач 

Геолог 

Инженер лесного хозяйства 

Метеоролог 

Фармацевт 

Физик 

Химик 

Эколог 

Примечание: выделенные жирным курсивом профессии пользуются высоким и устойчи-

вым спросом на современном российском рынке труда 

 

При использовании карты профессий осуществляется поиск группы профессий, соответ-

ствующей тому типу и классу, которые получили максимальное количество баллов при 

заполнении клиентом анкеты «Ориентация». Внутри этой группы и находится конкретная 

профессия, соответствующая профессиональным склонностям клиента. Этот выбор осу-

ществляется клиентом самостоятельно или совместно со специалистом на основании ин-

формации о потребностях в данной профессии, вероятности трудоустройства, имеющейся 

квалификации, возможностях обучения, предполагаемых условиях труда и уровне зара-

ботной платы и т.д. 

Наиболее простым является случай, когда склонности клиента лежат в той же группе 

профессий, что и его представления о своих способностях. В этом случае клиенту нравит-

ся делать именно то, что он умеет делать. Поэтому можно ожидать, что, выбрав ту или 

иную профессию, он не только сможет добиться в ней достаточно высоких успехов, но это 

будет доставлять ему удовольствие.  

Однако не всегда клиенту нравятся именно те виды деятельности, которые у него больше 

всего получаются. В том случае, если наиболее привлекательный для него квадрат на пси-

хологической карте профессий не совпадает с квадратом, характеризующим деятельность, 

которую он может делать лучше всего, клиенту предстоит выбрать, ориентироваться ли на 

его «Хочу» или на его «Могу». 

Не существует правил, чему отдать предпочтение в процессе выбора профессии – склон-

ностям или способностям. Они могут быть взаимосвязаны. Это проявляется в том, что ес-

ли человеку нравится какой-либо вид деятельности, то он занимается им в течение боль-

шего времени, затрачивая на него больше усилий, поэтому соответствующие способности 

могут развиваться и совершенствоваться. Также верно и обратное. Если человек обладает 

выраженными способностями к какому-то виду деятельности, то он лучше с ним справля-

ется и испытывает большее удовольствие, когда им занимается. Поэтому данный вид дея-

тельности становится для него более привлекательным. 

Тем не менее, если профессиональные склонности клиента не совпадают с его оценкой 

профессиональных способностей, полезно с помощью более объективных и надежных ме-

тодов выяснить, каковы же его способности на самом деле. 

Следует более точно узнать о способностях клиента также и в том случае, если у него нет 

четко выраженных склонностей и интересов. Поэтому, если оценки профессиональных 

склонностей клиента по анкете «Ориентация» не очень сильно отличаются друг от друга, 

если разница между его предпочтением разных типов и классов профессий не больше 2-3 

баллов, то при выборе профессии лучше ориентироваться на наиболее выраженные у него 

способности. 
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Наконец, учет степени развития способностей должен быть первоочередным в случае, ес-

ли оценка наиболее предпочитаемого типа или класса профессий не превышает 4-5 бал-

лов. Это может быть тогда, когда клиент вообще не склонен заниматься каким-либо об-

щепринятым видом профессиональной деятельности. 

Методика экспресс-профориентации может служить эффективным дополнением к тради-

ционным средствам профессиональной психологической диагностики и консультирова-

ния. Успешное применение данной методики возможно только при соблюдении ряда ус-

ловий. 

Прежде чем провести методику, необходимо установить контакт с клиентом или группой. 

Следует познакомиться, при необходимости снять излишнее эмоциональное напряжение, 

выявить запросы клиентов. Обязательно нужно проинформировать клиентов о принципах 

правильного выбора профессии. То есть клиенты должны быть осведомлены о том, что 

выбираемая профессия должна соответствовать трем критериям: их интересам, возможно-

стям и спросу на рынке труда («хочу», «могу» и «надо»). Требуется объяснить, что мето-

дика позволяет подобрать для клиентов профессии, наиболее соответствующие их интере-

сам («хочу»), представлениям о своих способностях («могу») и при этом пользующиеся 

спросом со стороны  работодателей («надо»). 

Далее, при получении результатов диагностики необходимо объяснить клиентам, что все 

профессии можно разделить на пять типов в зависимости от предмета труда и два класса в 

зависимости от характера труда, представив их в виде карты, которая состоит из десяти 

областей. В каждой области находится группа профессий, предъявляющих сходные тре-

бования к способностям человека.  

После окончания работы с методикой обязательно нужно обсудить полученные клиента-

ми результаты. Целями обсуждения являются: 

 получение от клиентов обратной связи о результатах использования методики, 

 актуализация представлений клиентов о результатах и формулирование выводов, 

 принятие решений о содержании и формах дальнейшей работы с клиентами. 

Для обсуждения результатов с клиентами полезно использовать следующие вопросы: 

 С какими результатами методики Вы согласны? С чем Вы не согласны? Почему? 

 Какие вопросы появились у Вас после выполнения методики? Что бы Вы хотели 

узнать еще? 

 Выбрали ли Вы себе профессию? 

 Если выбрали, то какая это профессия? Почему Вы выбрали именно ее? 

 Если не выбрали, то почему? Что мешает Вам сделать выбор? Что могло бы помочь 

вам выбрать профессию? Что необходимо сделать, для того чтобы осуществить 

выбор профессии? 

И, конечно, нужно быть готовым к тому, чтобы помочь клиентам более точно оценить их 

общие и специальные способности с помощью тестов для углубленной диагностики и со-

ставить план дальнейшей профессиональной карьеры, либо рекомендовать специалиста 

или организацию, которые могли бы предоставить подобные услуги. 

Выполнение общих требований к консультированию, соблюдение четкой последователь-

ности консультационного процесса приводят к принятию клиентом наиболее обоснован-

ных решений о выборе профессиональной карьеры, способствуют повышению удовлетво-

ренности – как у клиента, так и у самого консультанта. 

Общая характеристика личности 

Под личностью в психодиагностике, как правило, имеется в виду совокупность черт, то 

есть привычных способов реагирования, поведения и переживаний в определенных си-

туациях. Различные ситуации предъявляют к человеку разные требования и актуализиру-

ют разные черты. Например, в ситуации принятия решения могут проявляться такие чер-

ты, как решительность, уверенность или, наоборот, склонность к колебаниям, сомнениям 
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опасениям. В ситуации знакомства человек может показать себя как общительный, кон-

тактный или, напротив, замкнутый. 

Обычно различают черты темперамента и характера личности. Черты темперамента 

обусловлены преимущественно биологическими особенностями человека, наиболее ста-

бильны и проявляются в относительно широких классах ситуаций, таких как угроза, изме-

нение или выбор. К чертам темперамента можно отнести, например, тревожность, агрес-

сивность, ригидность, импульсивность, эмоциональная устойчивость и т.д. Напротив, 

черты характера проявляются в более узких классах ситуаций, связанных с социальным 

взаимодействием, например, нравственного выбора, помощи, соперничества. Черты ха-

рактера могут быть менее стабильными и в большей мере обусловлены отношением чело-

века к ситуации, себе, своей деятельности, другим людям и т.п. К ним можно отнести от-

ветственность, общительность, скромность, дружественность, властность, настойчивость 

и др. 

Любая черта представляет собой способность, способ адаптации к определенному типу 

ситуации, например, способность к принятию решений, к установлению контакта, к со-

блюдению правил, к преодолению трудностей, к изменению поведения, к сохранению по-

ведения, к сопротивлению чужому влиянию, к переживанию страха в угрожающих ситуа-

циях, к нападению и разрушению препятствий и т.п. Любая черта личности способствует 

приспособлению к одним ситуациям и может затруднять приспособление к другим. 

Люди различаются по степени выраженности черт. Чем чаще встречается тот или иной 

способ реагирования в определенной ситуации, тем более выраженной является соответ-

ствующая черта. В структуре личности человека одни черты могут быть более выражены, 

чем другие. Степень выраженности черт личности определяет возможности ее адаптации 

к жизненным условиям, дальнейшее развитие личности и психическое здоровье. Значи-

тельная степень выраженности каких-либо черт, представляющая собой крайний вариант 

нормы и затрудняющая адаптацию к критическим ситуациям, называется акцентуацией 

личности [15]. При этом, как правило, не происходит нарушений адаптации к обычным 

ситуациям, нарушений развития личности и болезненных переживаний, связанных с пове-

дением акцентуированной личности. В тех же случаях, когда чрезмерная степень выра-

женности отдельных черт сопровождается затруднением адаптации не только к критиче-

ским, но даже к обычным повседневным ситуациям, приводит к нарушению развития 

личности и вызывает болезненные переживания, мы имеем дело уже не просто с акцен-

туацией, а с психопатией личности. 

Личностные опросники не позволяют определить, имеем ли мы дело с акцентуацией или 

психопатией. Для диагностики психопатии требуется использование клинического мето-

да, включающего беседу квалифицированного врача-психиатра с человеком, наблюдение 

за его поведением в различных ситуациях, опрос знакомых людей и т.д. Однако при по-

мощи личностных опросников можно выявлять типы акцентуаций или психопатий в зави-

симости от того, какие именно черты личности являются наиболее выраженными. 

 



 

Таблица 8. Типы акцентуаций и психопатий личности 

№ 
Название 

типа 
Отличается 

Может вос-

приниматься 

окружающи-

ми как 

Стре-

мится 

Испытывает 

стресс в си-

туациях 

Реагирует на 

стресс 

Часто 

испы-

тыва-

ет 

чувст-

ва 

Характери-

зуется спо-

собностями 

Реко-

мен-

дуются 

про-

фессии 

типа 

Не ре-

комен-

дуются 

про-

фессии 

типа 

1 Астениче-

ский (чув-

ствитель-

ный) 

Повышенной чувст-

вительностью, утом-

ляемостью, озабочен-

ностью своим состоя-

нием 

Склонный к 

ипохондрии, 

раздражи-

тельный 

К по-

кою и 

отдыху 

Физических, 

умственных 

и эмоцио-

нальных пе-

регрузок 

Уходом в бо-

лезнь, жало-

бами на со-

стояние здо-

ровья 

Сла-

бости, 

уста-

лости 

Восприни-

мать слабые 

сигналы и 

раздражите-

ли 

Искус-

ство 

Чело-

век, 

техни-

ка, 

приро-

да 

2 Депрессив-

ный (дис-

тимиче-

ский) 

Подавленным на-

строением, снижен-

ным уровнем побуж-

дений, ограничением 

интересов, пессими-

стической оценкой 

перспектив, повы-

шенной требователь-

ностью к себе, недо-

оценкой своей значи-

мости 

Грустный, 

озабоченный, 

добросовест-

ный, предан-

ный 

Быть 

кому-то 

нуж-

ным, 

усту-

пать 

другим 

Разрыва при-

вязанностей, 

утраты, оши-

бок и неудач 

Агрессией, 

направлен-

ной на себя, 

критикой и 

обвинением 

в свой адрес 

Печа-

ли, 

вины, 

разоча

рова-

ния 

Принимать 

ответствен-

ность на се-

бя, оказывать 

помощь дру-

гим, подчи-

няться 

Техни-

ка, ин-

фор-

мация, 

приро-

да 

 

3 Истероид-

ный (де-

монстра-

тивный) 

Быстро меняющимся 

настроением, легко-

стью возникновения и 

прекращения чувств, 

зависимостью пове-

дения от текущих пе-

реживаний 

Артистич-

ный, склон-

ный к при-

творству, ка-

призный 

При-

влекать 

внима-

ние ок-

ружаю-

щих 

Безразлично-

го отноше-

ния со сто-

роны других 

людей 

Демонстра-

тивным по-

ведением, 

ориентацией 

на внешний 

эффект 

Выра-

жае-

мые 

напо-

каз 

Нравиться 

окружаю-

щим, произ-

водить впе-

чатление 

Чело-

век, 

искус-

ство 

Техни-

ка, ин-

фор-

мация, 

приро-

да 
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4 Эксплозив-

ный (воз-

будимый) 

Большой силой вле-

чений и чувств, 

склонностью к быст-

рой разрядке напря-

жения, игнорировани-

ем общепринятых 

правил и норм пове-

дения, пренебрежени-

ем последствиями 

своих действий 

Импульсив-

ный, несдер-

жанный, 

вспыльчи-

вый, необя-

зательный 

К не-

медлен-

ному 

удовле-

творе-

нию 

своих 

потреб-

ностей 

Препятствий, 

продолжи-

тельного 

ожидания 

Агрессией, 

направлен-

ной на окру-

жающих, об-

винением 

других лю-

дей 

Раздра

же-

ния, 

гнева 

Действовать 

быстро, не 

раздумывая, 

нападать на 

противника, 

соперничать 

Техни-

ка, ис-

кусст-

во, 

приро-

да 

Чело-

век, 

инфор-

мация 

5 Паранояль-

ный (за-

стреваю-

щий) 

Длительностью пере-

живаний, медленным 

угасанием эмоций, 

накоплением напря-

жения, подозритель-

ным отношением к 

другим, озабоченно-

стью своим прести-

жем 

Мелочный, 

упрямый, 

самолюби-

вый 

К по-

стоян-

ству си-

туации, 

превос-

ходству 

и вла-

сти 

Чередования 

успехов и 

неудач, ус-

пехов дру-

гих, критики 

в свой адрес 

Критикой 

окружающих 

Оби-

ды, 

униже

ния, 

враж-

деб-

ности 

Преодоле-

вать препят-

ствии, про-

тивостоять 

чужому 

влиянию, 

предъявлять 

требования к 

другим 

Техни-

ка, ин-

фор-

мация, 

приро-

да 

Чело-

век 

6 Психасте-

нический 

(педантич-

ный) 

Неуверенностью в 

своих возможностях, 

колебаниями при вы-

боре решения, сомне-

ниями в его правиль-

ности, стремлением 

его перепроверять, 

опасениями по поводу 

возможных последст-

вий, стремлением 

предвидеть даже ма-

ловероятные возмож-

ности 

Нерешитель-

ный, мни-

тельный, ос-

торожный, 

предусмот-

рительный 

К безо-

пасно-

сти и 

защите 

Угрозы, но-

визны, неоп-

ределенно-

сти, дефици-

та информа-

ции или вре-

мени 

Избеганием 

неудач, 

предпочте-

нием знако-

мых и при-

вычных си-

туаций, 

стремлением 

оправды-

ваться 

Беспо-

кой-

ства, 

трево-

ги, 

страха 

К предвари-

тельному об-

думыванию, 

соблюдению 

порядка и 

точности, 

сдержива-

нию чувств, 

выполнению 

однообраз-

ной деятель-

ности 

Техни-

ка, ин-

фор-

мация, 

приро-

да 
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7 Шизоид-

ный (замк-

нутый) 

Затруднениями в по-

нимании окружающих 

и выражении своих 

чувств, необычностью 

поведения и пережи-

ваний, своеобразием 

суждений, формаль-

ным характером или 

избирательностью 

контактов 

Замкнутый, 

холодный в 

общении, 

странный 

К уеди-

нению, 

дистан-

ции с 

окру-

жаю-

щими 

Непосредст-

венного эмо-

ционального 

общения, 

вынужден-

ной близости 

Уходом в се-

бя, фантази-

рованием, 

избеганием 

социального 

взаимодейст-

вия 

Оди-

ноче-

ства 

Оригинально 

мыслить, 

решать не-

стандартные 

задачи, про-

являть изо-

бретатель-

ность, бога-

тое вообра-

жение 

Техни-

ка, ин-

фор-

мация, 

приро-

да 

Чело-

век 

8 Маниа-

кальный 

(гипертим-

ный) 

Приподнятым на-

строением, оптимиз-

мом, разнообразием 

интересов, большим 

количеством планов, 

переоценкой своих 

возможностей, повы-

шенной отвлекаемо-

стью, широкими и по-

верхностными кон-

тактами 

Веселый, не-

принужден-

ный в обще-

нии, безза-

ботный, бес-

печный 

К ак-

тивной 

дея-

тельно-

сти, 

контак-

там и 

переме-

нам 

Однообра-

зия, ограни-

чения свобо-

ды, принуж-

дений и за-

претов 

Вытеснением 

из сознания 

источников 

тревоги, иг-

норировани-

ем затрудне-

ний, отрица-

нием своей и 

чужой вины 

Радо-

сти, 

удо-

воль-

ствия 

Постоянно 

действовать, 

легко при-

спосабли-

ваться к бы-

стро меняю-

щимся усло-

виям, знако-

миться и 

поддержи-

вать контак-

ты с широ-

ким кругом 

людей 

Чело-

век, 

искус-

ство 

Техни-

ка, ин-

фор-

мация, 

приро-

да 

 



 

Поскольку типы акцентуаций и психопатий впервые были изучены и описаны психиатра-

ми П.Б.Ганнушкиным, А.Е.Личко, К.Леонгардом, традиционные названия этих типов тес-

но связаны с психиатрическим содержанием. В основе названия каждого типа лежит пси-

хопатологический синдром, для которого наиболее характерны соответствующие особен-

ности и черты личности. Клинический характер традиционных названий типов акцентуа-

ций делает недопустимым их упоминание в обсуждении результатов диагностики с кли-

ентами и является приемлемым только при взаимодействии специалистов, то есть, пред-

ставляет собой информацию «для служебного пользования». 

Различные типы акцентуаций и психопатий проявляются в направленности личности, из-

бирательной чувствительности к определенным ситуациям и в специфических способах 

реагирования на эти ситуации. Таким образом, черты и типы личности являются одним из 

наиболее существенных факторов адаптации человека. На развитие черт и типов лично-

сти, в свою очередь, влияет большое количество факторов: 

1. Наследственные особенности. 

О зависимости особенностей личности от наследственных факторов свидетельствуют две 

группы фактов. Во-первых, большее сходство черт темперамента у монозиготных близне-

цов, обладающих идентичными генетическими особенностями, по сравнению с гетерози-

готными близнецами. Во-вторых, более высокая корреляция черт темперамента приемных 

детей с чертами биологических родителей, по сравнению с чертами родителей приемных.  

2. Состояние здоровья. 

Различные соматические и психические заболевания, так или иначе, отражаются на осо-

бенностях личности. В частности, выделяют так называемые «язвенный», «коронарный» и 

т.п. типы личности, характерные для определенных соматических заболеваний. Вполне 

определенными параметрами личности характеризуются многие больные эпилепсией, ши-

зофренией, маниакально-депрессивными расстройствами, невротическими заболевания-

ми, такими как истерия, психастения, неврастения. 

3. Тип телосложения. 

Классические исследования Э.Кречмера и У.Шелдона подтверждают связь между типом 

конституции и типом темперамента. В частности, об этом говорит связь астенического и 

пикнического типов строения тела с шизоидным и циклоидным темпераментом, а также 

соответствие эндоморфного, мезоморфного и эктоморфного соматотипа висцеротониче-

скому, соматотоническому и церебротоническому типам темперамента. 

4. Свойства нервной системы. 

Исследования И.П.Павлова и представителей школы дифференциальной психофизиоло-

гии Б.М.Теплова и В.Н.Небылицына свидетельствуют о наличии таких характеристик 

нервной системы, как сила возбуждения и торможения, уравновешенность, подвижность, 

лабильность, динамичность, которые влияют на особенности поведения и, в конечном 

счете, темперамента человека. 

5. Пол. 

Различия по отдельным чертам личности между мужчинами и женщинами заставляют 

разработчиков ряда личностных опросников создавать мужские и женские нормативы. 

Кроме того, женщины представляют собой более однородную в психологическом отно-

шении популяцию, характеризующуюся меньшим удельным весом лиц с отклоняющимся 

поведением. Возможно, это связано с различиями биологических особенностей, социаль-

ного положения и функцией мужчин и женщин в человеческой эволюции. 

6. Возраст. 

Количество акцентуированных личностей максимально среди подростков и среди пожи-

лых людей, что связывается с их более выраженными затруднениями в адаптации. Из-

вестно также, что некоторые типы акцентуаций и психопатий формируются преимущест-

венно в определенном возрасте. 

7. Характер воспитания. 



 108 

Различные стили воспитания детей в семье, такие как гипоопека, подавляющая или изне-

живающая гиперопека, могут приводить к преимущественному формированию опреде-

ленных черт и типов личности. 

8. Социальная принадлежность. 

Представители различных национальностей, профессиональных групп, отдельных суб-

культур могут характеризоваться различным соотношением типов личности в связи с раз-

личными требованиями, нормами поведения, образом жизни. 

9. Индивидуальный жизненный опыт. 

Различные события в жизни человека могут оказывать влияние на формирование его лич-

ности. Это могут быть значимые переживания по поводу встреч, утрат, болезней, кон-

фликтов, достижений и неудач, психологические травмы и т.п. 

10. Самовоспитание. 

Сам человек может быть одним из факторов формирования своей собственной личности. 

Выбор образа жизни, характера деятельности и взаимоотношений, круга общения, кон-

кретные решения и поступки могут определять отношение к себе, другим, и, в конечном 

счете, влиять на особенности характера. 

Анкета самооценки типа личности 

Предлагаемая анкета является оригинальной авторской разработкой и представляет собой 

простой и эффективный инструмент для самостоятельной диагностики типа личности 

клиентом. Анкета может быть использована только для решения задач профориентации и 

не годится для профотбора, поскольку она является способом экспресс-диагностики, и 

уровень ее надежности и валидности не дает возможности с достаточной степенью обос-

нованности говорить о степени профессиональной непригодности и психологических про-

тивопоказаниях к той или иной профессии. 

 



АНКЕТА САМООЦЕНКИ ЛИЧНОСТИ 

 
ИНСТРУКЦИЯ. Эта анкета предназначена для определения особенностей Вашего характера. Каждая из девяти строчек содержит одно незаконченное предложение и восемь возможных 

вариантов его завершения. Для каждого предложения выберите, пожалуйста, ОДИН, ДВА или ТРИ варианта его завершения, которые в наибольшей степени соответствуют Вашему пред-

ставлению о себе, и отметьте клеточки, соответствующие этим вариантам. 

Незаконченные пред-
ложения 

Варианты завершений 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Вы отличаетесь  Повышенной 

чувствительно-
стью 

 Склонностью к 

пониженному 
настроению 

 Переменчиво-

стью настроения 

 Большой силой 

чувств и влече-
ний 

 Длительно-

стью пережива-
ний 

 Сдержанно-

стью чувств 

 Скрытностью 

своих подлинных 
переживаний 

 Приподнятым 

настроением 

2. Вы часто  Испытываете 

болезненные 
ощущения 

 Критикуете 

себя 

 Стараетесь 

показать себя 

 Испытываете 

чувство раздра-
жения 

 Бываете упря-

мыми 

 Сомневаетесь 

при выборе ре-
шения 

 Ограничиваете 

свои контакты с 
окружающими 

 Легко увлекае-

тесь новым 

3. Вы озабочены  Своим здо-

ровьем 

 Собственной 

самооценкой 

 Недостатком 

внимания окру-
жающих 

 Всевозможны-

ми препятствия-
ми 

 Уважением и 

признанием со 
стороны других 

 Возможными 

неудачами 

 Проблемами 

взаимопонимания 

 Процессом 

деятельности 

4. Вы стремитесь  К отдыху  Соответство-

вать требованиям 
окружающих 

 Вызвать инте-
рес к себе 

 К немедленно-

му достижению 
желаемого 

 К превосход-
ству и первенству 

 К безопасности  Держаться в 

некотором уеди-
нении 

 К переменам 

5. Вам бывает трудно 
в ситуациях 

 Высоких на-
грузок 

 Разрыва привя-
занностей 

 Когда Вас не 
замечают 

 Вынужденного 
ожидания 

 Когда Вас пы-
таются унизить 

 Угрозы, недос-

татка информа-
ции или времени 

 Вынужденного 

неформального 
общения 

 Большого ко-
личества запретов 

6. Вы способны  Анализировать 

состояние своего 

организма 

 Жертвовать 

своими интереса-

ми 

 Нравиться себе 
и окружающим 

 Действовать 

быстро, не разду-

мывая 

 Преодолевать 

большое количе-

ство препятствий 

 Предваритель-

но все обдумы-

вать 

 К воображе-
нию и фантазии 

 Активно дей-
ствовать 

7.Часто Вы  Чувствуете 

усталость и сла-
бость 

 Испытываете 
печаль 

 Демонстрируе-
те свои чувства 

 Не сдерживае-
те себя 

 Не слишком 
доверяете другим 

 Тревожитесь и 

испытываете не-
уверенность 

 Испытываете 

чувство одиноче-
ства 

 Радуетесь и 
веселитесь 

8. Вы умеете  Замечать сла-
бые сигналы 

 Принимать 

ответственность 

на себя 

 Производить 
впечатление 

 Атаковать про-

тивника, разру-

шать препятствия 

 Предъявлять 

требования к 

окружающим 

 Соблюдать 

порядок и точ-

ность 

 Сосредото-

читься на своих 

мыслях 

 Поддерживать 

широкий круг 

контактов 

9. Ваше поведение  

подобно 

 Небольшой 

речке с низкими 
берегами 

 Очень глубо-

кой реке с мед-
ленным течением 

 Извилистой 

речке с крутыми 
берегами 

 Стремитель-

ному и бурному 
горному потоку 

 Широкой пол-

новодной реке 

 Разветвленной 

реке с большим 

количеством про-
токов и островов 

 Подземной 

реке или озеру 

 Быстрой и 

шумной речке 

 



Обработка анкеты является очень простой. Каждый столбец, соответствующий варианту 

завершения предложения, представляет один из восьми типов акцентуаций личности. По 

каждому столбцу необходимо подсчитать количество отметок, то есть, выбранных вари-

антов завершения, и полученную сумму записать ниже соответствующего столбца. Тот 

столбец, который получил максимальное количество баллов, соответствует наиболее вы-

раженному типу личности респондента. 

Если оценка по одному или двум типам превышает оценку по другим типам, особенно, 

если эта разница составляет два балла или более, можно сделать предположение о нали-

чии акцентуации личности. При этом в зависимости от выявленного типа акцентуации 

или комбинации из двух типов можно рекомендовать или не рекомендовать для профес-

сионального обучения и деятельности определенные профессии (Таблица 9). 

Если по одному или двум типам личности не получено перевеса оценок, то, вероятно, 

респондент не принадлежит ни к одному из данных типов акцентуаций. В этом случае по-

ведение человека является гибким, определяется не столько привычными способами реа-

гирования, сколько содержанием ситуации и внешними обстоятельствами. И тогда про-

фессиональный выбор человека не может быть ограничен типом личности, а должен обу-

словливаться другими данными, например, уровнем и типом интеллектуальных способно-

стей, содержанием профессиональных интересов и т.д. 

Особым показателем анкеты является суммарное количество выбранных пунктов по всем 

восьми столбцам. Если во всей анкете выбрано менее 15 вариантов завершений предло-

жений, то есть, сумма баллов по всем типам составляет от 9 до 14, можно предположить 

наличие защитной реакции клиента в ответ на ситуацию анкетирования, стремление 

скрыть психологические особенности своей личности, крайнюю осторожность и сдержан-

ность в выборе ответов. 

 

Таблица 9. Оценка степени соответствия различных профессий разным типам личности. 

Тип Класс Профессии 

Типы личности 

1
. 
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Д
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о
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5
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З
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6
. 

П
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ч
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7
. 

З
ам

к
н

у
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8
. 

Г
и

п
ер
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м

н
ы

й
 

«Чело-

век-
человек» 

Испол-

нитель-
ский 

Агент коммерческий - - + - - - - + 

Акушер -   -  + - + 

Воспитатель -  + - -  - + 

Горничная - +  - - + -  

Кондуктор - - + -  - - + 

Контролер - -  -  - - + 

Косметичка + + + - -  - + 

Крупье - -  - - + -  

Маникюрша + + + - -  - + 

Массажист - -  - -  - + 

Медсестра - + + -  + - + 

Официант - + + - -  - + 

Охранник - -  - - + -  

Проводник пассажирского вагона - - + - - - - + 

Продавец -  + - -  - + 

Санитар - +  - - + - + 

Фельдшер - + + -  + - + 

Творче-

ский 

Врач - + + -  + - + 

Гувернер - +  - - + - + 

Дефектолог -  + - - + - + 

Логопед -  + - - + - + 
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Менеджер - - +  +  - + 

Преподаватель физкультуры - - + -   - + 

Психолог   + -   - + 

Секретарь-референт -   - - + - + 

Социальный педагог - - + -   - + 

Социальный работник -  + - -  - + 

Учитель - - + -   - + 

Экскурсовод -  + -   - + 

Юрисконсульт    - + + -  

«Чело-

век-
техника» 

Испол-

нитель-
ский 

Аппаратчик - + - - + + + - 

Арматурщик -  -   + + - 

Бетонщик -  - +  + + - 

Водитель -   - +    

Вязальщица трикотажных изделий - + - -  + + - 

Газоэлектросварщик -    + + + - 

Гальваник - + -   + + - 

Гравер - + -   + + - 

Жестянщик - + -   + + - 

Каменщик -   + + + + - 

Кондитер - +    + + - 

Контролер деталей и приборов + + - -  + + - 

Кровельщик -    +  +  

Лифтер - + -   + + - 

Маляр - +    + + - 

Машинист -   + +    

Механик - + -  + + +  

Монтажник стальных и ЖБ конструкций -  - + + + +  

Наладчик - + - - + + + - 

Облицовщик-плиточник - +    + + - 

Оператор котельной - + - - + + + - 

Паркетчик - +    + + - 

Пекарь - + -   + + - 

Печник - + -  + + +  

Плавильщик -  -  + + + - 

Плотник - +  + + + +  

Пожарный - -  + +    

Прокатчик горячего металла -   + + + +  

Слесарь - + - + + + +  

Станочник - + -  + + + - 

Стекольщик - + -   + + - 

Столяр - +   + + +  

Стропальщик - +    +  - 

Такелажник - + -   + + - 

Ткач - + -   + + - 

Токарь - + -  + + + - 

Фрезеровщик - + -  + + + - 

Швея - + - -  + + - 

Шлифовщик - + -   + + - 

Штукатур - +    + + - 

Электромонтер - +   + + +  

Творче-
ский 

Бортинженер - +  - + +  - 

Инженер-конструктор  + -  + + +  

Инженер-механик -    + +   

Инженер-строитель -    + +   

Инженер-технолог -    + +   

Пилот гражданской авиации -   - + +  - 

Техник по эксплуатации железных дорог - +   + +   

«Чело-

век-

инфор-

мация» 

Испол-

нитель-
ский 

Делопроизводитель  + - -  + + - 

Кассир - + - -  +  - 

Корректор - + - - + + + - 

Лоцман -   - + +   

Налоговый инспектор -   - + +   

Оператор ПК + + - -  + + - 

Оператор почтовой связи - + - -  + + - 

Операционист - + - -  +  - 

Почтальон - +  -  +   
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Телефонист - + - -  +   

Творче-

ский 

Аудитор  - - - + +  - 

Банковский служащий - + - - + +  - 

Библиотекарь - +  -  +  - 

Биржевой маклер -   -     

Брокер -   -     

Бухгалтер - + - -  +  - 

Геодезист - + - - + + + - 

Диспетчер управления воздушным движе-

нием 
-  - -    - 

Логистик -   - + +   

Маркетолог    - + +   

Переводчик - +  -  +   

Программист  + - - + + + - 

Редактор - + - - + +  - 

Штурман - + - - + +  - 

Экономист    - + +   

«Чело-

век-

искусст-
во» 

Испол-

нитель-

ский 

Вышивальщица - +  -  + + - 

Демонстратор одежды -  + -   - + 

Закройщик - +  -  + -  

Парикмахер -  + -  + - + 

Повар - +  - + +   

Портной - +  -  + -  

Реставратор - +  - + + + - 

Фотограф + + + +    + 

Ювелир - +  - + + + - 

Творче-
ский 

Актер -  +    - + 

Архитектор  - + -  +  + 

Дизайнер  - + +    + 

Журналист - - + -   - + 

Модельер  - + +    + 

Музыкант   +      

Художник +  + +    + 

«Чело-

век-
природа» 

Испол-

нитель-
ский 

Животновод - +  +  + +  

Кинолог - +  +  + +  

Коневод - +  +  + +  

Лаборант  + - -  + + - 

Оператор машинного доения - + -   + + - 

Плодоовощевод - + - +  + + - 

Птицевод - + -   + + - 

Пчеловод - + -   + + - 

Фермер -   + +    

Творче-

ский 

Агроном - +   + +   

Ветеринарный врач - +  - + +   

Геолог -    + +   

Зоотехник - +  -  +   

Инженер лесного хозяйства -    + +   

Метеоролог  + - -  + + - 

Фармацевт - + - -  + + - 

Физик  +   + + +  

Химик  +   + + +  

Эколог  +   + + +  

Примечания:  

1) «+» обозначает, что представителям данного типа личности может быть рекомендована 

данная профессия, 

2) «-» обозначает, что представителям данного типа личности выбор данной профессии 

может быть не рекомендован вследствие повышенной вероятности затруднений в процес-

се обучения и профессиональной деятельности, 

3) отсутствие знака свидетельствует о том, что представители данного типа личности 

вполне могут выбрать данную профессию, особенно, при наличии интересов или других 

соответствующих этой профессии способностей. 
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Анкета самооценки состояния здоровья 

Разработанная автором анкета для самооценки состояния здоровья предназначена исклю-

чительно для решения задач профориентационного консультирования. Анкета состоит из 

21 пункта, называющих различные виды заболеваний и расстройств. Клиенту необходимо 

отметить те из них, которыми он страдает. Обработка анкеты заключается в определении 

профессий, при освоении и реализации которых могут возникать затруднения в случае на-

личия отмеченных заболеваний и расстройств. Результаты данной методики имеют реко-

мендательный характер и не могут служить основанием для отказа в приеме на обучение 

или на работу. 

 

АНКЕТА САМООЦЕНКИ ЗДОРОВЬЯ 

 

ИНСТРУКЦИЯ. Эта анкета предназначена для оценки состояния Вашего здоровья с це-

лью определения профессий, которые могут быть для Вас не рекомендуемыми. Отметьте, 

пожалуйста, клеточки, соответствующие тем видам заболеваний и расстройств, которыми 

Вы страдаете. 

№ Виды заболеваний и расстройств 

1  Заболевания сердца или нарушения артериального давления (в том числе сердеч-

ная недостаточность, стенокардия, аритмия, гипертоническая болезнь) 

2  Нервно-психические расстройства (в том числе выраженные неврозы, атероскле-

роз, опухоли и травмы мозга, менингит) 

3  Судороги, потери сознания (эпилепсия) 

4  Употребление наркотиков, зависимость от алкоголя 

5  Некорректируемое снижение остроты зрения 

6  Нарушение цветоразличения (дальтонизм), нарушение бинокулярного (стереоско-

пического) зрения 

7  Расстройства слуха 

8  Вестибулярные расстройства, нарушение чувства равновесия 

9  Расстройства координации движений 

10  Дрожание рук (тремор) 

11  Расстройства речи 

12  Боязнь высоты 

13  Заболевания позвоночника, суставов или нижних конечностей (в том числе ради-

кулит, ревматизм, артрит, плоскостопие, варикозное расширение вен ног) 

14  Хронические инфекционные заболевания (в том числе туберкулез, гепатит, вене-

рические заболевания, СПИД) 

15  Аллергии 

16  Кожные заболевания (в том числе, выраженные дерматиты и экзема) 

17  Заболевания органов дыхания (в том числе бронхиальная астма, хронический 

бронхит, хроническая пневмония) 

18  Заболевания органов пищеварения и выделения (в том числе язвенная болезнь, 

хронический гастрит, болезни печени, почек и мочевых путей) 

19  Сахарный диабет 

20  Геморроидальные расстройства 

21  Выраженные физические недостатки, параличи, отсутствие рук или ног 

 

 



Таблица 10. Перечень профессий, не рекомендуемых при различных видах заболеваний и расстройств 

Профессии 

Виды заболеваний и расстройств 
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Агент коммерческий - - - - -  - - -  -   -  -     - 

Акушер - - - - - - - - - - -  - - - -     - 

Воспитатель - - - - -  - - -  -  - -  -     - 

Горничная - - - - -  - - - -   - - -      - 

Кондуктор - - - - -  - - - - -  - -  -  -   - 

Контролер - - - - -  - - -  -   -       - 

Косметичка  - - - - - - - - - -   - - -     - 

Крупье - - - - - - - - - - -  - -  -     - 

Маникюрша  - - - - - - - - - -   - - -     - 

Массажист - - - -   - - - - -  - - - - -  -  - 

Медсестра - - - - - - - - - - -  - - - -     - 

Официант - - - - - - - - - - -  - - - - -  -  - 

Охранник - - - - - - - - - - - - - -  - -  -  - 

Проводник пассажирского 

вагона 
- - - - -  - - - - -  - - - - - - -  - 

Продавец - - - - - - - - - - -  - -  -     - 

Санитар - - - - - - - - - - -  - -  -     - 

Фельдшер - - - - - - - - - - -   -  -     - 

Врач - - - - - - - - - - -   -  -     - 

Гувернер - - - - -  - - - - -   -  -     - 

Дефектолог - - - - -  - - -  -   -  -      

Логопед - - - - -  - - -  -   -  -      

Менеджер - - - - -  - - - - -   -  -     - 

Преподаватель физкульту-

ры 
- - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - 

Психолог  - - - -  - - -  -   -  -      
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Секретарь-референт - - - - -  - - - - -   -  -     - 

Социальный педагог - - - - -  - - -  -   -  -     - 

Социальный работник - - - - -  - - - - -  - -  -     - 

Учитель - - - - -  - - -  -   -  - -    - 

Экскурсовод - - - - -  - - -  -  - -  - -    - 

Юрисконсульт  -  - -  - - -  -   -        

Аппаратчик - - - - - - - - - - -    -      - 

Арматурщик -  -  - -  - - -  - -    -  -  - 

Бетонщик -  -  -   - -   - -    -  -  - 

Водитель - - - - - - - - - - - - -     -  - - 

Вязальщица трикотажных 

изделий 
  -  - -  - - -   -  -      - 

Газоэлектросварщик - - - - - - - - - -  - -  - - -    - 

Гальваник  - - - - -  - - -     - - -    - 

Гравер   - - - -  - - -     - - -    - 

Жестянщик -    - -  - -    -        - 

Каменщик - - - - - -  - - -  - -    -  -  - 

Кондитер  - - - - -  - - -    - - -  - -  - 

Контролер деталей и при-

боров 
 -  - - - - - - -            

Кровельщик - - - - - - - - - - - - -    -  -  - 

Лифтер  - - - -  - - -  - -  -       - 

Маляр -  -  - -  - - -  - -  - - -    - 

Машинист - - - - - - - - - - - - -       - - 

Механик     - -  - - -   -        - 

Монтажник стальных и ЖБ 

конструкций 
- - - - - - - - - - - - -    -  -  - 

Наладчик  -   - -  - - -           - 

Облицовщик-плиточник -  -  - -  - - -  - -  - - -    - 

Оператор котельной - - - - - - - - - - -    -      - 

Паркетчик -    - -  - -    -        - 

Пекарь - - - - -   - - -   - - - - - - -  - 

Печник - - - - -   - - -  - -        - 

Плавильщик - - - - - - - - - - -  -    -  -  - 

Плотник -    -   - - -   -        - 

Пожарный - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 

Прокатчик горячего метал-

ла 
- - - - - - - - - - -  -   - -  -  - 

Слесарь -    -   - - -   -        - 

Станочник   -  - -  - - -   -        - 

Стекольщик   -  -   - - -           - 

Столяр -    - -  - - -   -        - 
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Стропальщик  - - - - - - - - - - - -    -    - 

Такелажник - - - - - - - - - - - - -        - 

Ткач - - -  - - - - - -   -  -      - 

Токарь  - -  - -  - - -   -        - 

Фрезеровщик  - -  - -  - - -   -        - 

Швея   - - - -  - - -   -  -     - - 

Шлифовщик  - -  -   - - -   -        - 

Штукатур -  -  - -  - -   - -  - - -    - 

Электромонтер  - - - - -  - - -  -         - 

Бортинженер - - - - - - - - - - - - - -  -     - 

Инженер-конструктор  -   -   - -  -           

Инженер-механик  -   - - - - -  -          - 

Инженер-строитель  -   - - - - -  -          - 

Инженер-технолог  -   - - - - -  -          - 

Пилот гражданской авиа-

ции 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Техник по эксплуатации 

железных дорог 
- - - - - - - - - - -          - 

Делопроизводитель     -  -  - - -           

Кассир - - - - -  - - - - -  - -  -    - - 

Корректор    - -                 

Лоцман - - - - - - - - -  - -  -       - 

Налоговый инспектор - - - - -  - - - - -   -  -     - 

Оператор ПК     -  -               

Оператор почтовой связи  - - - -  - - - - -  - -  -    - - 

Операционист - - - - -  - - - - -  - -  -    - - 

Почтальон - - - - -  - - - - -  - -  - -    - 

Телефонист  -   -  -    -           

Аудитор  - - - -  - - - - -   -  -     - 

Банковский служащий - - - - -  - - - - -   -  -     - 

Библиотекарь   -  - - - - - - -   - - -     - 

Биржевой маклер - - - - -  - - -  -   -  -     - 

Брокер - - - - -  - - -  -   -  -     - 

Бухгалтер  - - - -  - - - - -   -  -     - 

Геодезист - - - - - - - - - - - - -        - 

Диспетчер управления воз-

душным движением 
- - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - 

Логистик - - - - -  - - -  -   -  -     - 

Маркетолог  -   -  - - -  -   -       - 

Переводчик  - -  -  - - -  -   -  -      

Программист  -   - - -  -  -           

Редактор  -   - - -    -   -        
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Штурман - - - - - - - - - - - -  -       - 

Экономист     -  -    -           

Вышивальщица     - -  - - -   -  - -      

Демонстратор одежды - - - - -  - - - - -  - - - - -    - 

Закройщик  - -  - - - - - - -  - - - -     - 

Парикмахер - - - - - - - - - - -  - - - - -    - 

Повар - - - - - - - - - - -  - - - - - - -  - 

Портной  - -  - - - - - - -  - - - -     - 

Реставратор   -  - -  - - -  - -        - 

Фотограф   -  - - - - - - -   - - -     - 

Ювелир  -  - - -  - - -   -         

Актер - - - - -  - - - - -  - - - - -    - 

Архитектор  -  - - - - - -  -           

Дизайнер     - - - - - - -           

Журналист  - - - -  - - - - -   -  -     - 

Модельер  -   - - - - -  -   -       - 

Музыкант  - -    - - - - -   -  -     - 

Художник     - -  - - -            

Животновод - - -  -   - -    - - - - -    - 

Кинолог  - - - -  - - -  -  - - - -     - 

Коневод - - - - -  - - -   - - - - -    - - 

Лаборант  - - - - - - - - -    - -       

Оператор машинного дое-

ния 
- - - - -   - - -   - - - - -  -  - 

Плодоовощевод     -   - -    - -   -    - 

Птицевод  - -  -   - -    - - - - -    - 

Пчеловод  - -  -  - - -     - - -   -  - 

Фермер - - - - -  - - - - -  - -       - 

Агроном  -   - - - - -  -  -        - 

Ветеринарный врач  - - - - - - - - - -  - - - - -    - 

Геолог - - - - - - - - - - - - -     - -  - 

Зоотехник  - -  -  - - -  -   - - -     - 

Инженер лесного хозяйства  -   - - - - -  -  -        - 

Метеоролог  -   - - - - -  -          - 

Фармацевт  - - - - - - - - - -    - -      

Физик  -   -   - -  -           

Химик  -   - -  - -  -           

Эколог  -   - - - - -  -          - 

Примечание: «-» обозначает, что при данном заболевании или расстройстве выбор данной профессии может быть не рекомендован. 
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Глава 4. Методика цветовых метафор 

4.1. Введение 

Проблема изучения человеческой мотивации занимает особое место в психологии. В са-

мом деле: все, что мы делаем, определяется, в конечном счете, нашими мотивами. Выби-

раем ли мы себе занятие, круг общения, супруга, успешно ли мы учимся и работаем – все 

это так или иначе связано с потребностями и мотивами. А без знания мотивации конкрет-

ных людей вряд ли возможно прогнозировать и корректировать их поведение и состояние. 

Учет мотивов, отношений и потребностей человека необходим для эффективного психо-

логического консультирования и психотерапии, профориентации, отбора и расстановки 

кадров, управления, образования, рекламы, пропаганды. 

Интерес к мотивации возник у меня еще в студенческие времена. Единственным препода-

вателем на факультете психологии Ленинградского университета, кто взялся в то время 

быть моим научным руководителем по этой теме, стал Владимир Константинович Герба-

чевский. Именно под его руководством в 1981-1982 году я написал свою дипломную ра-

боту «Индивидуально-психологические факторы успешности учебной деятельности 

старшеклассников». Разумеется, среди этих факторов наряду с традиционными интеллек-

том и личностью была и мотивация. 

Обычно для диагностики мотивации человека используются либо анкетные, либо проек-

тивные методы. Однако опрос не всегда может дать объективную информацию о потреб-

ностях. К сожалению, прямые методы диагностики, основанные на самоотчете, выявляют 

лишь осознаваемые, а не реально действующие мотивы. Кроме того, даже адекватно осоз-

нанные мотивы могут искажаться при тестировании вследствие различной их социальной 

желательности, что проявляется в маскировке порицаемых и демонстрации одобряемых 

мотивов. Поэтому актуальной задачей является поиск защищенных от неискренности ис-

пытуемого методов диагностики реальных его отношений к действительности. 

Проективные методы разрешают проблему мотивационных искажений со стороны испы-

туемого, поскольку от него скрыто истинное содержание такого рода методов. Однако ис-

пользование многих проективных методик является трудоемкой процедурой, а их досто-

верность и надежность в большой мере зависит от квалификации и опыта специалиста. 

Кроме того, разрешающая способность большинства проективных методик не позволяет 

использовать их для точных количественных измерений, допуская лишь качественное оп-

ределение тех или иных черт. 

Когда я пытался придумать, с помощью какого же метода измерять человеческую мотива-

цию, Владимир Константинович предложил мне попробовать семантический дифферен-

циал. И я решил: почему бы и нет? Но оказалось, что метод семантического дифферен-

циала, внешне так похожий на обыкновенные полярные профили, далеко не прост в ис-

пользовании. Для его применения требуется не только оценить с помощью специальных 

шкал ряд понятий, но и вычислить затем расстояния между этими понятиями. 

Методика семантического дифференциала основана на простой и эффективной математи-

ческой модели индивидуального сознания – семантическом пространстве. В соответствии 

с этой моделью различные субъективные признаки, которыми пользуется человек при 

оценке и сравнении разных объектов действительности, можно представить как коорди-

натные оси многомерного пространства. В этом случае сами объекты будут представлять 

собой точки в этом пространстве, значения признаков этих объектов будут соответство-

вать координатам или проекциям точек на оси, а субъективные различия между объектами 

– расстояниям между точками [18-21, 44, 46]. 

Семантический дифференциал можно использовать для диагностики мотивов различных 

видов деятельности [17, 27, 28, 31-33, 35, 36, 39]. Для решения этой задачи испытуемому 

предлагается оценить с помощью набора шкал ряд понятий, характеризующих, с одной 

стороны, различные виды деятельности, например, «моя работа» или «моя учеба», а с дру-
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гой стороны, ценности и потребности, такие как «мое увлечение», «интересное занятие», 

достижение успеха» и т.п. Список понятий может модифицироваться в зависимости от 

конкретной задачи. В результате обработки понятия представляются в виде точек в мно-

гомерном семантическом пространстве, между которыми вычисляются расстояния. Рас-

стояния между точками обратно пропорциональны степени сходства между соответст-

вующими понятиями в сознании испытуемого. Семантическая близость понятий характе-

ризует сходство эмоциональных отношений к ним испытуемых, степень субъективной 

идентичности понятий, которая выражается в сходстве профилей их шкальных оценок. 

Поскольку ряд понятий выражает некоторые человеческие потребности, то степень их 

близости с понятиями, которые обозначают определенные виды деятельности, характери-

зует соответствующие потребности как мотивы данных видов деятельности. Таким обра-

зом, расстояния между эмоционально значимыми понятиями могут быть показателями 

потребностей, удовлетворение которых мотивирует конкретные виды деятельности. Ран-

жируя ряд понятий, характеризующих потребности человека, по степени их близости к 

интересующему нас понятию, выражающему некоторую деятельность, можно определить 

ведущие мотивы, их иерархию для любого вида деятельности. Например, чем меньше рас-

стояние между понятием «моя работа» и такими понятиями как «мое увлечение», «инте-

ресное занятие», «уважение окружающих», «материальное благополучие» и др., тем более 

выражена направленность человека на работу, поскольку понятие работы при этом иден-

тифицируется с заведомо значимыми для большинства людей понятиями. Причем, чем 

теснее та или иная ценность связана с деятельностью, тем больший удельный вес соответ-

ствующей потребности в побуждении к этому виду деятельности. 

Компьютеры в начале восьмидесятых были еще недоступны для студентов-психологов, 

поэтому я с помощью калькулятора занялся расчетом евклидовых расстояний между по-

нятиями в многомерном семантическом пространстве. Тех самых расстояний, которые, 

согласно Чарльзу Осгуду, обратно пропорциональны степени субъективного сходства ме-

жду понятиями. И результат оправдал мои ожидания. Мне удалось выделить типы уча-

щихся в зависимости от их ведущей мотивации. Оказалось, что успешность учебной дея-

тельности зависит не только от уровня и структуры интеллекта, не только от степени вы-

раженности черт личности, но и от содержания потребностей – познавательных, социаль-

ных, утилитарных и т.д. 

В 1982 году я окончил Университет и поступил на работу в Военно-медицинскую акаде-

мию. И среди потока научно-исследовательских работ, в которых мне приходилось при-

нимать участие, я на несколько лет забыл о семантическом дифференциале. Однако в 1986 

году в нашу лабораторию обратился начальник одного из военно-политических училищ с 

просьбой разработать систему отбора абитуриентов, учитывающую не только психологи-

ческие возможности и профессиональные способности будущих курсантов, но и их воен-

но-профессиональную направленность, мотивацию учебной и профессиональной деятель-

ности. Я вновь вспомнил о семантическом дифференциале. К тому времени у меня на сто-

ле появилась так называемая микро-ЭВМ «Электроника Д3-28», которая имела 16 кило-

байт оперативной памяти, внешнюю память на базе кассетного магнитофона и интерпре-

татор языка Бейсик. Первая компьютерная программа, которую я написал, была посвяще-

на обработке результатов семантического дифференциала. Она называлась OSGOOD – в 

честь одного из основоположников психосемантики Чарльза Осгуда. А в 1989 году была 

опубликована моя статья «Использование методики семантического дифференциала для 

исследования военной и профессиональной направленности кандидатов в военное учили-

ще», в которой подтверждалась возможность прогнозирования с помощью методики ве-

роятности отчисления из училища, учебной неуспеваемости и нарушений дисциплины. 

Примерно в это же время на базе метода репертуарных решеток мною была создана еще 

одна методика, предназначенная для выявления силы различных человеческих потребно-

стей, возникающих в различных ситуациях. Эта методика разрабатывалась для оценки со-
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стояния здоровья людей, проживающих в районе известного полигона токсических отхо-

дов Красный Бор в Ленинградской области. 

В течение нескольких лет я занимался валидизацией психосемантических методик для ди-

агностики мотивов и потребностей. С помощью этих методик изучались динамика по-

требностей людей в течение трехнедельного голодания, потребности больных с погранич-

ными нервно-психическими расстройствами, отношение к экологической обстановке лиц, 

проживающих в зоне с повышенным уровнем радиации. Одним из наиболее ярких приме-

ров практического использования методик психосемантической диагностики мотивации 

является мониторинг состояния сознания персонала Чернобыльской атомной электро-

станции и населения города Славутич. Разработка нового класса психодиагностических 

методик не осталась без внимания специалистов, и в течение нескольких лет я обучал бу-

дущих военных психофизиологов методам психосемантической диагностики мотивации. 

Именно в это время был разработан пакет компьютерных программ MIND MAPPING, ра-

ботающий в операционной системе MS DOS и предназначенный для выявления скрытой и 

скрываемой мотивации человека. 

В 1993 году я решил использовать глубинную психосемантическую диагностику для ис-

следования своей собственной мотивации. Результаты исследования побудили меня при-

нять решение об уходе из академической науки и из министерства обороны. Однако после 

того как я перешел в Санкт-Петербургскую службу занятости и занялся практической дея-

тельностью, я не отказался от использования психосемантической диагностики. Во-

первых, глубинная диагностика мотивации требовалась руководителям коммерческих 

фирм для оценки скрытой мотивации персонала, прежде всего, для определения лояльно-

сти сотрудников. Во-вторых, методики психосемантической диагностики мотивации слу-

жили в качестве критериев оценки эффективности различных психокоррекционных про-

грамм для безработных. Но методики глубинной диагностики редко использовались в 

практике повседневной работы с клиентами, поскольку они требовали довольно продол-

жительного времени тестирования (от 40 до 60 минут) и компьютера с программным 

обеспечением. Они были пригодны для консультирования клиентов в наиболее сложных 

случаях, когда обычная беседа не давала желаемых результатов. Между тем, психологам-

консультантам нужны были экспресс-методы, сопоставимые по своему назначению с глу-

бинным тестированием. И тогда я взялся за разработку методов экспресс-диагностики мо-

тивации в целях не столько экспертизы, сколько психологического консультирования 

клиентов. В результате этой работы появились на свет две новых методики: цветовых ме-

тафор и рисуночных метафор. О последней мы поговорим более подробно в следующей 

главе.  

Предшественником методики цветовых метафор стал цветовой тест отношений (ЦТО), 

разработанный в начале 80-х годов сотрудником Ленинградского научно-

исследовательского психоневрологического института им. В.М.Бехтерева Александром 

Марковичем Эткиндом. ЦТО был предназначен для клинической диагностики эмоцио-

нальных отношений человека к значимым для него людям. В ЦТО испытуемый обознача-

ет каждого человека из заранее составленного списка людей определенным цветом из на-

бора цветов теста Люшера. ЦТО имеет 2 варианта: полный и сокращенный. 

В полном варианте испытуемому предлагается проранжировать 8 цветов теста Люшера в 

порядке их соответствия каждому человеку из списка. Затем испытуемый раскладывает 

эти цвета в порядке предпочтения. Далее для каждого человека из списка вычисляется ко-

эффициент ранговой корреляции между раскладкой цветов, соответствующей этому чело-

веку, и раскладкой цветов, ранжированных в порядке предпочтения испытуемым. Коэф-

фициент корреляции является показателем эмоционального отношения испытуемого к 

данному человеку – чем он больше, тем лучше отношение. 

В сокращенном варианте ЦТО испытуемый подбирает из 8 цветов один самый подходя-

щий для каждого человека из списка. Затем все 8 цветов ранжируются испытуемым в по-

рядке предпочтения. Для каждого человека из списка определяется, какое место занимает 
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соответствующий ему цвет в раскладке по степени привлекательности. Это место (ранг 

привлекательности цвета) является показателем эмоционального отношения испытуемого 

к данному человеку. 

Содержание отношения испытуемого к человеку в ЦТО определяется общепсихологиче-

ским смыслом того цвета, который выбран испытуемым в качестве подходящего для дан-

ного человека. Например, обозначение кого-либо красным цветом означает, что данный 

человек воспринимается клиентом как активный и энергичный, обозначение синим цве-

том свидетельствует о том, что данный человек вызывает у клиента покой и доверие, и 

т.д. 

Методика цветовых метафор представляет собой модифицированный вариант ЦТО, ха-

рактеризующийся рядом отличительных особенностей. 

 Обозначение различных понятий одним цветом является косвенным показателем 

их субъективного сходства. 

 Данная методика  не опирается на стандартный психологический смысл цветов. 

 Методика цветовых метафор не ограничивается выявлением отношений человека к 

себе, своему состоянию и другим людям, а ориентирована на диагностику более 

широкого круга отношений, прежде всего, к различным видам деятельности. 

 Обследование может проводиться как в индивидуальной, так и в групповой форме 

с использованием специально разработанных бланков. 

Методика цветовых метафор основана на двух принципах: 

 Во-первых, если человек обозначает какое-либо понятие самым привлекательным 

цветом, то это может свидетельствовать о привлекательности этого понятия, пози-

тивном к нему отношении. И, наоборот, к понятиям, обозначенным наиболее не-

приятным цветом, человек и относится, скорее всего, негативно; 

 Во-вторых, обозначение различных понятий одним цветом является косвенным по-

казателем их субъективного сходства, то есть, если два или несколько понятий че-

ловек обозначает одним цветом, то, видимо, в этих понятиях есть для человека что-

то общее, и он относится к ним приблизительно одинаково. 

Результаты, полученные с помощью методики цветовых метафор, позволяют осуществ-

лять эффективное психологическое консультирование, получать качественные групповые 

данные для психологического исследования, но не могут лежать в основе индивидуальной 

экспертизы. Надежность выявления мотивов и отношений с помощью цветовых метафор 

не столь высока, чтобы принимать ответственные решения, от которых может зависеть 

судьба клиента. Отдельные ошибки клиента при обозначении цветом того или иного по-

нятия могут привести к существенному изменению интерпретации полученных результа-

тов. Поэтому обсуждение с клиентом результатов в процессе консультирования является 

дополнительной их проверкой. Ответственность за точность выявления мотивов в ходе 

консультирования при использовании цветовых метафор распределяется между клиентом 

и консультантом, который лишь помогает клиенту. Для получения данных о содержании и 

структуре человеческой мотивации, достаточно надежных и защищенных от случайных 

или намеренных искажений со стороны испытуемого, требуется использовать не экс-

пресс-метод цветовых метафор, а глубинную психосемантическую диагностику мотива-

ции, основанную на методике семантического дифференциала. 

В период с 1996 по 2005 год с помощью методики цветовых метафор автором решались 

следующие задачи: 

 оценка эффективности рекламных воздействий, 

 изучение политического сознания различных категорий населения, 

 оценка содержания и динамики мотивации заключенных, 

 оценка эффективности психологических тренингов персонала тюрем и колоний, 

 сравнение трудовой мотивации руководителей и специалистов государственных и 

коммерческих предприятий, 

 исследование мотивации наркоманов, 
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 профориентационное консультирование. 

В настоящее время методика цветовых метафор наряду с модифицированными варианта-

ми методик семантического дифференциала и репертуарных решеток входит в состав ав-

торского методического комплекса психосемантической диагностики скрытой мотивации 

(ПДСМ). Как и другие методики психосемантической диагностики скрытой мотивации, 

методика цветовых метафор позволяет решать следующие задачи: 

 защищенное от неискренности выявление реальных мотивов человека, в том числе 

тех, которые он скрывает от других людей, диагностика подлинных представлений 

и переживаний человека, утаиваемых им чувств, замыслов и намерений, 

 измерение как осознанных, так и неосознаваемых отношений человека к себе, дру-

гим людям и различным видам деятельности, например, диагностика отношений к 

профессии, обучению, работе в фирме, другим фирмам, руководству, коллективу, 

 определение содержания побуждений к конкретным видам деятельности, в частно-

сти, познавательных, социальных, материальных и других мотивов трудовой и 

учебной деятельности, 

 диагностика силы различных потребностей – пищевых, сексуальных, в сне и отды-

хе, в безопасности, в общении, во власти, испытываемых человеком в различных 

жизненных ситуациях – дома, на работе, при контактах с различными людьми. 

В отличие от традиционных психологических тестов и анкет, позволяющих получить от-

веты на вопросы: как человек ведет себя в разных ситуациях, что он говорит о себе и дру-

гих людях, методика ПДСМ, в частности, цветовые метафоры, дает возможность узнать, 

что человек думает и чувствует на самом деле, то есть ориентирована на выявление со-

держания и структуры сознания и бессознательного. 

В отличие от аналогичного, но более мощного варианта методики диагностики мотивов и 

отношений, входящего в состав ПДСМ – модифицированного варианта методики семан-

тического дифференциала, методика цветовых метафор: 

 требует значительно меньших временных затрат (10-15 минут против 45-60 минут, 

необходимых для семантического дифференциала), 

 позволяет работать с детьми, начиная с младшего школьного возраста (в отличие 

от возрастных ограничений – с 16-ти лет – при использовании семантического 

дифференциала), 

 не требует сложных программ компьютерной обработки для решения задач инди-

видуального консультирования. 

Методика цветовых метафор может использоваться психологами, консультантами, психо-

терапевтами, врачами, наркологами, педагогами, социологами, политологами, маркетоло-

гами, менеджерами по персоналу, специалистами служб безопасности. Методика доста-

точно универсальна и помогает решать широкий круг задач, актуальных для современной 

психологической практики. Она позволяет измерять характеристики общественного мне-

ния; психологический климат в коллективе; структуру трудовой мотивации; отношение к 

содержанию и условиям труда, материальному вознаграждению, коллективу и руково-

дству фирмы; отношение к себе, состоянию своего здоровья, экологической обстановке, 

своей семье, политическим лидерам и партиям, государствам и национальностям; содер-

жание любых убеждений; интерес к различным фирмам, товарам и услугам, видам досуга, 

областям знаний и сферам деятельности и т.д. Методика может быть полезна для проф-

ориентации, расстановки кадров, оценки лояльности работников, выбора наиболее эффек-

тивных способов управления, оптимизации отношений в группе, выявления предболез-

ненных состояний, контроля эффективности терапии и тренингов, изучения спроса, оцен-

ки эффективности рекламы, оценки факторов окружающей среды и т.д. 

4.2. Подготовка к проведению методики 

Для диагностики мотивов и отношений необходимо определенным образом подобрать 

понятия, которые затем будут предъявляться испытуемому. В списке должны быть поня-
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тия, характеризующие разные виды деятельности, разные потребности и жизненные цен-

ности, разные эмоциональные переживания, разных людей, включая и самого клиента, а 

также различные периоды времени и события. Все понятия, которые используются в ме-

тодике цветовых метафор, можно условно сгруппировать по нескольким категориям (Таб-

лица 11).  

 

Таблица 11. Категории и примеры понятий методики цветовых метафор 

Категории понятий Примеры понятий 

Ценности и 

потребности 

Материальные «Материальное благополучие», «Материальная выго-

да», «Заработок», «Деньги», «Богатство» и т.п. 

В безопасности «Безопасность», «Надежность», «Стабильность», «Га-

рантии», «Уверенность» и т.п. 

Коммуникативные «Общение», «Любовь», «Дружба», «Близость», «Дове-

рие» и т.п. 

В самоутвержде-

нии 

«Свобода», «Личная независимость», «Признание ок-

ружающими», «Карьера», «Власть», «Превосходство» и 

т.п. 

В самоактуализа-

ции 

«Успех», «Творчество», «Знания», «Обязанности», 

«Выполнение долга» и т.п. 

Занятия и виды деятельности «Труд», «Работа», «Учеба», «Бизнес», «Общение», 

«Отдых», «Образование», «Обслуживание», «Управле-

ние», «Финансы», «Наука», «Искусство», «Информа-

ция», «Спорт», «Работа на компьютере», «Компьютер-

ные игры», «Интернет», «Политика», «Реклама», 

«Употребление наркотиков», «Азартные игры», «Секс» 

и т.п. 

Люди, группы людей и органи-

зации 

«Какой я на самом деле», «Каким я хочу быть», «Моя 

мать», «Мой отец», «Моя семья», «Мой ребенок», 

«Мой супруг», «Дети», «Люди», «Мои друзья», «Мои 

сотрудники», «Мой начальник», «Учитель», «Психо-

лог», «Врач», «Моя фирма», «Другие фирмы», «Шко-

ла», «Институт», «Армия», «Тюрьма», «Больница», 

«Правительство» и т.п. 

События и этапы жизненного 

пути 

«Мое прошлое», «Мое настоящее», «Мое будущее», 

«Конфликты», «Неудача», «Болезнь», «Лечение», 

«Увольнение», «Защита диссертации», «Эмиграция», 

«Вступление в брак», «Рождение ребенка», «Преступ-

ление», «Лишение свободы», «Война» и т. п. 

Эмоциональные переживания «Радость», «Печаль», «Страх», «Угроза», «Раздраже-

ние», «Неприятности», «Интерес», «Скука», «Уверен-

ность», «Доверие», «Обида», «Сомнение», «Боль», 

«Кайф», «Ломка» и т. п. 

 

Конкретный состав списка понятий определяется содержанием решаемой задачи, запро-

сами клиента, интересами и привычками специалиста. Разумеется, для студентов это бу-

дет один список, для заключенных – другой, для наркоманов – третий и т.д. Важно лишь 

сохранить оптимальное отношение количества понятий к количеству цветов, которое для 

взрослых равно 5/1 – 8/1, для детей 3/1 – 4/1. Кроме того, для любого списка важно нали-
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чие так называемых ключевых понятий. Для взрослых такими понятиями являются: «Мое 

увлечение», «Интересное занятие», «Мое прошлое», «Мое настоящее», «Мое будущее», 

«Какой я на самом деле», «Каким мне хочется быть», «Радость», «Печаль», «Неприятно-

сти», «Раздражение», «Страх», Угроза». 

Названия понятий заносятся на карточки или в специальный бланк. Кроме того, для оцен-

ки понятий клиентом используются цветные карточки мелкого или крупного формата. Ре-

комендуется применять стандартные цвета, соответствующие тесту Люшера. Использова-

ние стандартных цветов обеспечивает сопоставимость результатов, полученных различ-

ными специалистами. При использовании других комплектов цветов методика не теряет 

своей работоспособности для решения задач индивидуальной и групповой диагностики и 

консультирования клиентов, но обмениваться при этом данными с другими специалиста-

ми, обобщать данные, полученные из разных источников, становится невозможным. 

4.3. Процедура проведения методики цветовых метафор 

Индивидуальная (карточная) форма методики 

В случае индивидуальной формы проведения используется набор цветных карточек и на-

бор карточек с названиями понятий. Цветные карточки раскладываются на столе по кругу 

в произвольном порядке. Испытуемому сообщается следующее. 

«Перед Вами имеются цветные карточки. Кроме того, я даю Вам карточки, на которых 

написаны различные понятия. Я прошу Вас каждое из этих понятий обозначить одним из 

цветов. Для этого Вам необходимо карточку с понятием класть надписью вниз на тот цвет, 

который, по Вашему мнению, лучше всего подходит для обозначения данного понятия. 

Понятий больше, чем цветов, поэтому одним и тем же цветом можно обозначать несколь-

ко понятий». После того, как клиент разложит все понятия на соответствующие цвета, ему 

предлагается разложить цвета в порядке привлекательности: «А теперь выберите, пожа-

луйста, какой цвет Вам сейчас больше всего нравится? Самый приятный цвет? А теперь 

выберите самый приятный цвет из оставшихся. Продолжаем». В результате цветные кар-

точки располагаются на столе в порядке предпочтения вместе с соответствующими им 

карточками с понятиями. 

Затем результаты методики обсуждаются с клиентом. Клиенту сообщается, какие принци-

пы лежат в основе методики. Далее вместе с клиентом раскрываются и обсуждаются кар-

точки с понятиями, обозначенными различными цветами. В процессе обсуждения резуль-

татов психолог указывает клиенту на возможные ассоциации в сознании клиента, уста-

навливает субъективное сходство и различия между понятиями, формулирует предполо-

жения о структуре представлений, отношений и мотивов, проверяет их с помощью вопро-

сов, просит клиента объяснить те или иные результаты. Целью обсуждения является, во-

первых, проверка полученных результатов, во-вторых, улучшение понимания клиентом 

содержания своих собственных потребностей, ценностей, стремлений, степени их удовле-

творения, мотивов тех или иных действий, отношений, возможных способов адаптации, 

текущего положения дел и будущих перспектив, источников стресса и негативных пере-

живаний.  

В том случае, если полученные результаты вызывают у специалиста или у клиента сомне-

ния, целесообразно проверить, не ошибся ли клиент при оценке соответствующих поня-

тий определенным цветом, и если это необходимо, предложить ему исправить свою оцен-

ку. 

В некоторых случаях количество понятий, обозначенных наиболее привлекательным цве-

том, является очень большим, составляющим 20 понятий и более. Это свидетельствует о 

том, что клиенту многое в жизни нравится, о широком круге его интересов и увлечений. 

Однако большое количество потребностей и жизненных ценностей при этом может созда-

вать проблему, затрудняя выбор клиентом первоочередных ценностей и целей. В таком 

случае можно предложить клиенту взять все понятия, обозначенные самым привлекатель-

ным цветом, и разложить их на несколько групп, в зависимости от их субъективного сход-
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ства. В таком случае ведущие ценности будут определяться теми понятиями, которые 

окажутся в одной группе с понятиями «Мое увлечение» и «Интересное занятие». 

Необычность процедуры, ее игровой и метафорический характер, наглядность при работе 

с карточками, возможность непосредственного манипулирования ими в процессе анализа 

значительно облегчают консультирование клиентов. Это оказывается особенно полезным 

в тех случаях, когда клиент слишком много говорит в процессе консультирования, или, 

наоборот, слишком молчалив. Однако данная процедура не вполне удобна для сбора дан-

ных в целях исследования, поскольку для этого необходимо дополнительно зарегистриро-

вать все оценки клиента в специальном протоколе. 

Групповая (бланковая) форма методики 

При групповой форме проведения метода цветовых метафор пронумерованные цветные 

карточки большего формата, чем входящие в тест Люшера, прикрепляются к доске или 

передней стене аудитории. Каждому испытуемому выдается бланк регистрации ответов. 

При этом испытуемому говорится следующее.  

«Перед Вами на доске находятся цветные карточки, каждая из которых обозначена опре-

деленным номером. Вы получили бланк, на котором имеется список понятий. Я прошу 

Вас обозначить каждое понятие из этого списка определенным цветом. Для этого Вам не-

обходимо в столбике «№ цвета» справа от каждого понятия записать номер того цвета, 

который, по вашему мнению, лучше всего подходит для обозначения данного понятия. 

Так как понятий больше, чем цветов, Вы можете использовать один цвет для обозначения 

нескольких понятий. У кого есть вопросы? Начали». После того, как все испытуемые на-

против каждого понятия поставят номер самого подходящего для него цвета, дается инст-

рукция для второй части тестирования: «А теперь в самой верхней строчке таблицы спра-

ва от клетки «№ цвета» запишите, пожалуйста, номер самого приятного для Вас цвета, 

цвета, который Вам сейчас больше всего нравится. В клетке правее номера самого прият-

ного цвета запишите номер следующего по степени привлекательности цвета и так далее. 

Таким образом, в верхней строчке у Вас должны быть записаны номера цветов, упорядо-

ченных по степени привлекательности от самого приятного до самого неприятного». 

 

Таблица 12. Пример бланка методики цветовых метафор 

Понятие 
№ цве-

та 
        

Успех          

Неудача          

Общение          

Техника          

Болезнь          

Радость          

Моя учеба          

Свобода          

Знания          

Мой отец          

Люди          

Каким (какой) я хочу быть          

Любовь          

Моя работа          

Конфликты          

Угроза          

Природа          

Моя мать          
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Труд          

Власть          

Образование          

Мой муж (моя жена)          

Медицина          

Мое настоящее          

Конкуренция          

Реклама          

Искусство          

Мой друг (подруга)          

Семья          

Мое прошлое          

Информация          

Какой (какая) я на самом деле          

Заработок          

Перемены          

Печаль          

Мой дом          

Мой начальник          

Мое увлечение          

Финансы          

Мой ребенок          

Неприятности          

Интересное занятие          

Школа          

Бизнес          

Дети          

Страх          

Мои обязанности          

Мое будущее          

Обслуживание          

Творчество          

Материальное благополучие          

Мои сотрудники          

Раздражение          

Моя карьера          

Управление          

Моя профессия          

Домашнее хозяйство          

Наука          

Психология          

Мои клиенты          

 

Обработка полученных результатов несложна. В первом столбце справа от номеров цве-

тов ставятся галочки напротив тех понятий, которые обозначены самым привлекательным 

цветом. Например, если клиент выбрал в качестве наиболее привлекательного цвет под 

номером 3 (красный), то в первом столбце специалист ставит галочки напротив всех тех 

понятий, которые тоже обозначены цветом номер 3. В следующем столбце галочками от-

мечаются понятия, обозначенные вторым по степени привлекательности цветом. Напри-

мер, если это 2 (зеленый) цвет, то ставятся галочки, соответствующие всем понятиям, обо-
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значенным 2 цветом. И так далее. Таким образом, последний столбец будет включать по-

нятия, обозначенные самым неприятным цветом. 

 

Таблица 13. Пример заполненного и обработанного протокола обследования. Александр, 

34 года, менеджер по персоналу. 

Понятие 
№ цве-

та 
3 2 4 5 6 1 7 0 

Успех 3         

Неудача 7         

Общение 4         

Техника 0         

Болезнь 7         

Радость 3         

Моя учеба 0         

Свобода 3         

Знания 1         

Мой отец 7         

Люди 5         

Каким (какой) я хочу быть 2         

Любовь 4         

Моя работа 6         

Конфликты 6         

Угроза 7         

Природа 5         

Моя мать 1         

Труд 6         

Власть 2         

Образование 1         

Мой муж (моя жена) 5         

Медицина 1         

Мое настоящее 2         

Конкуренция 6         

Реклама 3         

Искусство 5         

Мой друг (подруга) 4         

Семья 1         

Мое прошлое 6         

Информация 2         

Какой (какая) я на самом деле 4         

Заработок 2         

Перемены 4         

Печаль 1         

Мой дом 0         

Мой начальник 6         

Мое увлечение 2         

Финансы 2         

Мой ребенок 5         

Неприятности 6         

Интересное занятие 1         

Школа 0         
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Бизнес 3         

Дети 4         

Страх 7         

Мои обязанности 2         

Мое будущее 3         

Обслуживание 1         

Творчество 3         

Материальное благополучие 5         

Мои сотрудники 1         

Раздражение 3         

Моя карьера 2         

Управление 2         

Моя профессия 4         

Моя фирма 2         

Домашнее хозяйство 0         

Наука 1         

Психология 5         

Мои клиенты 4         

 

Далее, для большего удобства обсуждения результатов с клиентом, данные протокола це-

лесообразно представить в виде таблицы, состоящей из 8-ми столбцов. В шапке таблицы 

представлены номера цветов в порядке их предпочтения испытуемым. В столбцы таблицы 

записываются понятия, обозначенные соответствующими цветами. 

 

Таблица 14. Пример фиксации групп понятий, обозначенных различными по степени при-

влекательности цветами. Александр, 34 года, менеджер по персоналу. 

Номера цветов, ранжированные по степени их привлекательности 

3 2 4 5 6 1 7 0 

Мое бу-

дущее 

Бизнес 

Реклама 

Творче-

ство 

Успех 

Радость 

Свобода 

Власть 

Раздра-

жение 

Мое на-

стоящее 

Мое ув-

лечение 

Каким я 

хочу 

быть 

Инфор-

мация 

Финансы 

Управ-

ление 

Моя 

фирма 

Зарабо-

ток 

Мои обя-

занности 

Моя 

карьера 

Какой я 

на самом 

деле 

Мой друг 

(подруга) 

Дети 

Мои 

клиенты 

Моя 

профес-

сия 

Общение 

Любовь 

Переме-

ны 

Моя же-

на 

Мой ре-

бенок 

Люди 

Психоло-

гия 

Природа 

Искусст-

во 

Матери-

альное 

благопо-

лучие 

Мое 

прошлое 

Мой на-

чальник 

Моя ра-

бота 

Труд 

Конку-

ренция 

Кон-

фликты 

Непри-

ятно-

сти 

Инте-

ресное 

занятие 

Моя мать 

Семья 

Мои со-

трудники 

Образо-

вание 

Наука 

Медици-

на 

Обслу-

живание 

Знания 

Печаль 

Мой отец 

Угроза 

Страх 

Болезнь 

Неудача 

Мой дом 

Домаш-

нее хо-

зяйство 

Моя уче-

ба 

Школа 

Техника 

 

Наконец, для большей наглядности последней таблицы целесообразно каким-либо обра-

зом (подчеркиванием, обведением, цветным маркером) выделить названия ключевых по-
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нятий. После этого аналогично индивидуальной форме осуществляется процесс обсужде-

ния результатов с клиентом. 

Бланковая форма методики менее удобна для решения задачи индивидуального консуль-

тирования, поскольку она требует дополнительного времени на предварительную обра-

ботку результатов и менее наглядна для обсуждения по сравнению с карточками. Пре-

имущество бланковой формы заключается в том, что она более удобна для группового 

сбора данных, не предполагающего обсуждения результатов с каждым клиентом. Напри-

мер, с помощью данной формы можно сравнивать структуру и содержание мотивации и 

эмоциональных отношений различных групп людей или отслеживать динамику мотива-

ции и отношений в процессе группового тренинга. 

4.4. Интерпретация результатов методики цветовых мета-
фор 

Мотивация представляет собой систему мотивов различных видов деятельности. Мотивы 

– это осознаваемые или неосознаваемые переживания, которые обусловлены потребно-

стями и побуждают к деятельности, направленной на их удовлетворение. В свою очередь, 

потребности представляют собой состояния зависимости от условий, необходимых для 

существования и развития индивида и личности. Существует большое количество клас-

сификаций человеческих потребностей. Ряд потребностей характеризует особенности че-

ловека как биологического существа. К ним относятся потребности в тепле, в кислороде, в 

воде, в пище, в выделении, сексуальные потребности, потребности в заботе о потомстве, в 

сенсорных впечатлениях, в двигательной активности, в безопасности. Другие потребности 

характеризует специфику личности человека. Это коммуникативные и познавательные 

потребности, потребности в любви, власти и самоутверждении, потребности в реализации 

творческих возможностей, в достижении успеха, нравственные и эстетические потребно-

сти. 

Адекватной мерой интенсивности потребностей является частота актуализации этих по-

требностей в различных ситуациях. Человек может характеризоваться высокой силой ка-

кой-либо потребности вообще, но в конкретной ситуации она может не проявляться. И 

наоборот, слабо развитая потребность может обостриться в какой-то конкретной ситуа-

ции. При этом, чем в более широком классе ситуаций возникает данная потребность, тем с 

большей вероятностью она характеризует устойчивую черту личности человека. 

Мотивы личности представляют собой функцию двух переменных. С одной стороны, они 

обусловлены устойчивыми особенностями личности, связанными с потребностями, с дру-

гой – они зависят от содержания ситуаций, в которых проявляются эти потребности. По-

этому в процессе психосемантической диагностики мотивации важно различать базовые и 

актуальные потребности. 

В качестве базовых потребностей мы будем рассматривать устойчивые потребности, ко-

торые являются существенной характеристикой человека, определяются его личностью и 

слабо зависят от внешних обстоятельств, в которых человек может находиться. Базовые 

потребности определяют содержание интересов и увлечений человека, его стремления и 

общую направленность личности, то, что является наиболее важным в жизни человека. 

Отсутствие базовых потребностей может указывать на утрату интересов, безразличие и 

подавленное состояние человека. Удовлетворение базовых потребностей является услови-

ем эмоционального благополучия человека. Их неудовлетворение в настоящем и отсутст-

вие ожиданий на удовлетворение их хотя бы в будущем может приводить к состоянию 

повышенной эмоциональной напряженности, беспокойству, нестабильному поведению и 

стремлению компенсировать их. 

Актуальными потребностями мы будем считать ситуационно обусловленные потреб-

ности, которые возникли под влиянием внешних обстоятельств. Актуальные потребности 

являются менее стабильными, чем базовые, и могут дополнять их. При неудовлетворен-

ных базовых потребностях актуальные потребности являются формой их компенсации. 
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Актуальные потребности определяют, чем озабочен человек в данный момент, что он вы-

нужден делать. 

Любая деятельность человека характеризуется наличием нескольких побуждающих моти-

вов, обусловленных соответствующими потребностями и организованных в определен-

ную иерархическую структуру. Например, направленность на учебную или профессио-

нальную деятельность может быть вызвана самыми разными потребностями: познава-

тельными, социальными, утилитарными. Базовые потребности могут быть наиболее силь-

ными и значимыми мотивами различных видов деятельности. Актуальные потребности 

могут быть вторыми по силе и степени значимости мотивами деятельности после базовых. 

Потребности, не являющиеся базовыми или актуальными, наименее значимы и мотиви-

руют к деятельности в гораздо меньшей степени. 

Соотношение между мотивами меняется при переходе от одного вида деятельности к дру-

гому, поэтому при изучении мотивации человека необходимо учитывать не столько каж-

дый мотив сам по себе, сколько место данного мотива среди других. В свою очередь, каж-

дая потребность может побуждать к различным видам деятельности, которые могут быть 

направлены на ее удовлетворение. Кроме того, необходимо учитывать, что мотивы не 

только предшествуют деятельности, но могут развиваться и изменяться в ходе ее освоения 

и реализации. 

Мотивационная сфера личности охватывает феномены потребностей, побуждений, склон-

ностей, интересов, ценностей, установок, позиций. Она тесно связана с системой отноше-

ний человека к различным аспектам действительности: к другим людям, к самому себе, к 

своей деятельности и так далее. В структуре отношений одними из наиболее значимых 

являются отношение к своему будущему, к себе и к различным видам деятельности. От-

ношение к будущему характеризуется ожиданиями, надеждами, намерениями, планами, 

представлениями человека о том, что с ним может произойти, что он будет делать. От-

ношение к себе определяет, кем человек себя считает, с кем себя идентифицирует, к какой 

категории людей себя относит, на кого хочет быть похож, в какой мере удовлетворен со-

бой. Отношение к различным видам деятельности характеризует наличие, силу и со-

держание побуждений к соответствующим видам деятельности и содержание возникаю-

щих в связи с ними переживаний. 

Основанием для интерпретации результатов методики цветовых метафор является сле-

дующее положение. Если понятия обозначены одним цветом (попадают в одну группу), то 

это не случайно. Например, если человек поместил в одну группу понятия «интересное 

занятие» и «моя работа», то это значит, что он относится к своей работе с интересом. Если 

он объединяет понятия «каким я хочу быть» и «мой отец», то он, вероятно, хочет быть по-

хож на своего отца. Если человек обозначает одним цветом понятия «мой начальник» и 

«угроза», то он боится своего начальника. Если в одной группе оказываются понятия «мое 

будущее», «мое увлечение», «достижение успеха», «творчество», «радость», то в сознании 

человека его собственное будущее ассоциируется именно с этими понятиями, его пред-

ставления о будущем оптимистичны. 

В процессе интерпретации сначала анализируются понятия, обозначенные самыми прият-

ными цветами. Потом анализируются те группы, в которые попадают понятия «мое увле-

чение» и «интересное занятие». Затем те, которые связаны с понятием «мое настоящее», 

«мое будущее» и «мое прошлое». Далее выясняется, с какими понятиями ассоциируются 

понятия «какой я есть на самом деле» и «каким я хочу быть». После этого определяется, 

какие понятия обозначаются самыми неприятными цветами. Какие понятия связаны с от-

рицательными переживаниями или событиями: «неудачей», «угрозой», «раздражением», 

«печалью», «неприятностями» и т. п. Наконец, можно выявить отношение клиента к кон-

кретным занятиям, людям или другим жизненным обстоятельствам: к работе, учебе, де-

тям, друзьям, начальству и т. д. 

Клиенту сообщается, что анализ результатов основывается на двух принципах. 
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Во-первых, понятия, обозначенные самым привлекательным цветом, характеризуются 

наиболее позитивным к ним отношением. Это – то, что клиенту больше всего нравится. И 

наоборот, понятия, обозначенные самым неприятным цветом, характеризуются наиболее 

негативным отношением. Это то, чего клиент избегает. 

Во-вторых, несколько слов, обозначенных одним и тем же цветом, характеризуются сход-

ством эмоционального отношения к ним, в них есть что-то для клиента общее, между ни-

ми в его сознании есть связь, ассоциация. 

Анализируя, какие понятия попадают в одну группу, то есть обозначены одним и тем же 

цветом, мы можем узнать, с какими потребностями связан интересующий нас вид дея-

тельности, или какими эмоциональными переживаниями сопровождаются различные за-

нятия, люди и события. 

 

Таблица 15. Содержание показателей методики цветовых метафор 

Показа-

тели 
Характеристика Способ определения 

1. Состав 

базовых 

потреб-

ностей 

 Базовые потребности 

определяют содержа-

ние стремлений, ув-

лечений и интересов. 

 Базовые потребности 

обусловлены доволь-

но устойчивыми ха-

рактеристиками лич-

ности. 

 Изменение базовых 

потребностей проис-

ходит относительно 

редко и у большинст-

ва людей сопровож-

дается личностными 

кризисами. 

 Удовлетворение базо-

вых потребностей яв-

ляется необходимым 

условием эмоцио-

нального благополу-

чия и счастья челове-

ка. 

 Отсутствие базовых 

потребностей может 

свидетельствовать об 

утрате интересов, 

безразличии и де-

прессии и указывать 

на необходимость 

психологической или 

медицинской помо-

щи. 

На базовые потребности указывают понятия, кото-

рых либо обозначены самым привлекательным цве-

том, либо оцениваются теми же цветами, что и 

«Мое увлечение» и «Интересное занятие». То есть, 

все, что обозначено самым приятным цветом, нра-

вится клиенту, а все, что связано с интересным за-

нятием и увлечением, воспринимается им как инте-

ресное и увлекательное. 

Таким образом, понятия, характеризующие базовые 

потребности, могут располагаться в одной группе, 

если «Интересное занятие» и «Мое увлечение» обо-

значены самым приятным цветом. Кроме того, ба-

зовые потребности могут быть локализованы в двух 

или трех группах, если «Мое увлечение» и «Инте-

ресное занятие» обозначены не самым приятным 

цветом, или обозначающий их цвет не является 

одинаковым. При этом мы будем считать базовыми 

даже те потребности, которые обозначены далеко 

не самыми привлекательными цветами, если только 

они связаны с интересами и увлечениями. 

В том случае, когда самым привлекательным цве-

том почти ничего не обозначено, а с интересным 

занятием и увлечением мало что связано, можно 

предположить, что клиенту в жизни мало что нра-

вится, а его интересы и увлечения в значительной 

мере ограничены. 

2. Сте-

пень 

удовле-

творения 

 Определяет состояние 

эмоционального бла-

гополучия или фруст-

рации в настоящее 

Эмоциональная удовлетворенность в настоящее 

время, в будущем или в прошлом выявляется на 

основании того, обозначены ли понятия «Мое на-

стоящее», «Мое будущее» или «Мое прошлое» са-
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базовых 

потреб-

ностей 

время, в ожидаемом 

будущем или во 

вспоминаемом про-

шлом. 

 Обусловлена внеш-

ними обстоятельст-

вами, внутренним со-

стоянием, способно-

стями или другими 

ресурсами клиента по 

решению своих про-

блем. 

 Может указывать на 

желательность и це-

лесообразное направ-

ление психологиче-

ской помощи. 

мым приятным цветом, и связаны ли они с поня-

тиями «Мое увлечение» или «Интересное занятие». 

Если базовые потребности обозначены тем же цве-

том, что и понятие «Мое настоящее», то можно 

считать, что человек может в достаточной мере 

удовлетворить их в настоящий момент. Если базо-

вые потребности связаны с понятием «Мое буду-

щее», то человек рассчитывает на их будущее 

удовлетворение. Связь базовых потребностей с по-

нятием «Мое прошлое» может указывать на то, что 

они удовлетворялись ранее. 

Итак, связь базовых потребностей с настоящим 

свидетельствует о достаточном эмоциональном 

благополучии и возможности их удовлетворения 

уже в данный момент. Люди, воспринимающие на-

стоящее как нравящееся, интересное или увлека-

тельное, относительно редко нуждаются в психоло-

гической помощи, а если обращаются к психологу, 

то, главным образом за информацией, конкретными 

советами или рекомендациями, не связанными с 

личными проблемами. 

Локализация базовых потребностей в будущем го-

ворит о том, что человек живет надеждами и пла-

нами на удовлетворение базовых потребностей в 

дальнейшей жизни. При этом в процессе психокор-

рекции целесообразно использовать фантазию кли-

ента и формирование образа позитивного будуще-

го. 

Локализация базовых потребностей в прошлом го-

ворит о том, что человек живет воспоминаниями о 

счастливом прошлом. Это может указывать на це-

лесообразность использования в процессе психо-

коррекции техники извлечения клиентом ресурсов 

из прошлого опыта. 

Наконец, отсутствие связи базовых потребностей с 

настоящим, будущим и прошлым позволяет сделать 

предположение о максимальной степени их фруст-

рации. В этом случае ни настоящее, ни будущее, ни 

прошлое не воспринимаются клиентом как нравя-

щееся, интересное или увлекательное. При этом 

наиболее целесообразной формой психологической 

помощи может быть тренинг формирования пове-

денческих навыков целеполагания, ассертивности, 

принятия решений, саморегуляции, общения и т.п. 

3. Состав 

актуаль-

ных по-

требно-

стей 

 Актуальные потреб-

ности характеризуют, 

что человек вынуж-

ден делать под влия-

нием настоящей си-

туации, независимо 

от того, нравится ему 

это, или нет. 

На актуальные потребности указывают понятия, 

обозначенные тем же цветом, что и понятие «Мое 

настоящее». При возможности удовлетворения ба-

зовых потребностей в настоящее время актуальные 

потребности методикой цветовых метафор не вы-

являются. В этом случае можно говорить о том, что 

актуальные потребности совпадают с базовыми, 

иными словами, в данный момент человек делает 
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 Актуальные потреб-

ности обусловлены, 

преимущественно, 

внешними обстоя-

тельствами. 

 Актуальные потреб-

ности имеют времен-

ный характер и легко 

могут меняться при 

изменении ситуации. 

то, что ему нравится. При неудовлетворенности ба-

зовых потребностей в настоящее время актуальные 

потребности являются их компенсацией, замеще-

нием. 

4. Отно-

шение к 

настоя-

щему, 

будуще-

му и 

прошло-

му 

 Представления о на-

стоящем и отношения 

к нему определяют 

то, чем человек оза-

бочен в настоящее 

время, на чем он со-

средоточен, о чем он 

больше всего думает 

в данный момент. 

 Представления о бу-

дущем и отношения к 

нему связаны с ожи-

даниями, надеждами, 

намерениями и пла-

нами человека. 

 Представления о 

прошлом и отноше-

ния к нему связаны с 

воспоминаниями че-

ловека. 

О содержании отношений к настоящему, будущему 

и прошлому свидетельствуют понятия, обозначен-

ные тем же цветом, что и понятия «Мое настоя-

щее», «Мое будущее» и «Мое прошлое». Анализ 

отношений основан на том, с какими эмоциональ-

ными переживаниями, занятиями, людьми и собы-

тиями ассоциируются представления о различных 

этапах жизненного пути человека. 

Кроме того, для анализа имеет значение также тот 

факт, одинаковыми или разными цветами клиент 

обозначает понятия «Мое прошлое», «Мое настоя-

щее» и «Мое будущее». 

В том случае, если прошлое, настоящее и будущее 

обозначены различными цветами, можно сделать 

вывод о различном отношении клиента к ним. Сле-

довательно, ранее в жизни клиента происходили 

существенные перемены, личностные кризисы, со-

провождавшиеся сменой жизненных ценностей и 

образа жизни. При этом клиент ожидает, что и в 

будущем в его жизни произойдут значительные пе-

ремены. 

В случае, когда прошлое и настоящее обозначены 

одним цветом, а будущее – другим, можно предпо-

ложить, что в настоящее время клиент живет так 

же, как и раньше, но ожидает перемен в будущем. 

Напротив, когда прошлое обозначено одним цве-

том, а настоящее и будущее – другим, можно сде-

лать вывод о том, что в жизни клиента происходи-

ли перемены, которых больше не ожидается. 

Наиболее нетривиальным в психологическом от-

ношении является случай, когда прошлое и буду-

щее обозначены одним цветом, а настоящее – дру-

гим цветом. При этом если прошлое и будущее свя-

заны с позитивными эмоциональными пережива-

ниями, можно предположить, что в прошлом чело-

век был доволен, мог успешно достигать свои цели, 

был способен решать свои проблемы. В настоящее 

время ресурсы клиента оказались утраченными, но 

он очень хочет в будущем вернуться в свое про-

шлое, повторить свой успех. Такие результаты час-

то бывают при потере работы, семьи, близких лю-

дей, здоровья. В том же случае, когда прошлое и 
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будущее, напротив, ассоциируются с негативными 

эмоциональными переживаниями, есть вероят-

ность, что прошлое было кошмарным, и человек 

боится, что в будущем этот кошмар повторится. 

Например, такие результаты случаются у людей, 

освободившихся из мест лишения свободы, участ-

ников военных действий, жертв террористических 

актов, катастроф. 

Наконец, обозначение прошлого, настоящего и бу-

дущего одним и тем же цветом свидетельствует о 

том, что клиент одинаково относится к различным 

этапам своей жизни. С одной стороны, это может 

быть в том случае, когда человек с самого начала 

характеризовался везением в жизни, родился в хо-

рошей семье, получил хорошее образование, нашел 

хорошую работу, приобрел хороших друзей и ему 

ничего в жизни не нужно менять. Другим вариан-

том объяснения подобного факта может быть то, 

что клиент характеризуется недостаточной зрело-

стью личности и низкой ответственностью, в своей 

жизни «плывет по течению», не принимал и не 

принимает никаких решений и ничего менять не 

собирается. 

5. Отно-

шение к 

себе и 

другим 

людям 

 Представление о себе 

и отношение к себе 

определяет удовле-

творенность клиента 

своей собственной 

личностью, уверен-

ность в себе, само-

уважение и другие 

чувства, связанные с 

личностью клиента 

 Представления кли-

ента о других людях и 

отношение к ним оп-

ределяют, какие чув-

ства клиент испыты-

вает в связи с различ-

ными людьми, на-

сколько он им верит, 

любит их, боится, 

считает друзьями, 

конкурентами и т.д. 

 Идентификация кли-

ента с другими людь-

ми определяет, на ко-

го он считает себя по-

хожим 

Расстояние между понятиями «Какой (какая) я на 

самом деле» и «Каким (какой) я хочу быть», харак-

теризующими реальное и идеальное «я», характе-

ризует уровень самооценки. В частности, идентич-

ность этих понятий, то есть обозначение их одина-

ковым цветом, свидетельствует о максимально вы-

сокой самооценке, полной удовлетворенности со-

бой и об отсутствии потребности в дальнейшем 

личностном росте и самосовершенствовании. В том 

случае, если идеальное «я» оценивается несколько 

более привлекательным (на одну или две позиции) 

цветом, чем реальное «я», можно говорить об уме-

ренной удовлетворенности своей личностью, 

стремлении к самосовершенствованию без болез-

ненных переживаний по поводу своих недостатков. 

Еще большее расстояние между данными понятия-

ми, когда идеальное «я» находится левее реального 

«я» на три позиции и более, может указывать на 

значительную неудовлетворенность и наличие свя-

занных с этим болезненных переживаний, что мо-

жет приводить к невротическим расстройствам. 

Наконец, большая привлекательность реального 

«я» по сравнению с идеальным «я» часто сопрово-

ждает процесс изменений отношения к себе в дан-

ный момент времени и носит, как правило, времен-

ный характер. 

Обозначение понятий «Какой я на самом деле», 

«Моя мать», «Мой отец», «Мой супруг», «Мой ре-

бенок», «Мой друг», «Мой начальник» и т п. таки-
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ми же цветами, как понятия «Радость», «Любовь», 

«Интересное занятие», «Мое увлечение» или, на-

против, такими же цветами, как «Печаль», «Непри-

ятности», «Раздражение», «Конкуренция» и т.п. 

свидетельствует, соответственно, о позитивном или 

негативном отношении к себе и данным людям. 

Обозначение понятия «Какой я на самом деле» та-

ким же цветом, как и понятия, соответствующие 

каким-либо другим конкретным людям, указывает 

на сходство эмоционального отношения к себе и 

этим людям, идентификацию с ними, говорит о 

том, на кого клиент считает себя похожим, кем он 

себя считает, к какой общности людей он принад-

лежит. 

Наконец, обозначение идеального «я» таким же 

цветом, что и определенных других людей, указы-

вает на стремление клиента походить на них, под-

ражать им, брать с них пример. 

6. Отно-

шение к 

различ-

ным ви-

дам дея-

тельно-

сти 

 Отношение к дея-

тельности харак-

теризуется моти-

вами этой дея-

тельности, по-

требностями, ко-

торые к этой дея-

тельности побуж-

дают, позитивны-

ми или негатив-

ными эмоцио-

нальными пере-

живаниями, свя-

занными с этим 

видом деятельно-

сти. 

Обозначение таких понятий как «Моя работа», 

«Моя учеба», «Занятия бизнесом», «Отдых», «До-

машнее хозяйство» и других видов деятельности 

такими же цветами, как понятия «Интересное заня-

тие» или «Мое увлечение», свидетельствует о том, 

что данные виды деятельности побуждаются наи-

более устойчивыми базовыми потребностями, вос-

принимаются как увлечение. В частности, людей, 

идентифицирующих свою работу и увлечение, оди-

наково относящихся к ним, называют трудоголика-

ми, они увлечены своей работой. 

Если деятельность не связана с интересами и увле-

чением, а обозначена таким же цветом, что понятие 

«Мое настоящее», то такая деятельность побужда-

ется менее стабильными актуальными потребно-

стями. В частности, связь представления о работе с 

настоящим свидетельствует о том, что клиент в на-

стоящее время вынужден работать под влиянием 

обстоятельств, ради удовлетворения потребностей, 

не связанных с его интересами. 

Если деятельность связана с потребностями, не яв-

ляющимися базовыми или актуальными, то ее мо-

тивация является достаточно слабой. Например, 

отсутствие связи между понятиями «Моя работа», с 

одной стороны, и «Мое увлечение», «Интересное 

занятие» или «Мое настоящее», с другой стороны, 

свидетельствует о том, что клиент не заинтересован 

в работе и не слишком озабочен ею. 

Наконец, связь деятельности с негативными эмо-

циональными переживаниями указывает на ее избе-

гание. 

7. Ис-

точники 

стресса 

 Характеризуют, какие 

занятия, люди или со-

бытия вызывают не-

Понятия, обозначенные самым неприятным цветом, 

а также понятия, обозначенные теми же цветами, 

что и «Печаль», «Страх», «Угроза», «Раздражение», 



 136 

гативные пережива-

ния и страдания. 

 Побуждают к дея-

тельности, направ-

ленной на их избега-

ние. 

 Как правило, осозна-

ются клиентом. 

«Неприятности» и т.п. 

8. Вы-

теснен-

ные 

пред-

ставле-

ния и 

пережи-

вания 

 Являются формой 

психологической за-

щиты. 

 Характеризуют то, 

что человек старается 

не замечать, на что не 

обращает внимания, о 

чем стремится забыть, 

что игнорирует, вы-

тесняет из сознания 

 Обусловлены крайней 

значимостью пред-

ставлений, которая 

может приводить к 

болезненным пережи-

ваниям. 

 Могут быть связаны с 

эмоциональными 

травмами, запретами, 

нереализованными 

фантазиями, внутрен-

ними конфликтами и 

т.п. 

 Могут вызывать за-

труднение в призна-

нии значимости соот-

ветствующего пред-

ставления или пере-

живания. 

О содержании вытесненных комплексов свидетель-

ствуют изолированные, одиночные, ни с чем не 

связанные понятия, то есть понятия, обозначенные 

каким-либо цветом, которым больше не обозначено 

ни одно другое понятие из списка. Например, если 

изолированным является понятие «Отдых», клиент 

старается не думать об отдыхе, забыть про него, 

игнорировать отдых в своей жизни, что может при-

вести к перегрузкам, переутомлению и внезапным 

срывам работоспособности. Если изолированным 

является понятие «Угроза» или «Страх», клиент не 

обращает внимания на угрожающие ситуации, ве-

дет себя как бесстрашный человек, часто рискует, 

что может привести к реальной опасности. Если 

изолированным является понятие «Деньги» или 

«Богатство», клиент старается не обращать внима-

ние на материальную составляющую своей жизни, 

игнорирует роль материального вознаграждения, 

упускает материальную выгоду, то есть никогда не 

будет богатым и обеспеченным человеком. Иногда 

вытесняются такие понятия, как «Секс», «Мужчи-

ны», «Здоровье», «Болезнь», «Моя работа», «Мой 

начальник», «Мое будущее», «Мое настоящее», 

«Мое прошлое». Вытеснение понятий «Мое увле-

чение», «Интересное занятие» и «Радость» может 

говорить об их утрате и состоянии депрессии. На-

личие 3 и более изолированных понятий может 

свидетельствовать о нарушении психологической 

адаптации. 

 

Методика цветовых метафор может включать и другие диагностические категории и пока-

затели, в зависимости от конкретных задач исследования. 

4.5. Примеры использования методики цветовых метафор 

Консультирование. Марк, 27 лет, сотрудник вневедомственной охра-
ны. 

Марк обратился ко мне по рекомендации знакомого психотерапевта и попросил провести 

психологическое тестирование своих способностей. Когда я спросил Марка, с чем связано 

его желание, он рассказал следующее. Пять лет назад он окончил биолого-почвенный фа-

культет Санкт-Петербургского университета, но вместо работы по специальности трудил-

ся во вневедомственной охране. На мой вопрос о причинах такого выбора работы он отве-

тил, что его устраивает режим работы «сутки через трое», который позволяет ему читать 

дома и даже, время от времени, на работе философскую литературу. Несколько месяцев 
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назад Марк получил письмо от своих друзей, которые в свое время уехали на постоянное 

место жительства в Канаду. Друзья предлагали Марку последовать их примеру. Проблема 

заключалась в том, что биологи в Канаде не требуются, а для получения канадской визы 

желательно быть либо строителем, либо компьютерщиком. Строителем Марк быть не хо-

тел, а в отношении получения второго образования по программированию сомневался, 

хватит ли у него для этого способностей. Оказывается, что опыт использования компью-

тера у него был очень незначительным. Я согласился провести тестирование с целью оп-

ределения профессиональных возможностей Марка. 

Тестирование по тесту структуры интеллекта Амтхауэра показало высокий уровень об-

щих, вербальных и числовых интеллектуальных способностей, а результаты, полученные 

с помощью личностного опросника MMPI, характеризовались профилем с пиком по 8 

шкале, что позволило мне отнести личность клиента к шизоидному типу акцентуации. 

Интеллектуальные и личностные особенности Марка не только свидетельствовали об от-

сутствии психологических противопоказаний к овладению профессии программиста, но 

даже вполне способствовали успешной деятельности в этой сфере. Однако когда мы с 

Марком обсудили данные результаты тестирования, и он с ними согласился, выяснилось, 

что он не уверен в своем желании быть компьютерщиком. Тем не менее, Марк так и не 

смог ответить на вопрос, чем бы ему в таком случае хотелось заниматься. 

И я предложил клиенту выполнить индивидуальный вариант методики цветовых метафор 

с использованием карточек. Кроме типовых понятий, в список были добавлены такие по-

нятия, как «Философия», «Биология», «Программирование», «Математика», «Компью-

тер», «Базы данных», «Интернет», «Россия», «Канада», «Америка», «Германия», «Изра-

иль», «Эмиграция», «Английский язык», «Французский язык», «Русские», «Канадцы». 

После того, как Марк обозначил все предложенные понятия цветами и разложил цвета по 

степени привлекательности, мы приступили к обсуждению. 

 

Таблица 16. Группы понятий, обозначенные различными по степени привлекательности 

цветами. Марк, 27 лет, сотрудник вневедомственной охраны. 

2 1 6 5 0 7 4 3 

Радость 

Свобода 

Знания 

Каким я 

хочу 

быть 

Природа 

Мое 

прошлое 

Филосо-

фия 

Биология 

Инфор-

мация 

Мое ув-

лечение 

Мое бу-

дущее 

Творче-

ство 

Моя 

профес-

сия 

Моя мать 

Комфорт 

Моя бу-

дущая 

жена 

Безопас-

ность 

Мой друг 

Семья 

Психоло-

гия 

Мое на-

стоящее 

Моя уче-

ба 

Моя ра-

бота 

Образо-

вание 

Какой я 

на самом 

деле 

Мой дом 

Мой на-

чальник 

Интерес-

ное заня-

тие 

Любовь Техника 

Мой отец 

Труд 

Печаль 

Финансы 

Обслу-

живание 

Компью-

тер 

Матери-

альное 

благопо-

лучие 

Мои со-

трудники 

Россия 

Про-

грамми-

рование 

Стабиль-

ность 

Управле-

ние 

Неудача 

Болезнь 

Медици-

на 

Зарабо-

ток 

Неприят-

ности 

Школа 

Мои обя-

занности 

Германия  

Домаш-

нее хо-

зяйство 

Матема-

тика 

Русские 

Успех 

Общение 

Люди 

Искусст-

во 

Мой бу-

дущий 

ребенок 

Дети 

Израиль 

Кон-

фликты 

Угроза 

Власть 

Конку-

ренция 

Реклама 

Богатст-

во 

Переме-

ны 

Бизнес 

Канада 

Страх 

Раздра-

жение 

Англий-

ский 

язык 

Моя 

карьера 

Интернет 

Эмигра-
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Наука Моя ор-

ганиза-

ция 

Базы 

данных 

Выгода 

Уверен-

ность 

ция 

Америка 

Француз-

ский 

язык 

Деньги 

Канадцы 

 

«– (Автор) Итак, Марк, эта методика основана на двух очень простых принципах. Во-

первых, если Вы обозначаете какое-либо понятие самым привлекательным цветом, то Вы 

тем самым выражаете свое позитивное к нему отношение. И наоборот, если Вы обозна-

чаете понятие самым неприятным цветом, то, вероятно, Ваше отношение к этому понятию 

негативно. Вы согласны? Второй принцип заключается в том, что если Вы обозначаете 

несколько понятий одним и тем же цветом, то в этих понятиях есть что-то сходное для 

Вас, то есть Вы к ним одинаково относитесь. Они ассоциируются в Вашем сознании. Это 

понятно? 

– (Марк) Да, все очень просто. 

– Хорошо. Теперь, зная эти два принципа, попробуем проанализировать ваши результаты. 

Сначала мы можем посмотреть, что в Вашей жизни Вам больше всего нравится. Для этого 

мы откроем те понятия, которые Вы обозначили самым приятным цветом. В Вашем слу-

чае это понятия: 

 Радость 

 Свобода 

 Знания 

 Каким я хочу быть 

 Природа 

 Мое прошлое 

 Философия 

 Биология 

 Информация 

 Мое увлечение 

 Мое будущее 

 Творчество 

 Моя профессия 

 Наука 

Все понятия, которые были использованы в нашем списке, можно условно разделить на 5 

категорий. Во-первых, это различные потребности и ценности. Во-вторых, разные занятия 

и виды деятельности. В-третьих, различные люди и группы людей. В-четвертых, различ-

ные события и этапы жизненного пути. Наконец, в-пятых, различные эмоциональные пе-

реживания и чувства. Какие из этих понятий мы могли бы отнести к категории потребно-

стей и ценностей, Марк? 

– Наверное, свобода, знания, и еще творчество. 

– Правильно. Вы обозначили их самым привлекательным цветом. Можем ли мы предпо-

ложить, что это самые привлекательные для Вас ценности? То, к чему Вы стремитесь в 

первую очередь? То, что определяет смысл вашей жизни? 

– Пожалуй, я с Вами согласен. Это действительно так. Это то, без чего мне, наверное, не 

прожить. 

– Обратите, пожалуйста, внимание, что в эту группу попадает очень важное понятие – 

«Мое увлечение». Следовательно, мы можем предположить, что все, что попадает в эту 

же группу, связано с Вашими увлечениями, то есть воспринимается Вами как увлекатель-
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ное. А теперь мы можем посмотреть, к каким занятиям могут побуждать Вас потребности 

в свободе, познании и реализации творческих возможностей. Что из этих понятий вы мог-

ли бы назвать видами деятельности? 

– Ну, это наука, в том числе, философия и биология. 

– Совершенно верно. Вы обратили внимание на то, что Вы связываете свою профессию с 

философией и биологией, а не с программированием? 

– Ну, так я же и не увлекаюсь программированием. 

– Вы быстро схватываете суть методики. Кроме того, информацию мы тоже могли бы рас-

сматривать как увлекательную для Вас сферу профессиональной деятельности. 

– Только не компьютерную информатику, не информационные технологии. Для меня ин-

формация – это, прежде всего, книги, литература. 

– Я не включил в список понятие литературы. Если бы Вы обозначали литературу каким-

нибудь цветом, какой бы это был цвет? 

– Наверное, или этот, или коричневый. 

– Понятно, то есть, литература тоже может входить в сферу Ваших увлечений, способст-

вовать удовлетворению познавательных и творческих потребностей? А как насчет литера-

туры и свободы? 

– Чтение дает мне возможность быть независимым. Многие люди на меня давят, а книги, 

наоборот, освобождают от этого давления. Они мне ближе, чем большинство людей. Я как 

бы общаюсь с авторами этих книг, спорю с ними, решаю проблемы. 

– Ясно. А ведь в эту группу попала природа. Или это просто потому, что это зеленый 

цвет? Многие люди ассоциируют природу с зеленью. 

– Нет, для меня природа больше, чем зеленые растения. Наверное, природа для меня так 

же увлекательна, как и творчество, поэтому она такая же зеленая для меня. 

– То есть, Ваш выбор биологической профессии был не случайным? 

– Далеко не случайным. Природа, как и книги, близка для меня. С ней я чувствую себя 

тоже свободным. 

– Хорошо. А теперь посмотрим, что здесь делает будущее? 

– Похоже, мои планы связаны с природой и наукой. 

– А как же программирование? А Канада? 

– (Улыбается). Наверное, это, все-таки, не мое. 

– Значит, Вы намерены в будущем вернуться к своей профессии? Ведь прошлое тоже ас-

социируется у Вас с природой? 

– Пока еще не уверен. Я подумаю над этим. Дело в том, что люди, которые работают в 

науке, они не такие как я. У них свои интересы, свои отношения, свои правила. Мне не по 

себе, когда я с ними бываю. 

– То есть, в научном сообществе Вы не чувствуете себя достаточно свободным? 

– Именно так. 

– Итак, Вы стремитесь, прежде всего, к свободе, знаниям и творчеству, что побуждает Вас 

к занятиям философской и биологической наукой, и Вам хотелось бы в будущем вернуть-

ся в эту сферу деятельности, но Вам мешают сложные отношения с людьми. Верно? 

– Да, это так. А что значит, что в этой группе есть понятие «Каким я хочу быть»? 

– Каждый человек имеет в своем сознании образ идеального Я, некоторый образец, кото-

рый отличается от образа реального Я, и которому хотелось бы соответствовать. Но не все 

люди в полной мере ощущают соответствие своего реального Я идеальному Я. Вы, на-

пример, не чувствуете себя идеальным. 

– Конечно, мне еще далеко до своего идеала. 

– А в чем заключается Ваш идеал? В свободе, знании и творчестве, в занятиях наукой? 

– Да. 

– Я мог бы еще обратить Ваше внимание, что в этой группе нет понятий, которые указы-

вали бы на других людей. Значит ли это, что среди знакомых Вам людей нет тех, на кото-
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рых Вам хотелось бы быть похожим? Или таких людей нет не только в этом списке, но и в 

Вашей жизни? 

– Скорее, в жизни. Я действительно не представляю, хотелось бы мне кому-нибудь под-

ражать. Может быть, мне, наоборот, хочется отличаться от других. 

– То есть, Вы считаете себя человеком своеобразным, неповторимым, уникальным, не по-

хожим на большинство других? 

– В этом моя проблема? 

– Проблема или преимущество? 

– Не знаю, не уверен. 

– Ладно, продолжим наш анализ. То, что является для Вас наиболее увлекательным и при-

влекательным, никак не связано с Вашим представлением о том, что происходит с Вами в 

настоящее время. Ведь понятия «Мое настоящее» в этой группе нет. Давайте поищем, ка-

ким цветом Вы обозначили свое настоящее. Вы не помните? 

– Кажется, коричневым. 

– Точно, вот оно, в третьей группе. Раскрываем понятия, которые попали в эту группу. 

Вот они: 

 Мое настоящее 

 Моя учеба 

 Моя работа 

 Образование 

 Какой я на самом деле 

 Мой дом 

 Мой начальник 

 Интересное занятие 

Что мы можем сказать по поводу этой группы? Во-первых, поскольку все эти понятия Вы 

обозначили тем же цветом, что и настоящее, можно предположить, что Ваше настоящее 

ассоциируется Вами с учебой, работой, образованием. Это то, чем Вы в настоящее время 

занимаетесь. Так ведь? 

– Ну, да, так оно и есть. 

– Мне кажется, что Вы относитесь к этим делам с интересом. Вам нравится учиться и ра-

ботать. Как Вы думаете, почему я так предположил? 

– Здесь есть «Интересное занятие». 

– Значит, настоящее воспринимается Вами как интересное? Вам есть что терять? Так про-

сто не уедешь и не бросишь то, что связано с собственными интересами? 

– Да, я уже сейчас начинаю понимать, что с Канадой – это я погорячился. Сам не знаю, и 

что я там потерял? 

– Мы можем узнать, как Вы относитесь к Канаде. Это зависит от того, какие понятия Вы 

обозначаете тем же цветом, что и понятие «Канада». А сейчас я хочу обратить Ваше вни-

мание на то, что понятие «Какой я на самом деле», обозначающее представление о реаль-

ном Я, Вы обозначили третьим по степени привлекательности цветом. А идеальное Я, как 

Вы видите, обозначено первым цветом. То есть, между ними есть расстояние в две цвето-

вые позиции. 

– И что это означает? 

– Это означает, что, во-первых, Вы не в полной мере удовлетворены своей личностью, 

Вам есть куда стремиться, во-вторых ... 

– Конечно, смешно было бы надеяться, что я уже всего достиг, чего хотел. 

– Не совсем так. Здесь речь идет не о достижениях, успехах или внешних условиях, кото-

рые могут Вас удовлетворять или не удовлетворять. Скорее, мы говорим о Вашем отно-

шении к себе лично, своим возможностям, качествам. Расхождение между реальным и 

идеальным Я может побуждать Вас к самосовершенствованию, изменению и развитию 

своей собственной личности, а не просто к достижению тех внешних условий, в которых 

Вам хотелось бы находиться. Понимаете меня? 
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– Не знаю. Кажется, я с Вами не согласен. Если я улучшаю свои способности, то это ска-

зывается и на результатах, которых я добиваюсь. Разве не так? 

– То есть, Вы полагаете, что чем больше человек может, тем больше он достигает в дейст-

вительности? Я Вас правильно понял? 

– Думаю, что да. 

– Мне кажется, Вы в некоторой мере правы. Очень часто преуспевающие в жизни люди, 

например, предприниматели, руководители характеризуются значительным совпадением 

представлений об идеальном и реальном Я. Но, тем не менее, встречаются люди, которые 

многого добились в жизни, но, однако, продолжают быть не довольны своими личными 

качествами, остаются требовательными к себе. И наоборот, бывают люди, не достигшие 

высокого положения в обществе или успехов с точки зрения окружающих, но вполне до-

вольные собой лично. Так вот, я думаю, что расхождение между идеальным и реальным Я 

в Вашем сознании говорит о том, что Вы не вполне удовлетворены собой, стремитесь к 

изменению, росту своей личности, предъявляете к себе достаточно высокие требования, 

что проявляется в Вашем самообразовании, постоянном чтении, стремлении заниматься 

наукой. Но в то же время, это расхождение еще не настолько велико, чтобы приводить к 

болезненным переживаниям по поводу собственного несовершенства. Вы согласны со 

мной? 

– Может быть. А каким должно быть расхождение, чтобы можно было говорить о том, что 

человек страдает? 

– При расстоянии между идеальным и реальным Я в три цвета и более уже могут быть не-

приятные переживания, связанные с чувством собственной неполноценности. 

– А что значит, что в эту группу попадает мой начальник? 

– А какого начальника Вы имели в виду, когда обозначали это понятие коричневым цве-

том? 

– Моего непосредственного начальника подразделения. 

– Я думаю, что Вы относитесь к нему так же, как к самому себе. В какой мере Вы похожи? 

– Вы знаете, мне кажется, мы понимаем друг друга. Во всяком случае, он на меня не да-

вит. Кстати, он тоже любит читать. Хотя интересы у нас разные. 

– Итак, верно ли, что ситуация в данный момент во многом Вас устраивает? Вам доста-

точно интересно жить? 

– В общем да, но хотелось бы большего. 

– То есть, все-таки не хватает той самой свободы и творчества, которая была у Вас рань-

ше, и к которой Вам хотелось бы вернуться в будущем? 

– Об этом я пока могу только мечтать. 

– Итак, Мы с Вами выяснили, к чему Вы стремитесь, что Вы делаете в настоящее время, 

на чем сосредоточены в данный момент, о чем вспоминаете и о чем мечтаете, на что ори-

ентированы в будущем, как Вы относитесь к себе. 

– Вы как гадалка. Что было, что будет? 

– Да, внешне похоже. А теперь мы с Вами можем узнать, чего Вы избегаете, что является 

источником стресса, неприятных переживаний. 

– Это то, что на последних местах? 

– Да, во-первых, то, что обозначено самым неприятным цветом, а во-вторых, то, что ассо-

циируется с неприятностями, раздражением, печалью, страхом, угрозой. Начнем с того, 

что раскроем последнюю группу понятий. Пачка получилась достаточно толстой. Навер-

ное, много что может приводить в Вашей жизни к проблемам. 

– К сожалению, проблем хватает. 

– Вот то, что может быть для Вас противным, неприятным: 

 Конфликты 

 Угроза 

 Власть 

 Конкуренция 
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 Реклама 

 Богатство 

 Перемены 

 Бизнес 

 Канада 

 Страх 

 Раздражение 

 Английский язык 

 Моя карьера 

 Интернет 

 Эмиграция 

 Америка 

 Французский язык 

 Деньги 

 Канадцы 

В этой группе есть понятия угрозы, страха, раздражения. Следовательно, то, что вошло в 

эту группу, не только неприятно для Вас, но может Вас пугать и выводить из себя. В ка-

кой мере Вы с этим согласны? 

– Не ожидал, что так много. Когда я обозначал все это ярким оранжевым цветом, я не ду-

мал, что потом я этот цвет отвергну, и все окажется на последней позиции. Но, наверное, 

так оно и есть. Интересный прием. Но слишком много всего. Очень сложно. 

– Давайте разберемся по частям. Во-первых, здесь есть понятия, связанные с материаль-

ными ценностями: богатство, деньги. 

– Да, я опасаюсь того, что связано с деньгами. Они все усложняют, запутывают, из-за них 

люди теряют свои человеческие качества, обманывают, крадут, убивают. 

– С этим же связаны конкуренция, бизнес, реклама? 

– Вот-вот. 

– Во-вторых, в эту группу попали понятия, связанные с общественным положением, ста-

тусом, иерархией: власть, карьера, конфликты. Они вызывают у Вас такие же чувства, что 

и деньги. 

– Так люди стремятся к власти ради денег. 

– Далее, как Вы относитесь к переменам? 

– У китайцев было такое проклятие: «Чтоб ты жил во времена перемен!» 

– Ну и, наконец, эмиграция, Канада, Америка, канадцы, английский язык, французский 

язык? 

– Ну да, все к этому и шло. Не мой это путь. Все-таки я сам себя обманывал. Теперь все 

встало на свои места. 

– То есть, Вы уже приняли решение не ехать за границу? 

– Наверное, я его принял раньше, только искал обоснования. Искал повода не ехать. 

– Итак, Марк, мы с Вами определили, что может приводить к состоянию стресса. Это 

важно, чтобы знать, чего в жизни лучше просто избегать. 

– А вот Адлер говорит, что многие люди, преодолевая такие трудности, достигают силы и 

зрелости. 

– Ну, это уже каждый сам решает, каким путем он будет развиваться. Впрочем, я рад, что 

Вы стараетесь подходить к моим рекомендациям осмысленно и критически. Но мне ка-

жется, что есть еще ситуации, которые могут вызывать у Вас негативные эмоциональные 

переживания, хотя они и не обозначены самым последним цветом. Посмотрим вторую 

группу с конца: 

 Успех 

 Общение 

 Люди 
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 Искусство 

 Мой будущий ребенок 

 Дети 

 Израиль 

Мы не видим здесь ничего, что вызывало бы негативных переживания. Скорее, Вы отно-

ситесь ко всему этому относительно безразлично. 

– Так ведь цвет предпоследний. Разве это не говорит о негативном отношении? 

– Я склонен думать, что не говорит, если здесь нет негативных чувств. Только первый и 

последний цвета характеризуют безусловно позитивное и негативное отношение. Обычно 

для большинства людей выбор наиболее привлекательного и наиболее непривлекательно-

го цветов достаточно стабильны, а то, что находится между ними, в большой мере зависит 

от сиюминутного состояния. Поэтому я бы предположил, что к общению, детям и искус-

ству Вы относитесь скорее равнодушно, но они Вам не противны. Как Вы полагаете? 

– Не знаю. Может быть, дети мне и неприятны. Кстати, Израиль, действительно, не вызы-

вает у меня непринятия. 

– Продолжаем анализировать другие стрессовые ситуации. Раскрываем третью группу с 

конца: 

 Неудача 

 Болезнь 

 Медицина 

 Заработок 

 Неприятности 

 Школа 

 Мои обязанности 

 Германия  

 Домашнее хозяйство 

 Математика 

 Русские 

– Ну, это я с самого начала понимал, поэтому и обозначил их черным цветом. 

– Черный цвет для многих, но не для всех европейцев воспринимается как негативный 

символ. Для многих восточных культур он является привлекательным. Итак, Вы подтвер-

ждаете неприятные ассоциации с заработком, медициной, школой. Это та школа, где Вы 

учились? 

– Да, она самая. 

Далее, Вам может быть неприятным все, связанное с домашним хозяйством. 

– Это точно, не люблю заниматься бытовыми проблемами. 

– Математика не вызывает у Вас восторга. А ведь у Вас хорошие интеллектуальные пока-

затели в этой сфере. 

– Все равно мне это не интересно. 

– Ну и, наконец, отношение к Германии и русским людям тоже связано с неприятностями. 

– Не будем наступать на больную мозоль. 

– Не будем. Продолжаем раскрывать карты. Смотрим четвертую с конца группу: 

 Техника 

 Мой отец 

 Труд 

 Печаль 

 Финансы 

 Обслуживание 

 Компьютер 

 Материальное благополучие 

 Мои сотрудники 



 144 

 Россия 

 Программирование 

 Стабильность 

 Управление 

 Моя организация 

 Базы данных 

 Выгода 

 Уверенность 

– Здесь есть печаль, поэтому все это печально? 

– Определенно, с головой у Вас все в порядке, Марк. Давайте проанализируем, какие за-

нятия, люди и события могут вызывать у Вас чувство подавленности. 

– Из людей это могут быть отец и сотрудники. Верно я понимаю? 

– Это я у Вас хотел уточнить. Ведь Вы лучше знаете. Можно ли сказать, что к своим со-

трудникам Вы относитесь так же, как к своему отцу? 

– Что-то в этом есть. Неожиданно для меня. Почему же так получилось? 

– Могу предположить, что люди, с которыми Вы вместе работаете, ведут себя по отноше-

нию к Вам так же, как и Ваш отец. 

– В точку. Они постоянно вмешиваются в мою жизнь, пытаются меня воспитывать, сме-

ются надо мной. У меня просто руки опускаются от всего этого. 

– Итак, Вы испытываете затруднения во взаимоотношениях с сотрудниками и своим от-

цом. 

– Да, только с отцом я не живу, а вот от сотрудников никуда не убежишь. 

– Тем не менее, от научных сотрудников Вы убежали, не так ли? 

– Подловили. 

– Я не хотел Вас задеть. Прошу извинить, кажется, я среагировал как Ваш отец. 

– Ладно, принято. Что дальше? 

– Дальше у нас есть несколько подавляющих Вас занятий. Что это за занятия? 

– Техника, труд, обслуживание, компьютер, программирование, управление, базы данных. 

Так? 

– Верно. Возможно, что финансы мы тоже могли бы рассматривать как сферу деятельно-

сти. Что для Вас значат финансы? 

– Для меня это не профессия, скорее как богатство. 

– То есть, финансы ассоциируются скорее с выгодой и материальным благополучием, к 

которым Вы негативно относитесь, чем с профессиональной сферой? 

– Наверное. 

– Что касается техники, то многие люди обозначают ее серым или черным цветом в угоду 

стереотипу. А как Вы относитесь к технике? 

– Я ее не люблю. Вынужден жить среди техники, но ее слишком много, мне столько не 

нужно. 

– Итак, компьютерная техника и то, что с ней связано – программирование, базы данных – 

вызывает у Вас неприятные переживания? 

– Да, не хочу чувствовать себя придатком машины, обслуживать ее. А вот что касается 

труда, то я не согласен, что отношусь к нему негативно. Для меня труд – это условие 

творчества. 

– Правда? Давайте проверим. Если я попрошу Вас еще раз обозначить понятие «Труд», 

каким цветом Вы его обозначите? 

– Этим же. 

– В таком случае я предлагаю Вам провести небольшой ассоциативный эксперимент. 

– Как у Юнга? Давайте. 

– Я прошу Вас в течение 30 секунд назвать как можно больше слов, которые приходят 

Вам в голову в ответ на слово «Труд». Начали. 

– Ну... тяжелый... рабский, я даже не знаю... нудный... ничего больше в голову не лезет. 
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– Вы поняли? Мне кажется, в вашем сознании расстояние между трудом и творчеством 

очень велико. 

– Да, впечатляет. Очень наглядно. 

– Итак, что у нас остается? Стабильность и уверенность? Похоже, они не входят в состав 

Ваших ведущих жизненных ценностей. Скорее, они Вас угнетают. Так ли это? 

– Для меня стабильность – это постоянство, неизменность, что-то застывшее. 

– Но ведь и перемены могут вызывать у Вас тревогу? 

– Я как между Сциллой и Харибдой. 

– Россия-то ассоциируется у Вас скорее со стабильностью, чем с переменами. Равно как и 

Ваша организация. Кстати, что Вы имели в виду, когда оценивали понятие «Моя органи-

зация»? 

– Мое подразделение. 

– Таким образом, можно сказать, что есть немало вещей, которые могут вызывать у Вас 

неприятные переживания. Это все, связанное с деньгами, властью, переменами, русской и 

американской культурой, компьютерной техникой. Однако все это не ассоциируется у Вас 

ни с прошлым, ни с настоящим, ни с будущим. Это дает мне возможность предположить, 

что в Вашей повседневной жизни Вам нечасто приходится сталкиваться с этими источни-

ками стресса. Удается избегать даже сотрудников с их насмешками. То есть оказывается, 

что не так уж плохо Вы устроились. Правда? 

– Конечно, с одной стороны, от добра – добра не ищут. А с другой стороны, как-то ощу-

щается, что равновесие это для меня слишком шаткое. 

– Правильно ли я понял, что Вы намерены эту ситуацию изменить? 

– Видимо для этого я к Вам и пришел. 

– Ну что же, для завершения нашего анализа у нас осталось еще две группы понятий. Од-

на группа обозначена вторым по степени привлекательности цветом. Причем, там нет та-

ких важных понятий, как «Интересное занятие» и «Мое увлечение», «Мое прошлое», 

«Мое настоящее» и «Мое будущее», «Какой я на самом деле» и «Каким я хочу быть», нет 

ни позитивных, ни негативных эмоциональных переживаний. То есть мы можем говорить 

о том, что эти понятия не вызывают у Вас никаких эмоционально значимых переживаний, 

он для Вас относительно нейтральны. Давайте посмотрим, что это за понятия: 

 Моя мать 

 Комфорт 

 Моя будущая жена 

 Безопасность  

 Мой друг 

 Семья 

 Психология 

Что мы можем сказать относительно этой группы понятий? Может быть то, что Вы не 

слишком ориентированы на установление и поддержание близких отношений с людьми? 

Как Вы полагаете? 

– Говорят, что стоит бояться не врагов, а друзей, которые могут предать. 

– Мне не кажется, что Вы боитесь друзей. Ведь здесь нет понятий, указывающих на нега-

тивные переживания. Просто, похоже, что в Вашей жизни иные ценности, Вы отдаете 

приоритет свободе, творчеству и познавательной деятельности, жертвуя дружескими и 

семейными отношениями, причем это не вызывает у Вас страданий. Или я не прав? 

– Возможно, что Вы правы. Но я чувствую себя с людьми не так, как бы мне хотелось. А 

что значит, что вот этим сиреневым цветом я обозначил только одно понятие? 

– Обычно люди, у которых встречаются изолированные понятия, не связанные с другими 

понятиями, не попадающие в какие-то группы, стараются не думать о том, что эти поня-

тия обозначают. Это называется вытеснением представлений или переживаний из созна-

ния. 

– Значит, я что-то вытесняю? Совсем как у Фрейда? 



 146 

– Не исключено. Давайте посмотрим, что это за понятие: 

 Любовь 

– И что означает, что вытесняю любовь? 

– Давайте исходить из фактов. Понятие «Любовь» обозначено у Вас исключительным 

цветом, который не ассоциируется больше ни с одним другим понятием. Следовательно, 

Ваша эмоциональная реакция на слово «Любовь» кардинально отличается от реакций на 

другие понятия. Ваше отношение к любви не похоже ни на интерес, ни на стремление, ни 

на радость, ни на страх, вообще ни на что не похоже из этого списка. Иными словами, лю-

бовь в Вашем сознании ни с чем не ассоциируется из того, что представлено в общем спи-

ске понятий. Таким образом, мы можем выдвинуть два предположения, которые могли бы 

объяснить этот факт. Первое. Поскольку представление о любви у Вас не связано ни с ка-

кими людьми, событиями, ситуациями, действиями, чувствами, это значит, что Вы не об-

ращаете на любовь внимания, игнорируете все, что с ней связано, стараетесь забыть о 

любви в своей жизни. 

– А второе? 

– Не исключено, что любовь не ассоциируется в вашем сознании ни с одним понятием из 

этого списка, а связано с какими-нибудь другими понятиями, которые в список не вошли. 

– И тогда это будет не вытеснение? 

– Это сложный вопрос. Большинство людей ассоциируют понятие любви с какими-нибудь 

другими из того списка понятий, который мы использовали. Если у Вас понятие любви 

связано с другими понятиями, то представление о любви у Вас достаточно редкое, не-

обычное, не такое как у большинства. 

– А как узнать, вытесняю я любовь или она у меня связана с чем-то необычным? 

– Мы можем повторить ассоциативный эксперимент. Назовите все слова, которые прихо-

дят Вам в голову в связи с любовью. 

– ... Не могу 

– Что-то мешает вам, тормозит ассоциативный процесс. Это и есть вытеснение. 

– Какая же причина может мешать мне думать? 

– А Вы действительно хотите это понять, что мешает Вам думать о любви? 

– Не знаю. Я не очень понимаю, о чем Вы говорите, и как-то мне в это не верится. Что 

может мешать человеку о чем-то думать? 

– Могут быть разные причины. Например, представление человека может быть связано с 

каким-нибудь болезненным событием, эмоциональной травмой, и чтобы защититься от 

болезненных переживаний человек запрещает себе думать об этом. Или представление 

человека может указывать на что-то очень привлекательное, но недоступное, запретное 

или неприличное, осуждаемое другими людьми. Настолько, что лучше и не замечать этого 

вовсе. 

– Все равно я не представляю, какой мне смысл в том, чтобы игнорировать любовь и то, 

что с ней связано. 

– Я не хочу настаивать на своем мнении. Возможно, Вы правы, и то, что любовь в Вашем 

сознании осталась в изоляции – это случайность. 

– А если не случайность? Это что – болезнь? К чему это может привести? 

– Марк, Вы можете мне поверить, у каждого человека есть то, что он хотел бы скрыть не 

только от других, но и от самого себя. То, что может вызывать чувство страха, стыда, ви-

ны или агрессии. Это ни в коем случае не означает болезни, хотя может приводить к про-

блемам. 

– К каким же проблемам может приводить то, что я о чем-то стараюсь не думать? 

– Как правило, то, о чем человек не думает, того он и не достигает. Если человек не дума-

ет об отдыхе, это может привести к перегрузке, переутомлению. Если человек забывает о 

здоровье, он может пропустить сигналы от своего организма о неблагополучии своего со-

стояния и заболеть совершенно внезапно, неожиданно для себя. Если человек не позволя-

ет себе думать о богатстве, деньгах, считая это стыдным для себя, он вряд ли разбогатеет. 
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– А если не обращать внимания на любовь? 

– Любой запрет ограничивает свободу человека, препятствует свободному выбору. Если 

человек запрещает себе любить и быть любимым, то он может этой любви и не получить. 

– Вы знаете, я, кажется, понял, что не дает мне свободно думать о любви. 

– Вы готовы мне об этом рассказать. 

– Нет, мне это очень тяжело сделать. Может так быть, что один человек убедит другого в 

том, что он недостоин любви? 

– Вы говорите об отце? 

– Нет. Не только. Я, пожалуй, подумаю об этом сам. 

– Хорошо. Если вы захотите, мы можем вернуться к этой теме. Мы закончили обсуждать 

результаты методики цветовых метафор. Какие выводы Вы могли бы сделать? К чему Вы 

пришли? Что Вы поняли? Что Вы решили? 

– Мне кажется, я в чем-то перестал водить себя за нос. Это главное. Я понял, что я нико-

гда серьезно не относился к тому, чтобы перебраться в Канаду. И компьютеры – тоже не 

моя стихия. А вот что мне теперь делать, я должен решить сам» 

Мы с Марком попрощались и больше не встречались. Через несколько месяцев он мне по-

звонил и рассказал, что уволился из вневедомственной охраны, переехал в Карелию и уст-

роился на работу лесничим. 

Анализ результатов. Александр, 34 года, менеджер по персоналу. 

В качестве примера «слепого» анализа результатов методики цветовых метафор приведе-

на интерпретация результатов Александра – 34-летнего мужчины, имеющего высшее пси-

хологическое образование, работающего менеджером по персоналу, живущего с женой и 

5-летней дочерью. Данные Александра представлены в таблицах 13-14 параграфа 4.3. 

Наиболее привлекательным цветом испытуемый обозначил следующие понятия: «Мое 

будущее», «Бизнес», «Реклама», «Творчество», «Успех», «Радость», «Свобода», «Власть», 

«Раздражение». Данный ряд понятий связан с представлением испытуемого о своем бу-

дущем. Вероятно, испытуемый ожидает, надеется, намерен или планирует в будущем за-

няться коммерческой деятельностью, которая побуждается потребностями в самореализа-

ции и самоутверждении. Однако подобные представления могут вызывать у испытуемого 

не только приятные, но и неприятные эмоциональные переживания. Следовательно, от-

ношение к собственной деятельности в сфере бизнеса и рекламы является амбивалент-

ным. Кроме того, оно никак не связано с увлечениями и интересами, которые обозначены 

совершенно другими цветами и попадают в другие группы. 

Вторым по степени привлекательности цветом испытуемым обозначены понятия: «Мое 

настоящее», «Мое увлечение», «Каким я хочу быть», «Информация», «Финансы», 

«Управление», «Моя фирма», «Заработок», «Мои обязанности», «Моя карьера». Посколь-

ку данные понятия связаны с представлением испытуемого о настоящем, то они характе-

ризуют сферу его актуальных потребностей и видов деятельности, то, чем он наиболее 

озабочен, что в наибольшей степени привлекает его внимание. Кроме того, связь всех этих 

понятий с увлечением свидетельствует об их большой субъективной значимости, высоком 

месте в иерархии потребностей и ценностей. Таким образом, мы можем предположить, 

что испытуемый увлечен информационной, финансовой и управленческой деятельностью 

на фирме, побуждаемой сильно выраженными потребностями в заработке, повышении 

профессионального и служебного положения и выполнении своего долга. Представление 

испытуемого о своем «идеальном я» не ассоциируется с представлением о других людях, 

вероятно, испытуемый не хочет быть ни на кого похожим. 

Третий по счету цвет уже не столь привлекателен для испытуемого, как первые два. По-

этому отношение к понятиям, которые обозначены этим цветом, не является в той же мере 

позитивным. В данную группу вошли понятия: «Какой я на самом деле», «Мой друг (под-

руга)», «Дети», «Мои клиенты», «Моя профессия», «Общение», «Любовь», «Перемены». 

Данная группа понятий, включающая представление о «реальном я», отражает структуру 
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идентичности испытуемого. А именно, испытуемый относится к себе так же, как к своим 

друзьям, клиентам, детям, идентифицирует себя со своей профессией, считает, что ему 

наиболее свойственна коммуникативная деятельность, связывает себя с переменами. Сле-

дует отметить, что ни управление, ни психология не отождествляются испытуемым со 

своей профессией. 

Четвертым относительно индифферентным цветом оцениваются понятия: «Моя жена», 

«Мой ребенок», «Люди», «Психология», «Природа», «Искусство» и «Материальное бла-

гополучие». Таким образом, мы можем предположить довольно безразличное отношение 

к своим жене и ребенку, равно как к людям вообще. Занятия психологией ассоциируются 

в сознании испытуемого с искусством и природой. Возможно, единственной потребно-

стью, которая связана с супружескими и родительскими обязанностями, является потреб-

ность в материальном благополучии. Психология также может восприниматься как ис-

точник материальной выгоды. Однако данная потребность не является достаточно значи-

мой в структуре мотивации испытуемого и вряд ли будет сильным побуждением к под-

держанию семейных отношений и психологической деятельности. 

Пятый по счету цвет также можно было бы считать индифферентным, если бы им не обо-

значались понятия, связанные с негативными эмоциональными переживаниями: «Мое 

прошлое», «Мой начальник», «Моя работа», «Труд», «Конкуренция», «Конфликты», «Не-

приятности». Данная группа понятий характеризует одну из сфер эмоционального напря-

жения, источник стресса. Однако, из данных неясно, о какой конкретно работе и каком 

начальнике идет речь. Если это начальник на прошлой работе, с которой испытуемый уже 

ушел, то данные результаты свидетельствуют о мотивах этого ухода и о том, что испы-

туемый все еще никак не может забыть связанные с этим неприятные события. Если же 

речь идет о теперешних работе и начальнике, то, предположительно, отношения здесь на-

столько неблагополучны, что испытуемый уже мысленно распрощался с ними и относится 

к ним как к своему прошлому. Проверить, какая из данных двух гипотез является наибо-

лее правильной, можно только в беседе с испытуемым. Для этого необходимо спросить 

его, какого именно начальника и какую конкретно работу он обозначал данным цветом. 

Шестой цвет включает в себя понятия: «Интересное занятие», «Моя мать», «Семья», 

«Мои сотрудники», «Образование», «Наука», «Медицина», «Обслуживание», «Знания», 

«Печаль». С одной стороны, в него входит то, что интересует испытуемого, следователь-

но, является для него, безусловно, важным. С интересами испытуемого, так или иначе, 

связаны сфера образования, медицины, семьи, обслуживания и научной деятельности, по-

буждаемые познавательной потребностью, а также отношения с матерью и сотрудниками. 

Однако есть основания считать, что отношение испытуемого к этим сферам жизни амби-

валентно. Во-первых, они обозначаются только шестым по степени привлекательности 

цветом из восьми возможных. Во-вторых, даже предыдущая группа понятий, заряженная 

острыми негативными переживаниями, оценивается более привлекательным цветом. В-

третьих, интересные занятия ассоциируются у испытуемого с чувством печали. Познава-

тельная потребность, являясь одной из наиболее значимых для испытуемого, не находит 

своего удовлетворения, поскольку никак не связана с его актуальной жизнью, представле-

ниями о настоящем, будущем или прошлом. Следовательно, она является источником 

фрустрации. Это проявляется буквально в том, что чем бы испытуемый ни занимался в 

настоящем, чем бы он ни планировал заниматься в будущем, это не является для него дос-

таточно интересным. 

Седьмым цветом испытуемый обозначает понятия: «Мой отец», «Угроза», «Страх», «Бо-

лезнь», «Неудача». Смысл этой группы понятий очевиден: отец воспринимается испытуе-

мым как источник угрозы, вызывает страх, ассоциируется с неудачами и болезнью. Одна-

ко при этом отец и сопровождающие его негативные переживания не связаны ни с про-

шлой, ни с настоящей, ни с будущей жизнью испытуемого, то есть не являются актуаль-

ными представлениями сознания испытуемого. 
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Восьмым, наиболее противным для испытуемого цветом оцениваются такие понятия, как: 

«Мой дом», «Домашнее хозяйство», «Моя учеба», «Школа», «Техника». Следовательно, 

все, что связано с домом и школьным обучением, воспринимается испытуемым с отвра-

щением, но никаких других негативных эмоций не вызывает. Техника также, мягко гово-

ря, не вызывает у испытуемого положительных чувств.  

Обобщая полученные результаты, можно ответить на следующие вопросы. 

1. Что является главным в жизни испытуемого? К чему он стремится? 

Испытуемый характеризуется широким кругом базовых потребностей, связанных, прежде 

всего, с самоактуализацией, самоутверждением и денежным вознаграждением. 

2. В какой мере испытуемый  удовлетворяет свои потребности? 

В настоящее время испытуемый имеет возможность удовлетворить только потребности в 

денежном вознаграждении, выполнении своих обязанностей и частично самоутвержде-

нии. Надеется на полное удовлетворение потребности в самоутверждении и творческом 

самовыражении в будущем, хотя это может быть связано с агрессивными реакциями. 

Удовлетворение познавательных интересов полностью блокировано. 

3. Чем испытуемый вынужден заниматься? Что его заботит? 

Под влиянием обстоятельств актуализируются потребности в денежном вознаграждении и 

выполнении обязанностей, которые побуждают к менеджерской деятельности. 

4. Каковы его ожидания, намерения, планы на будущее? 

Испытуемый связывает представления о своем будущем с коммерческой деятельностью, 

возможно, с рекламным бизнесом. 

5. Как он относится к своей профессии, работе, семье? 

Испытуемый считает себя профессионалом в сфере общения, связывает свою профессию с 

клиентами, но не относит себя ни к психологии, ни к управлению, ни к бизнесу. Работа 

связана с неприятностями, конкуренцией и конфликтами, прежде всего, в отношениях с 

начальником. К жене и ребенку достаточно равнодушен, хотя и считает супружескую и 

родительскую роль выгодной. Семейные отношения ассоциируются скорее с матерью. 

6. Кем он себя считает? С кем идентифицируется? 

Испытуемый относится к себе как к другу, клиенту и ребенку. В достаточной мере удов-

летворен собой. Стремится быть хорошим менеджером. 

7. Каковы источники его стресса? Чего он избегает? 

Стресс испытуемого может вызываться в ситуациях отношений с отцом, которого он бо-

ится, и с начальником, с которым он конкурирует. Кроме того, испытуемый избегает за-

ниматься бытовыми проблемами. У него можно отметить внутренний конфликт между 

содержанием познавательных интересов, связанных с образованием и наукой, и текущими 

заботами менеджера. 

Исследование. Сравнительный анализ содержания мотивации рабо-
тающих женщин в зависимости от семейного положения. 

В качестве иллюстрации использования методики цветовых метафор для решения иссле-

довательской задачи ниже представлен фрагмент более широкого исследования мотива-

ции различных категорий работающих женщин. В этом исследовании сравнивались со-

держание мотивации и эмоциональных отношений женщин, различающихся по семейно-

му положению, должностному статусу, возрасту и наличию детей. Данные были получены 

дипломницей автора Гульнарой Гриник. В исследовании принимали участие 52 женщины 

в возрасте от 19 до 67 лет – сотрудники проектного института: начальники групп, главные 

инженеры проектов, инженеры различных категорий, техники. Для решения поставленной 

задачи с помощью методики цветовых метафор был составлен список из 58 понятий: 

1. Материальное благополучие 

2. Отдых 

3. Угроза 

4. Выполнение долга 
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5. Карьера 

6. Мой отец 

7. Свобода 

8. Моя работа 

9. Учеба 

10. Заработок 

11. Какая я на самом деле 

12. Домашнее хозяйство 

13. Мужчины 

14. Бизнес 

15. Выгода 

16. Перемены 

17. Интересное занятие 

18. Мой ребенок 

19. Мое будущее 

20. Уверенность 

21. Знание 

22. Достижение успеха 

23. Дети 

24. Творчество 

25. Моя мать 

26. Мое увлечение 

27. Страх 

28. Любовь 

29. Власть 

30. Мое прошлое 

31. Мой начальник 

32. Радость 

33. Секс 

34. Моя профессия 

35. Какой я хочу быть 

36. Мои друзья 

37. Женщины 

38. Болезнь 

39. Соперничество 

40. Общение 

41. Увольнение 

42. Близость 

43. Замужество 

44. Рождение ребенка 

45. Мой муж 

46. Конфликты 

47. Здоровье 

48. Одиночество 

49. Мои сотрудники 

50. Неудача 

51. Мое настоящее 

52. Счастье 

53. Сотрудничество 

54. Богатство 

55. Раздражение 

56. Моя семья 
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57. Печаль 

58. Люди 

Респонденты обозначали понятия цветами с помощью типовой формы бланка. Данные 

выполнения методики цветовых метафор были введены в компьютер в виде таблицы, где 

строки соответствовали испытуемым, столбцы – понятиям, а элементами таблицы были 

ранги от 1 до 8, соответствующие степени привлекательности цветов, обозначающих дан-

ные понятия. Данные были обработаны с использованием программы, написанной авто-

ром. В результате обработки по каждой группе женщин, различающихся по должностно-

му статусу и семейному положению, были получены таблицы сходства понятий. Показа-

телем степени сходства между каждыми двумя понятиями был процент членов группы, 

обозначивших данные два понятия одинаковым цветом. В процессе дальнейшего анализа 

два понятия считались сходными, если не менее 1/3 испытуемых в группе обозначали их 

одним цветом. По каждой группе для каждого из следующих понятий: «Мое счастье», 

«Мое увлечение», «Интересное занятие», «Мое настоящее», «Мое будущее», «Мое про-

шлое», «Какой мне хочется быть», «Какая я на самом деле», «Женщины», «Мужчины», 

«Моя мать», «Мой отец», «Мой муж», «Мой ребенок», «Мои сотрудники», «Моя работа», 

«Моя учеба», «Отдых», «Моя семья», «Замужество», «Любовь», «Секс», «Страх», «Пе-

чаль», «Неприятности» и «Раздражение» составлялся список понятий, которые более 33 

процентов женщин обозначали таким же цветом, что и данное понятие.  

Анализ содержания мотивации и отношений у женщин в зависимости от семейного поло-

жения представлен в таблице 17. 

 

Таблица 17. Анализ содержания мотивации и отношений у женщин в зависимости от се-

мейного положения 

Категория мотива-

ции и отношений 

Семейное положение женщин 

Незамужние (16 че-

ловек) 

Замужние (21 чело-

век) 

Разведенные и вдо-

вы (15 человек) 

Базовые потребно-

сти, стремления, ув-

лечения, интересы 

Стремление к люб-

ви, свободе, матери-

альному благополу-

чию и успеху 

Стремление к люб-

ви, свободе, матери-

альному благополу-

чию и богатству, от-

дыху 

Стремление к люб-

ви, свободе, успеху, 

безопасности и 

творчеству 

Занятия, мотивиро-

ванные базовыми 

потребностями 

Занятия с детьми и 

своим ребенком, 

профессиональная 

деятельность, по-

тенциальный кон-

такт с мужем, секс, 

установление и под-

держание семейных 

отношений 

Занятия с детьми и 

своим ребенком, 

рождение ребенка, 

контакт с матерью, 

бизнес 

Занятия с детьми, 

рождение ребенка, 

установление и под-

держание семейных 

отношений, замуже-

ство, поддержание 

здоровья 

Удовлетворенность 

базовых потребно-

стей 

Базовые потребно-

сти в успехе могут 

удовлетворяться уже 

в настоящем, и нет 

сомнения в их удов-

летворении в буду-

щем 

Базовые потребно-

сти не удовлетворе-

ны ни в настоящем, 

ни в ожидаемом бу-

дущем, ни в субъек-

тивном прошлом 

Надежда на удовле-

творение базовых 

потребностей в люб-

ви и успехе в буду-

щем 

Актуальные потреб-

ности, заботы, от-

ношение к настоя-

щему 

Озабоченность про-

блемами безопасно-

сти, дружеского об-

щения, отношений с 

Озабоченность про-

блемами безопасно-

сти, близости и се-

мейных отношений 

Озабоченность про-

блемами материаль-

ного благополучия, 

заработка и отноше-
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потенциальным му-

жем, любви, свобо-

ды и получения зна-

ний 

ний с сотрудниками 

Отношение к буду-

щему 

Оптимистичное от-

ношение к будуще-

му, будущее вос-

принимается как ув-

лекательное, ассо-

циируется со свобо-

дой, творчеством и 

сексом, занятиями с 

детьми, контактами 

с мужем, дружески-

ми отношениями и 

профессиональной 

деятельностью 

Будущее ассоцииру-

ется только с со-

трудничеством 

Оптимистичное от-

ношение к будуще-

му, будущее вос-

принимается как ув-

лекательное и радо-

стное, ассоциирует-

ся с заработком, 

безопасностью, сво-

бодой, любовью и 

сексом, замужеством 

и рождением ребен-

ка 

Отношение к про-

шлому 

Прошлое ассоцииру-

ется только с до-

машним хозяйством 

и людьми 

Прошлое ассоцииру-

ется только с мате-

рью 

Прошлое ассоцииру-

ется только с рабо-

той и людьми 

Отношение к себе Высокая самооценка 

и удовлетворенность 

собой, идентифика-

ция с детьми и сво-

им ребенком, стрем-

ление быть членом 

семьи 

Высокая самооценка 

и удовлетворенность 

собой, отсутствие в 

сознании похожих 

на себя людей, 

стремление быть ре-

бенком 

Высокая самооценка 

и удовлетворенность 

собой, отсутствие в 

сознании похожих 

на себя людей, 

стремление быть 

членом семьи, ре-

бенком и подража-

ние мужу 

Отношение к жен-

щинам 

Любовь к женщинам 

и восприятие их как 

сотрудников 

Ассоциации между 

женщинами и сек-

сом, переменами 

Близкие дружеские 

отношения и со-

трудничество с 

женщинами, ассо-

циации между жен-

щинами и успехом, 

карьерой, замужест-

вом 

Отношение к муж-

чинам 

Вытесняются из соз-

нания 

Вытесняются из соз-

нания 

Вытесняются из соз-

нания 

Отношение к матери Ассоциации матери 

с материальным бла-

гополучием, безо-

пасностью и близо-

стью, своей семьей, 

замужеством и со-

трудничеством 

Ассоциации матери 

с прошлым, счасть-

ем и свободой, а 

также с отцом 

Ассоциации матери 

с радостью, сексом, 

свободой, своей 

семьей, замужест-

вом, своим ребенком 

и сотрудниками 

Отношение к отцу Ассоциируется 

только с людьми 

Ассоциируется 

только с матерью 

Ассоциируется 

только со знаниями 

Отношение к мужу Увлеченность и оза-

боченность отноше-

ниями с мужем в на-

Представление о 

муже только как ус-

ловии удовлетворе-

Муж воспринимает-

ся как источник ра-

дости, условие удов-
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стоящем и будущем, 

представление о му-

же как условии 

удовлетворения по-

требностей в сексе, 

общении, дружеских 

отношениях и сво-

боде, а также рож-

дении ребенка 

ния потребности в 

общении и поддер-

жании семейных от-

ношений 

летворения потреб-

ностей в поддержа-

нии здоровья, люб-

ви, творчестве, по-

лучении знаний, 

обеспечивает воз-

можность рождения 

ребенка и поддержа-

ния семейных отно-

шений 

Отношение к ребен-

ку 

Является источни-

ком радости и сча-

стья, удовлетворяет 

базовые потребно-

сти, ассоциируется с 

переменами, буду-

щим, материальным 

благополучием, сво-

бодой, успехом, 

идентифицируется с 

собой 

Является источни-

ком радости и сча-

стья, удовлетворяет 

базовые потребно-

сти, ассоциируется с 

сексом, любовью и 

свободой 

Является источни-

ком радости и сча-

стья, удовлетворяет 

базовые потребно-

сти, ассоциируется с 

сексом, безопасно-

стью, любовью, сво-

бодой и творчест-

вом, а также со сво-

ей матерью 

Отношение к со-

трудникам 

Ассоциируются 

только с работой, 

замужеством и здо-

ровьем 

Ассоциируются 

только с друзьями, 

сексом и карьерой 

Являются предметом 

озабоченности в на-

стоящем, ассоции-

руются с карьерой, 

бизнесом, отноше-

ниями с начальни-

ком 

Отношение к работе Работа побуждается 

только малозначи-

мой потребностью в 

выполнении долга, 

ассоциируется с 

профессиональной 

деятельностью и со-

трудниками 

Работа побуждается 

только малозначи-

мой потребностью в 

получении знаний, 

ассоциируется с 

профессиональной 

деятельностью, на-

чальником, сотруд-

ничеством 

Работа побуждается 

актуальной потреб-

ностью в заработке 

Отношение к учебе Учеба побуждается 

только малозначи-

мой потребностью в 

карьере 

Учеба побуждается 

потребностями в 

карьере, переменах и 

безопасности 

Учеба побуждается 

познавательными 

потребностями и 

входит в структуру 

увлечений 

Отношение к отдыху Отдых ассоциирует-

ся с богатством, сво-

бодой, творчеством 

и успехом, воспри-

нимается как источ-

ник радости и сча-

стья, субъективно 

связан с рождением 

ребенка 

Отдых воспринима-

ется как интересное 

занятие и ассоции-

руется с любовью 

Отдых воспринима-

ется как источник 

радости, ассоцииру-

ется с общением, 

друзьями, семьей и 

детьми 

Отношение к семье Установление и Установление и Установление и 
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поддержание семей-

ных отношений по-

буждается базовыми 

потребностями в 

безопасности и ус-

пехе, семья ассоции-

руется с профессио-

нальной деятельно-

стью и учебой 

поддержание семей-

ных отношений по-

буждается актуаль-

ными потребностя-

ми в успехе и твор-

честве, является 

предметом забот в 

настоящем, ассо-

циируется с мужем, 

детьми и друзьями 

поддержание семей-

ных отношений по-

буждается базовыми 

потребностями в ма-

териальном благо-

получии, отдыхе, 

безопасности и по-

лучении знаний, ас-

социируется с деть-

ми, своей матерью и 

учебой 

Отношение к заму-

жеству 

Замужество побуж-

дается базовыми и 

актуальными по-

требностями в безо-

пасности, любви и 

близком общении, 

переменах, воспри-

нимается как источ-

ник радости, ассо-

циируется с матерью 

и отцом, рождением 

ребенка и занятиями 

с ним 

Замужество побуж-

дается малозначи-

мыми потребностя-

ми в близости и 

творчестве, ассо-

циируется с рожде-

нием ребенка 

Установление и 

поддержание семей-

ных отношений по-

буждается базовыми 

потребностями в 

здоровье, любви и 

близких отношени-

ях, свободе, дости-

жении успехов и 

приобретении зна-

ний, ассоциируется с 

собственным мужем, 

рождением ребенка, 

детьми и своей ма-

терью в будущем 

Отношение к любви Любовь является ба-

зовой потребностью, 

воспринимается как 

источник радости, 

может быть удовле-

творена уже в на-

стоящее время, ас-

социируется с боль-

шим количеством 

потребностей и цен-

ностей (материаль-

ных, познаватель-

ных, коммуникатив-

ных, в свободе, пе-

ременах), побуждает 

к замужеству, сексу, 

контактам с женщи-

нами 

Любовь является ба-

зовой потребностью, 

не удовлетворена ни 

в настоящее время, 

ни в ожидаемом бу-

дущем, ассоцииру-

ется только с отды-

хом, творчеством, 

сексом, рождением 

ребенка и своим ре-

бенком 

Любовь является ба-

зовой потребностью, 

воспринимается как 

источник радости, 

может быть удовле-

творена в ожидае-

мом будущем, ассо-

циируется с успе-

хом, творчеством, 

здоровьем, побужда-

ет к рождению ре-

бенка и занятиям с 

ним и детьми в це-

лом, контактам с 

мужем, замужеству 

и созданию семьи 

Отношение к сексу Входит в структуру 

базовых потребно-

стей, ассоциируется 

с представлением об 

идеальном Я, му-

жем, друзьями, лю-

бовью и властью, 

воспринимается как 

Ассоциируется 

только с любовью, 

своим ребенком, 

женщинами и со-

трудниками 

Ассоциируется с бу-

дущим, своим ре-

бенком, своей мате-

рью, своими друзья-

ми и близкими от-

ношениями в буду-

щем 
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источник счастья в 

будущем 

Источники стресса Болезни, неудачи, 

конфликты, одино-

чество, увольнение 

Болезни, одиночест-

во, соперничество, 

увольнение 

Болезни, неудачи, 

конфликты, сопер-

ничество, одиноче-

ство, увольнение 

Вытесненные ком-

плексы 

Представление о 

мужчинах, началь-

нике, соперничестве 

и выгоде 

Представление о 

мужчинах и здоро-

вье 

Представление о 

мужчинах, власти и 

переменах 

 

Существуют определенные общие черты и различия в стремлениях, интересах и увлече-

ниях обследованных женщин различного семейного положения. Почти все они стремятся 

к любви и свободе, то есть характеризуются выраженными базовыми потребностями в 

аффиляции и самоутверждении. Кроме того, незамужние и замужние женщины отличают-

ся заинтересованностью в материальном благополучии, а незамужние и разведенные осо-

бенно стремятся к успеху. Спецификой базовых потребностей замужних женщин является 

выраженное стремление к отдыху. А разведенные женщины, в отличие от незамужних и 

замужних, в значительной мере ориентированы на безопасность, хотят обрести уверен-

ность и возможность реализации своего творческого потенциала. 

Таким образом, положение замужней женщины часто сопровождается чувством хрониче-

ской усталости и стремлением побольше отдыхать, а также ослаблением стремления к ус-

пеху, что свидетельствует о неблагоприятном функциональном состоянии и о том, что 

супружеская жизнь является не только ресурсом, позволяющим удовлетворять жизненно 

важные потребности женщин, но и дополнительным источником проблем. 

Развод или потеря мужа приводят к изменению жизненных ценностей. Прежде всего, ут-

рачивается былая субъективная привлекательность богатства, снижается значимость ма-

териального благополучия. Материальные потребности замещаются потребностями в 

безопасности, стабильности, стремлении испытать чувство уверенности в себе, других 

людях, завтрашнем дне. Кроме того, наряду с другими потребностями не менее важной 

становится потребность в творческой деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что изменение семейного положения, заму-

жество и развод приводят к изменению ряда ведущих потребностей в структуре личности. 

В частности, замужество приводит к более выраженной потребности в отдыхе, а развод — 

к усилению потребности в безопасности и творчестве. И все это происходит на фоне ста-

бильных потребностей в любви, близких и доверительных отношениях, с одной стороны, 

и в свободе, личной независимости и автономии, с другой стороны. 

При этом одинаковая привлекательность потребностей в любви и свободе может приво-

дить к внутриличностному мотивационному конфликту в жизни обследованной категории 

женщин, поскольку не всегда можно достичь одновременно близких отношений с людьми 

и привязанности к ним, с одной стороны, и свободы и независимости от них – с другой. 

Независимо от семейного положения базовые потребности побуждают женщин, прежде 

всего, к таким видам деятельности, как занятия с детьми вообще и своими детьми, в част-

ности. Следовательно, родительские и воспитательские функции являются универсальны-

ми для большинства обследованных женщин и воспринимаются как наиболее интересные 

и увлекательные занятия, как у незамужних, так и у замужних и разведенных. 

Но, кроме этого, незамужним женщинам в большой мере хотелось бы заниматься своей 

профессиональной деятельностью, общением и сексуальными отношениями со своим бу-

дущим мужем, формированием своей семьи. То есть семья не является единственным ин-

тересующим их занятием. У значительной части замужних женщин профессиональные, 

сексуальные и семейные занятия уступают стремлению к контакту со своей матерью и 

попыткам заняться предпринимательской деятельностью. Наконец, потеря или разрыв от-
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ношений с мужем приводят к возобновлению высокой привлекательности и значимости 

семейных дел и сосредоточенности, главным образом, на семейных отношениях. 

Таким образом, на примере семьи мы можем утверждать, что привычная и доступная цен-

ность теряет свою привлекательность, в то время как утрата этой ценности вновь приво-

дит к повышению ее субъективной значимости. 

Базовые потребности незамужних, замужних и разведенных женщин удовлетворяются не-

одинаково. Как это ни парадоксально, наиболее благополучными в этом отношении явля-

ются женщины незамужние, которые имеют возможность более или менее полноценного 

удовлетворения потребностей в любви, свободе, успехе и материальном благополучии 

уже в настоящее время, и при этом не сомневаются, что и в будущем все будет склады-

ваться в их жизни благоприятным образом. 

Удивительно, что замужество не только не способствует более полному удовлетворению 

базовых потребностей, но и препятствует близким и доверительным отношениям любви, 

мешает достижению личной независимости, не способствует удовлетворению материаль-

ных потребностей. Это проявляется в том, что не только настоящее, но и будущее не вос-

принимается большинством замужних женщин как нечто интересное и увлекательное, они 

не чувствуют себя счастливыми в данный момент и не ожидают большего счастья в своем 

обозримом будущем. Таким образом, значительное количество замужних женщин испы-

тывают состояние выраженной фрустрации базовых потребностей, чувствуют себя одино-

кими, зависимыми и обделенными материальным достатком. 

Развод или потеря мужа часто освобождают женщин от источников фрустрации, и у них 

появляется надежда на удовлетворение базовых потребностей в ожидаемом будущем, они 

обнаруживают «свет в конце тоннеля». 

То есть, замужество в жизни значительного количества современных российских женщин 

не только не является источником счастья, условием удовлетворения их ведущих потреб-

ностей, но и является фактором, блокирующим их удовлетворенность, препятствующим 

достижению жизненных целей, создающим проблемы, требующие своего решения. Мно-

гие замужние женщины представляют собой группу риска и нуждаются в помощи в 

большей мере, чем женщины незамужние или даже разведенные. 

Под влиянием внешних обстоятельств в настоящее время у различных категорий женщин 

актуализируются разные потребности, которые вынуждают их думать о различных вещах, 

сосредоточиться на разных проблемах. Если незамужним женщинам в данных момент 

приходится заниматься большим количеством вопросов, связанных с безопасностью сво-

их интересов, дружбой, любовью, свободой, получением знаний и отношениями с потен-

циальным мужем, то у замужних женщин происходит сосредоточение только на пробле-

мах близости и семейных отношений. В результате развода на первый план выступают 

проблемы материального благополучия, заработка и отношений с сотрудниками на рабо-

те, тогда как вопросы семьи становятся менее острыми и актуальными, не привлекающи-

ми внимания. 

Стресс замужних женщин приводит к утрате оптимистичного отношения к будущему, ха-

рактерного для женщин незамужних и разведенных, которые отличаются от замужних го-

раздо более подробными и позитивными планами, намерениями, надеждами, фантазиями, 

мечтами, связанными со свободой, сексуальной удовлетворенностью, детьми и другими 

интересными и увлекательными делами. 

Прошлое не воспринимается как значимое и привлекательное ни одной категорией обсле-

дованных женщин. Можно предположить, что прошлый опыт, в отличие от образа буду-

щего, не оказывает влияния на теперешнюю жизнь большинства женщин, принимаемые 

ими решения и жизненные планы. 

Практически все без исключения женщины характеризуются высоким уровнем самооцен-

ки, удовлетворенностью своей собственной личностью, характеризуются высокой степе-

нью совпадения реального Я и идеального Я. При этом незамужние женщины относятся к 

себе как к ребенку, идентифицируют себя с детьми, в то время как замужние и разведен-
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ные женщины не находят объекта, на который они считают себя похожими. Таким обра-

зом, опыт замужества может приводить к проблемам идентичности. Но образцы для под-

ражания имеются у всех трех категорий женщин. Незамужние хотят быть членами семьи, 

замужние — детьми, разведенные часто стремятся подражать своим бывшим мужьям. То 

есть, модели поведения, которые принимаются в качестве образцов для подражания, соот-

ветствуют недостающим ролям и функциям женщин. Незамужние женщины характери-

зуются дефицитом семейных отношений, и они стремятся вести себя как замужние, стать, 

прежде всего, супругами и матерями. Замужние, ставшие женами и матерями, испытыва-

ют дефицит исполнения детских ролей, и им хочется побыть ребенком. Разведенные ха-

рактеризуются дефицитом супружеских контактов, и поэтому им хочется вести себя ана-

логично своему бывшему мужу, они хотят идентифицировать себя с ними. 

Семейное положение является фактором, незначительно влияющим на отношение к жен-

щинам и совсем не влияющим на отношение к мужчинам. Большое количество незамуж-

них, замужних и разведенных женщины вытесняют из сознания представления о мужчи-

нах, стараются не обращать на них внимания, не замечать их, игнорируют мужчин. Это 

проявляется в том, что понятие «мужчины» практически не ассоциируется ни с какими 

другими понятиями, ни с чем не связывается в сознании обследованных женщин. Воз-

можным следствием данного феномена может быть плохое понимание мужчин, их пове-

дения, мотивов и личности, нарушение взаимоотношений, избегание контактов с мужчи-

нами. Возможными причинами вытеснения могут быть либо повышенная значимость и 

сексуальная привлекательность мужчин при наличии социальных табу на открытое выра-

жение сексуальных чувств, либо наличие психологических травм, связанных с мужчинами 

и приводящих к болезненным эмоциональным переживаниям. 

Что касается отношения к женщинам, то незамужние женщины воспринимают их, глав-

ным образом, как сотрудников, и ассоциируют с любовью, замужние женщины характери-

зуются ассоциированием женщин с сексуальными отношениями и чувствами, а разведен-

ные женщины видят в других женщинах близких друзей и сотрудников, которые часто 

характеризуются успешной карьерой и замужеством. Можно предположить, что незамуж-

ние женщины, как правило, не воспринимают других женщин как соперниц, в то время 

как замужние женщины характеризуются некоторой завистью к другим женщинам как к 

соперницам в сексуальных отношениях, а женщины разведенные приписывают другим 

женщинам большую успешность в деловой сфере и семейном положении. Но, так или 

иначе, представление женщин о женщинах характеризуется гораздо большим количест-

вом ассоциаций, то есть осознается в большей степени, чем представление женщин о 

мужчинах. 

Различия в отношении к мужчинам и женщинам проявляется у обследованных женщин и 

в различном отношении к своим отцу и матери. А именно, отцы, как правило, ассоцииру-

ются с небольшим количеством эмоционально малозначимых понятий, таких как люди, 

мать, знания. То есть, в большинстве случаев представление об отце не занимает значи-

тельного места в структуре эмоциональной жизни женщин, отец не оказывает существен-

ного влияния на их сознание и отношения. Мать гораздо более значима для женщин. А 

именно, для незамужних она является условием материального благополучия, безопасно-

сти и уверенности, с ней можно поддерживать близкие отношения и сотрудничество. 

Удельный вес представлений о матери среди замужних женщин незначительно снижается, 

мать ассоциируется у них с прошлым счастьем и свободой. После развода мать опять ста-

новится источником радости и свободы, начинает ассоциироваться с сексуальными чувст-

вами, воспринимается как помощник в воспитании своего ребенка, с которым можно под-

держивать отношения сотрудничества. Таким образом, мать является гораздо более эмо-

ционально значимым лицом для женщин, особенно, незамужних и разведенных, по срав-

нению с отцом. 

Несмотря на проблемное отношение к мужчинам в целом и незначительную роль отцов в 

жизни женщин, их отношение к мужу (будущему, настоящему или прошлому) является 



 158 

более эмоционально значимым. В частности, незамужние женщины характеризуются 

крайней важностью отношений с мужем в настоящем и будущем, муж воспринимается 

ими как источник удовлетворения большого количества потребностей, в том числе, базо-

вых — в сексе, общении, дружеских отношениях и свободе. Муж ассоциируется с наибо-

лее важным событием в жизни женщины — рождением ребенка. У замужних женщин 

эмоциональная значимость и роль мужа сильно падает, и представление о муже ограничи-

вается удовлетворением потребности в общении и поддержании семейных отношений. 

Муж становится гораздо менее привлекательным для женщины после ее замужества. По-

сле развода или утраты мужа его роль вновь существенно возрастает, и он опять воспри-

нимается как источник радостных переживаний и условие удовлетворения коммуника-

тивных, познавательных и творческих потребностей, а также рождения ребенка. Таким 

образом, отсутствие мужа в настоящее время является условием высокого уровня его эмо-

циональной привлекательности и значимости, в то время как наличие реального конкрет-

ного мужа в жизни женщины в значительном числе случаев приводит к разрушению пози-

тивного к нему отношения. То есть, как правило, мужья не удовлетворяют в должной мере 

сексуальных потребностей своих жен, не предоставляют им достаточной свободы и не 

воспринимаются как близкие друзья, любовники и интересные личности. Несоответствие 

большинства реальных супругов идеальному образу у замужних женщин может приво-

дить к нарушению семейных взаимоотношений, хроническому стрессу вследствие фруст-

рации ведущих потребностей в любви и свободе. 

В отличие от мужа, ребенок в жизни всех категорий женщин воспринимается как безус-

ловная ценность, источник радости и счастья, условие удовлетворения базовых потребно-

стей в свободе. И незамужние, и замужние, и разведенные женщины связывают своего ре-

бенка с личной независимостью и не мыслят своего счастья без него. Кроме того, до за-

мужества женщины ассоциируют со своим будущим ребенком материальное благополу-

чие и успех, надеясь, что его рождение, так или иначе, скажется на материальной обеспе-

ченности. Напротив, замужние женщины, часто испытывая сексуальную неудовлетворен-

ность в отношениях с супругом, переносят сексуальные переживания на своего ребенка. 

Для разведенных женщин собственный ребенок не перестает быть объектом сексуальных 

чувств, ассоциируясь, кроме того, с уверенностью и творчеством, а также со своей мате-

рью, которая идентифицируется с ребенком благодаря помощи, заботе о нем и их интен-

сивному взаимодействию. 

Сотрудники, не представляя для незамужних женщин сколько-нибудь значительного ин-

тереса, для замужних женщин становятся друзьями, на которых, кроме того, переносятся 

сексуальные переживания, неудовлетворенные в супружеской жизни. После развода от-

ношения с сотрудниками становятся наиболее актуальными, привлекают внимание разве-

денных женщин и являются источником повышенной озабоченности в связи с проблема-

ми карьеры, бизнеса и руководства. 

Зависимость трудовой мотивации и отношения к работе в определенной мере зависит от 

семейного положения. А именно, можно утверждать, что у незамужних и замужних жен-

щин работа побуждается относительно малозначимыми потребностями в выполнении 

своих обязанностей и получении знаний. И только разведенные женщины характеризуют-

ся побуждением к работе актуальной на сегодняшний момент потребностью в заработке. 

Но ни для тех, ни для других, ни для третьих работа, как правило, не представляет сколь-

ко-нибудь значительного интереса, не является увлекательной. Таким образом, для боль-

шинства женщин работа не является достаточно ценной и привлекательной. 

Отношение к учебе у обследованных женщин несколько отличается от отношений к рабо-

те. А именно, незамужние женщины относятся к учебе с таким же незначительным инте-

ресом, как и к работе. Единственное, что побуждает их к учебной деятельности, это по-

требность в карьере. Замужние женщины относятся к учебе более серьезно, связывая ее с 

актуальной потребностью в безопасности, а также с переменами и карьерой. Женщины же 

разведенные относятся к учебе с увлечением, удовлетворяя свои познавательные потреб-
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ности. Таким образом, семейное положение является фактором, оказывающим влияние не 

только на трудовую, но и на учебную мотивацию. В частности, опыт семейной жизни, и 

особенно, опыт разрыва семейных отношений приводят к более зрелому отношению к 

обучению, способствую росту интереса к учебной деятельности. 

Отдых, в отличие от работы и учебы, воспринимается женщинами как занятие, безусловно 

привлекательное, связанное с базовыми потребностями, являющееся источником пози-

тивных переживаний. При этом наиболее привлекательным отдых является для женщин 

незамужних. Именно у них представление об отдыхе ассоциируется с наибольшим коли-

чеством потребностей и жизненных ценностей: богатством, свободой, творчеством и ус-

пехом. А рождение ребенка субъективно воспринимается как событие, которое могло бы 

привести к более полной реализации потребности в отдыхе, хотя это можно рассматривать 

как иллюзию. Рождение ребенка кажется способом освобождения от трудовой деятельно-

сти на работе, но не рассматривается как причина повышенных нагрузок дома и в семье. 

Не менее значимым является отдых для замужних женщин, но при этом единственным 

понятием, с которым ассоциируется в их сознании отдых, является любовь. То есть отно-

шения любви или занятия любовью воспринимаются как единственная форма отдыха. На-

конец, у разведенных женщин представление о формах отдыха расширяется, включая в 

себя общение с друзьями, семьей и детьми. В отличие от незамужних и замужних жен-

щин, характеризующихся базовой потребностью в отдыхе, выраженным устойчивым 

стремлением к нему, для женщин разведенных характерна меньшая привлекательность 

связанных с отдыхом занятий. 

В отличие от работы, семья для всех трех категорий обследованных женщин является го-

раздо большей ценностью. Установление и поддержание семейных отношений побужда-

ется, как правило, базовыми и актуальными потребностями, то есть напрямую связана с 

ведущими интересами, увлечениями и заботами женщин. Для незамужних семья воспри-

нимается как условие удовлетворения потребностей в успехе и безопасности и чем-то по-

хожа на учебную и профессиональную деятельность. Замужние женщины посредством 

семьи добиваются успехов и реализуют актуальные на сегодняшний день творческие по-

требности так же, как они это делают, поддерживая дружеские отношения. Разведенные 

женщины считают, что семья представляет собой, главным образом, условие удовлетво-

рения материальных и познавательных потребностей, потребностей в безопасности и от-

дыхе. В целом семья представляет большую ценность для незамужних и разведенных 

женщин по сравнению с замужними женщинами, для которых семейные отношения более 

доступны. 

Еще более значительна разница между незамужними и разведенными женщинами, с од-

ной стороны, и замужними женщинами, с другой стороны, в их отношении к замужеству. 

Безусловная привлекательность замужества для незамужних и разведенных женщин свя-

зана с потенциальным удовлетворением потребностей в любви. Кроме того, незамужние 

ассоциируют замужество с общением и переменами, матерью и отцом, а разведенные — 

со здоровьем, близостью, свободой, успехами, знаниями, мужем и своей матерью. То есть, 

разведенные женщины характеризуются даже большей заинтересованностью в замужест-

ве, чем незамужние. Иными словами, опыт замужества, даже если он был негативным, не 

снижает привлекательности самого замужества как такового. Напротив, идея замужества 

и вера в возможность счастливого брака могут даже усилиться. Разведенные женщины 

хотят замуж еще больше, чем незамужние. В свою очередь, женщины, находящиеся заму-

жем, не слишком высоко оценивают свой настоящий брак, который в их сознании связан 

только лишь с потребностями в близости и творчестве. То есть, к продолжению замужест-

ва побуждают не слишком значимые потребности. 

Любовь также занимает неодинаковое место в эмоциональной жизни незамужних, замуж-

них и разведенных женщин, хотя для всех трех категорий она представляет собой одну из 

ведущих потребностей. Тем не менее, незамужние уже в настоящее время имеют доста-

точно возможностей для удовлетворения потребности в любовных отношениях; разведен-



 160 

ные испытывают фрустрацию потребности в любви в данный момент, но надеются на 

удовлетворение этой потребности в будущем; а замужние женщины характеризуются де-

фицитом любви в настоящее время и не имеют надежд на будущее достижение любви. 

Проявляется любовь у данных трех категорий женщин также неодинаково. Среди неза-

мужних любовь может побуждать, главным образом, к сексуальным контактам и замуже-

ству, среди замужних — к сексу, рождению ребенка и занятиям с ним, среди разведенных 

— к рождению ребенка, занятиям с детьми, замужеству, взаимодействию с мужем и фор-

мированию семейных отношений. Формирование семьи может препятствовать удовлетво-

рению потребности в любви и, как следствие, переносу любви на собственного ребенка. 

Разрушение семьи не приводит к исчезновению любви к ребенку, но вновь побуждает к 

контактам с мужем, прошлым или будущим. 

Отношение к сексу у женщин в чем-то напоминает отношение к любви. До замужества 

сексуальные переживания теснейшим образом связаны с представлением о будущем сча-

стье и друзьях. После замужества секс ассоциируется, главным образом, с ребенком, 

женщинами и своими сотрудниками, при этом потеря субъективной связи секса с настоя-

щим, будущим или прошлым косвенно свидетельствует о редкости этого события. После 

развода представление о сексе вновь расширяется и распространяется не только на ребен-

ка, но также на друзей и свою мать. Полученные данные позволяют предположить, что 

отношение матери к собственному ребенку очень близки к сексуальным, по характеру 

субъективных переживаний. 

Все обследованные женщины испытывают негативные эмоциональные переживания, свя-

занные с такими ситуациями, как возможные болезни, одиночество и увольнение. Это — 

универсальные источники тревоги и агрессивных чувств, характеризующие женщин. 

Кроме данных событий, незамужние и разведенные женщины испытывают стресс по по-

воду неудач и конфликтов, а замужние и разведенные женщины опасаются еще и сопер-

ничества. Таким образом, находясь замужем, женщины отличаются наименьшим количе-

ством источников стресса, чувствуют себя более защищенными от конфликтных ситуаций 

и неудач. То есть, наличие мужа в жизни женщины может рассматриваться как благопри-

ятный фактор, способствующий эмоциональному благополучию. Во всяком случае, с ним 

не так страшно. 

Наконец, следует сказать, о чем обследованные женщины стараются не думать, что они 

игнорируют, не замечают, вытесняют из сознания. Большинство женщин, независимо от 

семейного положения, «не воспринимают» мужчин, которые ни с чем в сознании женщин 

не ассоциируются, о чем мы уже писали в разделе, посвященном анализу отношения к 

мужчинам. Это может привести к неизбежным затруднениям в отношениях с мужчинами, 

непониманию мужчин и избеганию контактов с ними. 

Кроме этого, незамужние женщины избегают мыслей о своем начальстве, соперничестве и 

выгоде, что может приводить к нарушению эффективных отношений с вышестоящими 

людьми, игнорированию утилитарных ценностей и пренебрежению конкурентными от-

ношениями. В отличие от них, замужние женщины слишком часто забывают о здоровье, 

стараются не замечать отрицательных сигналов со стороны своего организма, что может 

приводить к внезапным заболеваниям. Наконец, женщины разведенные характеризуются 

вытеснением представлений о власти и переменах, что может предопределить отсутствие 

стремлений к изменениям, стабильность и стереотипность поведения, нарушение иерар-

хических отношений. Следовательно, семейное положение является фактором, оказы-

вающим влияние на специфические формы психологической защиты, выражающиеся в 

вытеснении из сознания различных представлений и переживаний. 
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Глава 6. Групповые профориентационные игры и упраж-
нения 

6.1. Общая характеристика группового профконсультирования 

Процесс группового профконсультирования может состоять из тематических лекций, се-

минаров и тренингов, психологического тестирования интересов и способностей, работы с 

компьютерными программами, выхода в Интернет, просмотра видеофильмов. Групповые 

формы профконсультирования позволяют повысить интенсивность процесса профориен-

тации, усилить интерес к выбору профессии, активизировать самостоятельную деятель-

ность клиентов в процессе профориентации, сформировать некоторые навыки совместно-

го обсуждения, анализа и принятия решения, увеличить количество клиентов, получив-

ших информацию, необходимую для профориентации. Наиболее последовательно методы 

группового профконсультирования реализованы московским психологом Николаем Сер-

геевичем Пряжниковым, разработавшим систему групповых профориентационных игр и 

упражнений. Перечень наиболее популярных из них включает: 

 «Спящий город», 

 «Подарок», 

 «Профессия на букву», 

 «Самая-самая», 

 «Профессия-специальность», 

 «Угадай профессию», 

 «Цепочка профессий», 

 «День из жизни», 

 «Человек-профессия», 

 «Автопортрет», 

 «Кто есть кто», 

 «Советчик», 

 «Пять шагов», 

 «Ловушки-капканчики», 

 «Эпитафия», 

 «Три судьбы», 

 «А вот и я», 

 «Звездный час», 

 «Болван», 

 «Сударь-государь». 

Несомненно, любому профконсультанту имеет смысл познакомиться с данными играми, 

подробно представленными в книгах Пряжникова. Подобные методики позволяют создать 

непринужденную, доброжелательную и естественную обстановку, моделируют ситуации 

профессионального, жизненного и личностного самоопределения. В основу большинства 

игровых профориентационных упражнений положены известные психотехнические уп-

ражнения и элементы групповой психотерапии. Для большей эффективности игровые 

профориентационные упражнения должны использоваться в сочетании с другими форма-

ми и методами профориентационной работы.  

При проведении большинства профориентационных игровых упражнений желательно со-

блюдать следующие условия: 

 высокая динамика проведения игр, что позволяет лучше осознавать моделируемую 

проблему в целом и поддерживать дисциплину в плохо организованных группах, 

так как участники при этом не успевают отвлекаться на посторонние вопросы; 
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 акцентировать внимание участников не на ошибках кого-либо из игроков, а на по-

ложительных, интересных и правильных высказываниях и действиях; 

 соблюдать принцип добровольности участия в игровых процедурах и заданиях, ес-

ли кто-то захочет просто «понаблюдать» за игрой со стороны, лучше разрешить 

ему это, но при условии, что остальная играющая группа не станет возражать; 

 даже если игровое упражнение простое и не занимает много времени, проигрывать 

его следует не более 3-5 раз, иначе игроки сами не заметят как потеряют к этому 

упражнению интерес; 

 стараться поменьше высказываться самому ведущему, давая возможность проявить 

себя игрокам; 

 при планировании игрового занятия всегда иметь в запасе несколько «запасных» 

игровых упражнений на случай, если участники без особого энтузиазма воспримут 

то, что Вы предложите им первоначально; 

 не следует стремиться подводить обстоятельный «итог» каждому игровому упраж-

нению, ведь нередко более важным в психологическом плане оказывается эффект 

последействия, когда участники по-своему (самостоятельно) осознают проблему, 

смоделированную в данном упражнении, а может даже откроют для себя такую ис-

тину, которую и ведущий-то еще по-настоящему не осознал. 

По примеру Н.С.Пряжникова автором были разработаны и апробированы еще несколько 

групповых профориентационных игр и упражнений, которые представлены в данной гла-

ве. 

6.2. Профориентационные игры и упражнения 

«Поле чудес» 

Цели игры: разминка, формирование представления о многообразии мира профессий, ус-

воение названий профессий. 

Процедура игры. 

Участники игры делятся на команды по три человека. Одна из команд начинает игру, за-

гадывая название одной из профессий, и сообщая только количество букв в названии. 

Следующая по часовой стрелке команда называет букву. Если такой буквы в названии 

нет, то первая команда сообщает об этом, и ход передается следующей по часовой стрелке 

команде. Если названная буква присутствует в слове, то первая команда сообщает количе-

ство этих букв и их положение в названии. В этом случае команда называет следующую 

букву. Отгадавшая название профессии команда сама загадывает название профессии и 

игра продолжается. 

Время игры: 20-30 минут. 

«Да-нет» 

Цель игры: формирование представлений о характеристиках профессий, выявление наи-

более существенных признаков профессий, развитие навыков логического мышления, оп-

ределения и классификации понятий на материале профессиональной деятельности. 

Процедура игры. 

Ведущий делит участников игры на группы по три человека. Участники каждой тройки 

решают, кто будет играть первым, кто – вторым, кто – третьим. Первый – молча задумы-

вает название какой-нибудь профессии, но никому не сообщает об этом. Задача второго – 

задав как можно меньшее количество вопросов, отгадать, что за профессию задумал пер-

вый. Разрешается задавать только такие вопросы, на которые первый может отвечать: 

«да» или «нет». Третий – следит за соблюдением правил игры и считает, сколько вопросов 

задаст второй прежде, чем отгадает задуманную профессию. 
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После того, как профессия отгадана, участники группы меняются местами. Таким обра-

зом, каждый должен попробовать себя в роли задумывающего, отгадывающего и наблю-

дателя.  

В процессе последующего обсуждения наблюдатели сообщают о том, кто из участников 

игры задал наименьшее количество вопросов. Отгадывающие сообщают, кому из участ-

ников было трудно, а кому легко определить задуманную профессию, рассказывают о 

причинах затруднений, о возможностях более быстрого решения задачи. Отвечающие го-

ворят о том, какие вопросы отгадывающих были самыми удачными, полезными, быстрее 

всего продвинули их к цели. 

Время игры: 30-45 минут. 

 «Пиктограммы» 

Цели игры: формирование представлений о содержании и условиях труда представителей 

различных профессий. 

Процедура игры. 

Участники делятся на группы по три человека. Группа выбирает одну из профессий и 

описывает ее с помощью изображения на листе бумаги. Для характеристики выбранной 

профессии можно использовать только рисунки, но не разрешается применять буквы или 

цифры. 

После того, как пиктографическое описание профессии готово, оно передается следующей 

по часовой стрелке группе, которая должна проанализировать полученное изображение и 

отгадать, что за профессия была задумана. На отгадывание профессии дается не более 

трех попыток. 

Ведущий ограничивает время на изображение и отгадывание профессий несколькими ми-

нутами. После того, как часть групп отгадала изображенную профессию, он повторяет иг-

ру сначала, но на этот раз пиктографическое изображение передается не следующей по 

часовой стрелке группе, а через группу. Таким образом, игра может повторяться несколь-

ко раз. 

Игра завершается обсуждением, в ходе которого участники сообщают о своих сложностях 

в процессе изображении и отгадывании профессий, выясняют, какие профессии вызывали 

наибольшие затруднения, а также, что помогало решению задач. 

Время игры: 30-45 минут. 

«Нужные люди» 

Цели игры: формирование представлений о сферах трудовой деятельности, повторение и 

закрепление знаний о профессиях. 

Процедура игры. 

Участники игры делятся на группы по три человека. Каждая группа путем совместного 

обсуждения должна составить список профессий, которые необходимы в какой-либо од-

ной сфере деятельности. Так, первая группа должна составить список профессий, тре-

бующихся для производства куска хлеба, вторая – для строительства жилого дома, третья 

– для создания телевизионной передачи, четвертая – для охраны общественного порядка, 

пятая – для движения городского транспорта, шестая – для производства школьного учеб-

ника и т.п. 

В процессе совместного обсуждения представители от каждой группы подсчитывают ко-

личество профессий, необходимых для решения их задачи, зачитывают список, обосновы-

вают свой выбор. Остальные участники игры задают вопросы, подвергают сомнению вы-

бор группы, критикуют ее решение, пытаются сократить список профессий, исключая те 

из них, без которых можно было бы обойтись. 

Время игры: 30-45 минут. 
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«Сравнительный анализ» 

Цель: систематизация представлений о характеристиках профессий, формирование навы-

ков описания профессии. 

Материал: листы бумаги с напечатанными на них списками из десяти случайных троек 

названий профессий. Например,  
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Сходства (+) Различия (-) 

1 □  □       □ 
  

2       □ □  □ 
  

3 □ □    □       

4   □ □     □    

5 □    □   □     

6      □ □  □    

7  □  □      □ 
  

8   □    □ □     

9  □   □ □       

10    □ □    □    

 

Процедура: 

Участники делятся на группы по три человека. Каждая группа получает список троек 

профессий. Группа анализирует профессии по строкам. В каждой строчке необходимо: 

1. Представить себе три отмеченных квадратиками профессии, выбрать профессию, 

которая больше всего отличается от двух остальных, и отметить ее значком «ми-

нус», а оставшиеся две профессии, сходные между собой, обозначить значком 

«плюс». Например, для тройки профессий: «агент по недвижимости, косметолог, 

секретарь» можно выбрать в качестве наиболее отличающейся профессию косме-

толога. 

2. Сформулировать и записать в графу «Признак отличия» признак, который отличает 

эту профессию от двух оставшихся, а в графу «Признак сходства» противополож-

ный полюс этого признака, по которому две оставшиеся профессии сходны между 

собой. Например, для предыдущей тройки профессий: «агент по недвижимости, 

косметолог, секретарь» можно указать признак отличия косметолога – «требуются 

художественные способности», и признак сходства агента по недвижимости и сек-

ретаря – «художественные способности не обязательны». 



 165 

3. Все оставшиеся профессии в строчке обозначить плюсами, если они характеризу-

ются признаком сходства (в предыдущем примере «художественные способности 

не обязательны») или минусом, если они характеризуются признаком отличия (в 

предыдущем примере «требуются художественные способности») 

Разумеется, для всех десяти троек профессий сформулированные признаки должны разли-

чаться, то есть, ни один признак не должен повторяться. 

После того, как первые две-три группы выполнят задание, ведущий останавливает участ-

ников и предлагает перейти к обсуждению результатов. Он приглашает по одному пред-

ставителю от каждой группы к нарисованной на доске таблице и предлагает записывать 

сформулированные группой признаки в одну из пяти рубрик в зависимости от их содер-

жания. 

 

Характеристики профессий 

Технологические 

(предмет, цели, 

средства, усло-

вия труда, тру-

довые операции) 

Экономические 

(отрасли, спрос 

и предложение, 

оплата труда) 

Педагогические 

(требования к 

образованию, 

знания и навы-

ки) 

Медицинские 

(требования к 

здоровью, са-

нитарно-

гигиенические 

факторы) 

Психологические 

(требования к 

способностям) 

1. 

2. 

… 

    

 

При затруднении все участники обсуждают возможные варианты решения. 

В конце ведущий спрашивает участников, какие выводы они могут сделать, анализирует 

таблицу и комментирует результаты, особенно подробно останавливаясь на источниках 

затруднений и тех рубриках, которые получили наименьшее количество сформулирован-

ных признаков. 

Время игры: 90-120 минут. 

«Профессиональный характер» 

Цель: формирование представлений о требованиях, которые профессии предъявляют к 

способностям человека, расширение знаний профессионально важных качествах лично-

сти. 

Материал: листы бумаги с таблицами, в строках которых написаны названия профессий, 

а в столбцах – качества личности. 
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Бухгалтер                
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Водитель автомобиля                

Газоэлектросварщик                

Маляр-штукатур                
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Менеджер                

Оператор котельной                

Парикмахер                

Повар                

Продавец                

 

Процедура: 

Участники игры делятся на группы по три человека. Каждая группа получает лист с таб-

лицей. Далее в результате обсуждения в каждой группе все профессии оценивается с точ-

ки зрения необходимости для них каждого из качеств личности. В каждой строке, соот-

ветствующей определенной профессии, ставятся галочки в тех столбцах, которые соответ-

ствуют необходимым для нее качествам. 

После завершения выполнения задания большинством групп сравниваются и обсуждают-

ся списки качеств личности, необходимых для разных профессий. Для этого представи-

тель одной из групп выходит к доске с нарисованной таблицей и отмечает личные качест-

ва, необходимые для первой профессии. Представители остальных групп либо соглаша-

ются с выступающим, либо задают вопросы и уточняют его мнение, либо спорят, доказы-

вая свое мнение. Ведущий отвечает на вопросы, анализирует затруднения и подводит ито-

ги, оставляя только те качества личности, относительно которых отмечается полное еди-

нодушие всех групп. После этого представитель следующей группы описывает следую-

щую профессию и обсуждение повторяется и так далее. В заключение все участники и ве-

дущий делятся своими впечатлениями о процессе и результатах выполнения упражнения, 

анализируя полученную таблицу. В частности, выделяются черты личности, которые от-

мечаются в качестве необходимых для большинства профессий. 

Время игры: 90-120 минут. 

«Угадай-ка» 

Цель игры: формирование представлений о необходимости соответствия между выбирае-

мой профессией и личностью человека, рефлексия профессиональных предпочтений, за-

крепление знаний о многообразии профессий. 

Процедура игры. 

Ведущий приглашает одного из участников игры, не возражающего против группового 

обсуждения его результатов, в качестве главного героя. Герой в тайне от остальных уча-

стников составляет список из пять профессий в порядке привлекательности для себя и пе-

редает его ведущему.  

Остальные участники делятся на группы по три человека. Каждая группа в результате об-

суждения должна выбрать и записать те 5 профессий, которые, по ее мнению, наиболее 

соответствуют интересам главного героя. Таким образом, группа должна угадать как 

можно больше профессий, которые были выбраны главным героем. 

Листки со списками сдаются главному герою, который подсчитывает количество отгадан-

ных каждой группой профессий. Определяется группа-победитель, которая отгадала наи-

большее количество профессий. Называются профессии, которые были выбраны главным 

героем, а также победившей группой. 

В процессе дальнейшего обсуждения представители победившей группы объясняют ос-

тальным участникам игры, почему они выбрали именно эти профессии, и насколько они 

соответствуют интересам, характеру и способностям главного героя. В свою очередь, 

главный герой сообщает свое мнение относительно профессий, выбранных им и участни-

ками группы-победителя. Кроме того, он может узнать мнение всех участников игры о 

том, какие качества могут помочь ему в успешном обучении и дальнейшей профессио-

нальной деятельности по той или иной специальности, и что может помешать ему. Другие 

участники обсуждают выбранные героем профессии и их соответствие индивидуальным 

особенностям главного героя, задают вопросы ему и членам победившей группы. 
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При желании участников игра может быть продолжена с другим главным героем. 

Время игры: 30-45 минут на одного героя. 

«Выборы» 

Цель игры: формирование представлений о связи между требованиями профессии и пси-

хологическими особенностями личности. Игра проводится в группе знакомых друг с дру-

гом участников численностью не менее 12-15 человек. 

Процедура игры. 

Ведущий говорит: «Представьте себе, что вы участвуете в создании коммерческой фирмы. 

Из присутствующих здесь вам необходимо выбрать людей, наиболее подходящих для раз-

ных и должностей. У каждого из вас имеется ручка или карандаш. Я буду произносить на-

звание должности. Вы должны в течение одной минуты молча подумать и решить, кто из 

членов вашей группы больше всего соответствует этой должности. Затем по моей команде 

вы подходите к его столу, кладете свою ручку или карандаш и возвращаетесь на свое ме-

сто. Каждый считает, сколько он получил ручек. Кому дали больше всего ручек, тот и за-

нимает эту должность. Правила понятны? Тогда начинаем. Итак, молча думаем, кто будет 

генеральным директором фирмы?» 

После подсчета и выбора члена группы, получившего наибольшее количество голосов за-

даются вопросы тем, кто отдал ему свое предпочтение:  

 «Как вам кажется, благодаря каким качествам он мог бы быть успешным генераль-

ным директором?»  

 «А какие качества могли бы помешать его эффективной работе на должности гене-

рального директора?».  

У выбранного на должность члена группы можно спросить:  

 «Что Вы думаете о выборе других участников группы?» 

 «С чем Вы согласны?» 

 «С чем не согласны?» 

 «А кому Вы отдали свое предпочтение?» 

 «Почему Вы сделали такой выбор?» 

Аналогичным образом члены группы выбираются на должности главного бухгалтера, ме-

неджера по персоналу, менеджера по продажам, главного инженера, водителя, програм-

миста, художника и т.п. При этом можно ограничить выбор членов на последующие 

должности только теми, кто не получил большинства голосов при выборе на предыдущие 

должности. После обсуждения результатов каждых выборов всем участникам игры можно 

задать следующие вопросы: 

 «Какие выводы вы можете сделать на основе результатов выполнения этого зада-

ния?» 

 «Как повлияла эта игра на ваши представления о себе и ваши профессиональные 

предпочтения?» 

 «Какие чувства испытывают те из вас, кто не получил большинства выборов по 

этим должностям?» 

В отношении каждого члена группы, не получившего большинства голосов мо данным 

должностям, можно спросить участников игры, какие должности в соответствии с их 

представлением мог бы занимать данный член группы. 

Время игры: 30-45 минут. 
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