
Опросник Йовайши 

Автор методики: Йовайша Л. 
Цель: Выявление профессиональных предпочтений 

Обработка результатов 

В заполненном листе ответов в каждом столбце подсчитывается количество баллов. Результаты за-

писываются в свободные клеточки под каждым столбцом, который соответствует определенной 

сфере профессиональных интересов: 

• 1-й столбец — сфера искусства. 

• 2-й столбец — сфера технических интересов 

• 3-й столбец — сфера работы с людьми 

• 4-й столбец — сфера умственного труда 

• 5-й столбец — сфера физического труда (склонность к подвижной (физической) деятельности) 

• 6-й столбец — сфера материальных интересов (производство и потребление материальных благ). 

Анализируя полученные данные, необходимо выделить столбцы, содержащие наибольшее 

количество баллов, и эти сферы деятельности считать предпочитаемыми обследованным. 

 

Бланк для ответов 
Фамилия, имя_______________________________________ 

Возраст__________  

 

1а 1б 2а   2б 3а 

  3б 4а 4б 5а   

5б 6а 6б 7а   7б 

8а 8б 9а     9б 

10а     10б   11а 

11б 12а 12б 13а 13б   

  14а   14б 15а   

  15б 16а     16б 

17а   17б 18а 18б 19а 

    19б 20а 20б   

21а     21б 22а 22б 

23а   23б   24а   

24б 25а     25б   

  26а   26б 27а 27б 

28а   28б     29а 

  29б   30а   30б 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опросник Йовайши 
 

Инструкция 
Вам будет предложен перечень положений или вопросов, имеющих 2 варианта ответов. 

Определите, какому из вариантов вы отдаете предпочтение, и зафиксируйте это в бланке ответов. 

Если вы полностью согласны с вариантом «а» и не согласны с вариантом «б», то в клетку с 

цифрой, соответствующей номеру вопроса или утверждения, и буквой «а» поставьте цифру 3, а в 

клетку «б» — 0. В случае вашего полного согласия с вариантом «б» и несогласия с вариантом «а» в 

клетку «б» вносится цифра 3, а в клетку «а» — 0.   

Если вы согласны как с вариантом «а», так и с вариантом «б», то выберите из них наиболее 

предпочтительный для вас и оцените его в 2 балла, менее предпочтительный вариант оценивается в 

1 балл. Отвечайте на вопросы, не пропуская ни одного из них.  

 

Опросник 

1. Представьте, что вы на выставке. Что вас больше привлекает в экспонатах: 

а) цвет, совершенство форм; 

б) их внутреннее устройство (как и из чего они сделаны). 

2. Какие черты характера в человеке вам больше нравятся: 

а) дружелюбие, чуткость, отсутствие корысти; 

б) мужество, смелость, выносливость. 

3. Служба быта оказывает людям разные услуги. Считаете ли вы необходимым: 

а) и впредь развивать эту отрасль, чтобы всесторонне обслуживать людей; 

б) создавать такую технику, которой можно было бы самим пользоваться в быту. 

4. Какое награждение вас больше бы обрадовало: 

а) за общественную деятельность; 

б) за научное изобретение. 

5. Вы смотрите военный или спортивный парад. Что больше привлекает ва-

ше внимание: 

а) слаженность ходьбы, грациозность участников парада; 

б) внешнее оформление колонн (знамена, одежда и пр.). 

6. Представьте, что у вас много свободного времени. Чем бы вы охотнее занялись: 

а) чем-либо практическим (ручным трудом); 

б) общественной работой (на добровольных началах). 

7. Какую выставку вы бы с большим удовольствием посмотрели: 

а) новинок научной аппаратуры (в области физики, химии, биологии); 

б) новых продовольственных товаров. 

8. Если бы в школе было два кружка, какой бы вы выбрали: 

а) музыкальный; 

б) технический. 

9. Если бы вам предоставили пост директора школы, на что бы вы обратили большее 

внимание: 

а) на сплоченность коллектива; 

б) на создание необходимых удобств. 

10. Какие журналы вы бы с большим удовольствием читали: 

а) литературно-художественные; 

б) научно-популярные. 

11. Что важнее для человека: 

а) создавать себе благополучный, удобный быт; 

б) жить без некоторых удобств, но иметь возможность пользоваться сокровищницей 

искусства, создавать искусство. 



12. Для благополучия общества необходимо: 

а) техника; 

б) правосудие. 

13. Какую из двух книг вы бы с большим удовольствием читали: 

а) о развитии науки; 

б) о достижениях спортсменов. 

14. В газете две статьи разного содержания. Какая из них вызвала бы у вас большую 

заинтересованность: 

а) о машине нового типа; 

б) о новой научной теории. 

15. Какая из двух работ на свежем воздухе вас больше бы привлекала: 

а) работа, связанная с постоянными передвижениями (агроном, лесничий, дорожный 

мастер); 

б) работа с машинами. 

16. Какая, на ваш взгляд, задача школы важнее: 

а) подготовить учащихся к работе с людьми, чтобы они могли помогать другим, со-

здавать материальные блага; 

б) подготовить учащихся к практической деятельности, к умению создавать матери-

альные блага. 

17. Что, на ваш взгляд, следует больше ценить у участников самодеятельности: 

а) то, что они несут людям искусство и красоту; 

б) то, что они выполняют общественно полезную работу. 

18. Какая, на ваш взгляд, область деятельности человека в дальнейшем будет иметь 

доминирующее значение: 

а) физика; 

б) физическая культура. 

19. Что обществу принесет больше пользы: 

а) забота о благосостоянии граждан; 

б) изучение поведения людей. 

20. Какого характера научную работу вы бы выбрали: 

а) работу с книгами в библиотеке; 

б) работу на свежем воздухе в экспедиции. 

21. Представьте, что вы профессор университета. Чему бы вы отдали предпочтение в 

свободное от работы время: 

а) занятиям по литературе; 

б) опытам по физике, химии. 

22. Вам предоставляется возможность совершить поездку в разные страны. В каче-

стве кого вы охотнее поехали бы: 

а) как известный спортсмен на международные соревнования; 

б) как известный специалист внешней торговли с целью покупки необходимых това-

ров для нашей страны. 

23. Какие лекции вы бы слушали с большим интересом: 

а) о выдающихся художниках; 

б) о выдающихся ученых. 

24. Что вас больше привлекает при чтении книг: 

а) яркое изображение храбрости героев; 

б) прекрасный литературный стиль. 



25. Вам предоставляется возможность выбора профессии. Какой из них вы отдали бы 

предпочтение: 

а) работе малоподвижной, но связанной с созданием новой техники; 

б) работе, связанной с движением. 

26. Какие выдающиеся ученые вызывают у вас наибольший интерес: 

а) Попов и Циолковский; 

б) Менделеев и Павлов. 

27. Как вам кажется, на что следовало бы в школе обратить большее внимание: 

а) на спорт, так как это нужно для укрепления здоровья; 

б) на успеваемость учащихся, так как это необходимо для их будущего. 

28.Что бы вас больше всего заинтересовало в печати: 

а) сообщение об открывшейся художественной выставке; 

б) известие о митинге в защиту прав человека. 

29. Если бы вам представилась возможность занять определенный пост, какой бы вы 

выбрали: 

а) главного инженера завода; 

б) директора универмага. 

30. Как вы считаете, что важнее: 

а) много знать; 

б) создавать материальные блага. 
 

 

Источник: Ильин Е.П. Дифференциальная психология профессиональной деятельности. – 

СПб.: Питер, 2008. С. 322-327 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностика профессиональной готовности 

Автор методики: Кабардова Л.Н. 
 

Цель: Выявление уровня профессиональной готовности 

Работа с опросником может производиться как индивидуально, так и в группе. 

Готовность — это активно-действенное состояние личности, отражающее содержание стоя-

щей перед ней задачи и условия предстоящего ее решения и выступающее условием успешного 

выполнения любой деятельности. Изучению состояния готовности к деятельности большое внима-

ние уделено в работах М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, В.А. Пономаренко и др. 

Возникновение состояния готовности к деятельности начинается с постановки цели на основе по-

требностей и мотивов (или осознания человеком поставленной перед ним задачи). Далее идет раз-

работка плана, установок, моделей, схем предстоящих действий. Затем человек приступает к во-

площению сформировавшейся готовности в предметных действиях, применяет определенные сред-

ства и способы деятельности, сравнивает ход выполняемой работы и ее промежуточные результаты 

с намеченной целью, вносит коррективы. В формировании состояния готовности решающую роль 

играет то, что она связана с различными сторонами личности. Вне реально существующих связей с 

другими характеристиками психической деятельности состояние готовности теряет свое содержа-

ние. 

Состояние готовности имеет сложную динамическую структуру. Выделяют следующие ком-

поненты готовности к деятельности: 

- мотивационный (ответственность за решение задачи); 

- ориентационный (знания и представления об особенностях и условиях деятельности, ее требова-

ниях к личности); 

- операциональный (владение способами и приемами деятельности, необходимыми знаниями, 

навыками, умениями и др.); 

- волевой (самоконтроль, умение управлять действиями, из которых складывается выполнение обя-

занностей) ; 

- оценочный (оценка своей подготовленности и соответствия процесса решения профессиональных 

задач оптимальным образцам). 

Согласно мнению Л.Н. Кабардовой, о степени готовности обучаемых к успешному функци-

онированию в определенной профессиональной сфере можно судить на основании наличия, успеш-

ности реализации и эмоционального подкрепления у обучаемых профессионально ориентирован-

ных навыков и умений. С этой целью ею был разработан опросник для определения профессио-

нальной готовности, в основу которого был положен принцип оценки обучаемыми: 

• своих возможностей в реализации определенных умений (трудовых, социальных и т. д.); 

• своего реального, сформированного на основе личного опыта эмоционального отношения, возни-

кающего при выполнении описанных в опроснике видов деятельности или занятий; 

• своего предпочтения или нежелания выполнять действия (занятия) в будущей профессиональной 

деятельности. 

Достаточная выраженность этих компонентов — показатель высокого уровня готовности 

обучаемого (специалиста), его активности, самостоятельности в процессе деятельности. 

Оснащение: опросник для определения профессиональной готовности Л.Н. Кабардовой, 

бланк ответов. 

 

Обработка и интерпретация результатов 
Каждый столбец клеток в бланке ответов соответствует одному из типов профессий. Колон-

ки, обозначенные буквами, отражают оценки трех ответов на каждый вопрос: 

• а — оценка своих умений; 

• б — оценка своего эмоционального отношения; 

• в — оценка своих профессиональных пожеланий, предпочтений. 

Приступая к обработке результатов, сначала следует внимательно просмотреть бланк отве-

тов и отметить те номера вопросов, при ответе на которые испытуемый в графе «умения» поставил 

оценку «0». Эти вопросы следует полностью исключить из обработки. Примером может служить 

соотношение оценок «0 — 12—11». В этом случае вторая и третья оценки также исключаются при 



подсчете баллов по соответствующим шкалам (эмоционального отношения и профессиональных 

пожеланий). Они учитываются только при качественном анализе каждой сферы. 

Далее подсчитывается сумма баллов в каждой профессиональной сфере по шкалам «умения», «от-

ношение» и «профессиональные пожелания». Обращается внимание на соотношение оценок по 

данным шкалам как в каждой профессиональной сфере, так и по каждому конкретному вопросу 

(виду деятельности). 

Выбор наиболее предпочтительной профессиональной сферы (или нескольких сфер) делает-

ся на основе сопоставления сумм баллов, набранных в разных профессиональных сферах по шкале 

«профессиональные предпочтения». Обращается внимание на те профессиональные сферы, в кото-

рых эти суммы наибольшие. Затем в каждой сфере сравниваются между собой баллы, набранные по 

трем шкалам. Предпочтительным является такое сочетание, в котором оценки по второй и третьей 

шкалам количественно сочетаются с оценкой по первой шкале, отражающей реальные умения ис-

пытуемого. Например, соотношение оценок типа «10—12—11» благоприятнее, чем соотношение 

«3 — 8 — 12», поскольку предпочтения испытуемого в первом случае более обоснованы наличием 

у него соответствующих умений. 

Далее анализируются отдельные вопросы, ответы на которые получили оценки в баллах «2 

— 2 — 2», а также «2 — 2— 1», «1 —2 — 2». Это необходимо, во-первых, для того, чтобы сузить 

профессиональную сферу до конкретных специальностей. Например, работа в области «человек — 

знак» может осуществляться с буквами, словами, текстами (филолог, историк, редактор и др.); с 

иностранными знаками, текстами (технический переводчик, гид-переводчик); с математическими 

знаками (программист, математик, экономист и Др.). Во-вторых, это дает возможность выйти за 

пределы одной сферы на профессии, занимающие промежуточное положение между разными обла-

стями, например учитель математики (сферы «человек — человек» и «человек — знак»), модельер 

(сферы «человек — художественный образ» и «человек — техника») и т. д. 

По результатам ответов испытуемого делается вывод о том, к какой сфере профессиональной дея-

тельности он склонен. 

Литература: 

Зеер, Э.Ф., Павлова, А.М., Садовникова, И.О. Профориентология: / Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, И.О. 

Садовникова. Теория и практика: Учеб. пособие для высшей школы. —М.: Академический Проект; 

Екатеринбург: Деловая книга, 2004. — 192 с. — ISBN 5-8291 -0309-5 (Академический Проект), 

ISBN 5-88687-161-6 (Деловая книга) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностика профессиональной готовности 

Автор методики: Кабардова Л.Н. 
 

Инструкция: Внимательно прочитайте вопросы. На каждый из них Вам необходимо дать три отве-

та, оценив их в баллах. Ответ записывается в соответствующую клетку бланка ответов, где цифра-

ми обозначены номера вопросов, а буквами — клеточки для трех ответов. 

1. Сначала Вы оцениваете, насколько хорошо Вы умеете делать то, что записано в вопросе (клеточ-

ка «а»): 

• делаю, как правило, хорошо — 2 балла; 

• делаю средне — 1 балл; 

• делаю плохо, совсем не умею, никогда не делал — 0 баллов. 

2. Затем оцениваете ощущения, которые возникают у Вас, когда Вы это делаете (клеточка «б»): 

• положительные (интересно, легко) — 2 балла; 

• нейтральные (все равно) — 1 балл; 

• отрицательные (неинтересно, трудно) —0 баллов. 

3. Третий ответ должен отразить, хотели бы Вы, чтобы описанное в вопросе действие входило в 

Вашу работу (клеточка «в»): 

• да — 2 балла; 

• все равно — 1 балл; 

• нет — 0 баллов.  

Читая вопрос, обязательно обращайте внимание на слова «часто», «легко», «систематиче-

ски» и т. п. Ваш ответ должен учитывать смысл этих слов. 

 

Текст опросника 

1. Делать выписки, вырезки из различных текстов и группировать их по определен-

ному признаку. 

2. Выполнять практические задания на лабораторных работах по физике (составлять 

и собирать схемы, устранять в них неисправности, разбираться в принципе действия 

прибора и т. п.). 

3. Длительное время (более одного года) самостоятельно, терпеливо выполнять все 

работы, обеспечивающие рост и развитие растений (поливать, удобрять, пересажи-

вать и пр.). 

4. Сочинять стихи, рассказы, заметки, писать сочинения, признаваемые многими ин-

тересными, достойными внимания. 

5. Сдерживать себя, не «выливать» на окружающих свое раздражение, гнев, обиду, 

плохое настроение. 

6. Выделять из текста основные мысли и составлять на их основе краткий конспект, 

план, новый текст. 

7. Разбираться в физических процессах и закономерностях, решать задачи по физике. 

8. Вести регулярное наблюдение за развивающимся растением и записывать данные 

наблюдения в специальный дневник. 

9. Мастерить красивые изделия своими руками: из дерева, ткани, металла, засушен-

ных растений, ниток. 

10. Терпеливо, без раздражения объяснять кому-либо, что он хочет знать, даже если 

приходится повторять это несколько раз. 

11. В письменных работах по русскому языку, литературе легко находить ошибки. 

12. Разбираться в химических процессах, свойствах химических элементов, решать 

задачи по химии. 

13. Разбираться в особенностях развития и во внешних отличительных признаках 

многочисленных видов растений. 

14. Создавать законченные произведения живописи, графики, скульптуры. 



15. Много и часто общаться со многими людьми, не уставая от этого. 

16. На уроках иностранного языка отвечать на вопросы и задавать их, пересказывать 

тексты и составленные рассказы по заданной теме. 

17. Отлаживать какие-либо механизмы (велосипед, мотоцикл), ремонтировать элек-

тротехнические приборы (пылесос, утюг, светильник). 

18. Свое свободное время преимущественно тратить на уход и наблюдение за каким-

нибудь животным. 

19. Сочинять музыку, песни, имеющие успех у других. 

20. Внимательно, терпеливо, не перебивая, выслушивать людей. 

21. При выполнении задания по иностранному языку без особых трудностей работать 

с иностранными текстами. 

22. Налаживать и чинить электронную аппаратуру (приемник, магнитофон, телевизор, 

аппаратуру для дискотек). 

23. Регулярно, без напоминания, выполнять необходимые для ухода за животными 

работы: кормить, чистить (животных и клетки), лечить, обучать. 

24. Публично, для многих зрителей, разыгрывать роли, подражать, изображать кого-

либо, декламировать стихи, прозу. 

25. Увлекать делом, игрой, рассказом детей младшего возраста. 

26. Выполнять задания по математике, химии, в которых требуется составлять логи-

ческую цепочку действий, используя при этом различные законы, формулы, теоремы. 

27. Ремонтировать замки, краны, мебель, игрушки. 

28. Разбираться в породах и видах животных, знать их характерные признаки и по-

вадки. 

29. Всегда четко видеть, что сделано писателем, драматургом, художником талантли-

во, а что нет, и уметь обосновать это устно или письменно. 

30. Организовать людей на какие-либо дела, мероприятия, 

31. Выполнять задания по математике, требующие хорошего знания математических 

формул, законов и умения их правильно применять при решении. 

32. Выполнять действия, требующие хорошей координации движений и ловкости 

рук: работать на станке, на электрической швейной машинке, проводить монтаж и 

сборку изделий из мелких деталей. 

33. Сразу замечать мельчайшие изменения в поведении или во внешнем виде живот-

ного или растения. 

34. Играть на музыкальных инструментах, публично исполнять песни, танцевальные 

номера. 

35. Выполнять работу, требующую обязательных контактов со множеством разных 

людей. 

36. Выполнять расчеты, подсчеты данных, выводить на основе этого различные зако-

номерности, следствия. 

37. Из типовых деталей, предназначенных для сборки определенных изделий, кон-

струировать новые, придуманные самостоятельно. 

38. Специально заниматься углубленным изучением биологии, анатомии, ботаники, 

зоологии: читать научную литературу, слушать лекции, научные доклады. 

39. Создавать на бумаге и в оригинале новые, интересные модели одежды, причесок, 

украшений, интерьера помещений. 

40. Влиять на людей: убеждать, предотвращать конфликты, улаживать разногласия, 

разрешать споры. 



41. Работать с условно-знаковой информацией: составлять и рисовать карты, схемы, 

чертежи. 

42. Выполнять задания, в которых требуется мысленно представить расположение 

предметов или фигур в пространстве. 

43. Длительное время заниматься исследовательскими работами в биологических 

кружках, на биостанциях, в зоологических кружках и питомниках. 

44. Быстрее и чаще других замечать в обычном необычное, удивительное, прекрасное. 

45. Сопереживать людям (даже не очень близким), понимать их проблемы, оказывать 

посильную помощь. 

46. Аккуратно и безошибочно выполнять «бумажную» работу: писать, выписывать, 

проверять, подсчитывать, вычислять. 

47. Выбирать наиболее рациональный (простой, короткий) способ решения задачи: 

технической, логической, математической. 

48. При работе с растениями или животными переносить ручной или физический 

труд, неблагоприятные погодные условия, грязь, специфический запах 

49. Настойчиво, терпеливо добиваться совершенства в создаваемом или исполняемом 

произведении (в любой сфере творчества). 

50. Говорить, сообщать что-либо, излагать свои мысли вслух. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бланк ответов методики диагностика профессиональной готовности (Кабардова Л.Н.) 

ФИО _________________________________________________________________ класс _________ 

 
А) Насколько хорошо Вы умее-

те делать то, что записано в во-

просе 

Б) оцениваете ощущения,  которые 

возникают у Вас, когда Вы это дела-

ете  

В) хотели бы Вы, чтобы описан-

ное в вопросе действие входило в 

Вашу работу  

2 балла - делаю, как правило, хо-

рошо 

1 балл - делаю средне  

0 баллов - делаю плохо, совсем не 

умею, никогда не делал 

2 балла - положительные (интерес-

но, легко)  

1 балл -  нейтральные (все равно)   

0 баллов - отрицательные (неинте-

ресно, трудно) 

2 балла - да  

1 балл - все равно 

0 баллов - нет.  

 

 

Тип профессий 

Человек — знако-

вая система 

Человек — техни-

ка 
Человек — природа 

Человек — худо-

жественный образ 
Человек — человек 

№ а б в № а б в № а б в № а б в № а б в 

1       2       3       4       5       

6       7       8       9       10       

11       12       13       14       15       

16       17       18       19       20       

21       22       23       24       25       

26       27       28       29       30       

31       32       33       34       35       

36       37       38       39       40       

41       42       43       44       45       

46       47       48       49       50       

 

Бланк ответов методики диагностика профессиональной готовности (Кабардова Л.Н.) 

ФИО _________________________________________________________________ класс _________ 

 
А) Насколько хорошо Вы умее-

те делать то, что записано в во-

просе 

Б) оцениваете ощущения,  которые 

возникают у Вас, когда Вы это дела-

ете  

В) хотели бы Вы, чтобы описан-

ное в вопросе действие входило в 

Вашу работу  

2 балла - делаю, как правило, хо-

рошо 

1 балл - делаю средне  

0 баллов - делаю плохо, совсем не 

умею, никогда не делал 

2 балла - положительные (интерес-

но, легко)  

1 балл -  нейтральные (все равно)   

0 баллов - отрицательные (неинте-

ресно, трудно) 

2 балла - да  

1 балл - все равно 

0 баллов - нет.  

 

 

Тип профессий 

Человек — знако-

вая система 

Человек — техни-

ка 
Человек — природа 

Человек — худо-

жественный образ 
Человек — человек 

№ а б в № а б в № а б в № а б в № а б в 

1       2       3       4       5       

6       7       8       9       10       

11       12       13       14       15       

16       17       18       19       20       

21       22       23       24       25       

26       27       28       29       30       

31       32       33       34       35       

36       37       38       39       40       

41       42       43       44       45       

46       47       48       49       50       



«Цель – Средство – Результат»  

А.А. Карманов (ЦСР) 
 

Данный опросник, предложенный А.А. Кармановым, рассчитан на исследование особенно-

стей структуры деятельности. В основу его положен общенаучный базис Цель – Средство – Резуль-

тат, отражающий основные черты любой деятельности. Согласно этой парадигме любую деятель-

ность можно рассматривать как состоящую из трех компонент (обычно чередующихся последова-

тельно): 

  в начале любой деятельности человек, синтезируя большое количество информации, вырабаты-

вает Цель деятельности, т.е. начинает представлять более или менее ясную картину желаемого бу-

дущего, то конечное состояние в которое он хочет привести ситуацию и себя; 

  далее в ход вступают средство, т.е. тот ресурс, который человек готов истратить на достижение 

цели; 

  итогом любой деятельности является актуализация результата - того итога, которого достиг че-

ловек.  

Как разные люди, так и один человек в разные периоды своей жизни обладают неодинаковы-

ми параметрами своей деятельности. Данная методика предназначена для определения личностных 

свойств индивида, связанных с деятельностью, за период 1-2 месяца перед проведением теста. 

Иными словами, по результатам опросника ЦСР нельзя судить о том, обладал или нет обследован-

ный тем или иным качествам в более ранний период (например, за полгода до проведения теста). 

Опросник рекомендуется применять, начиная с подросткового возраста. Допустима групповая 

форма работы. 

 

Обработка результатов и интерпретация 
Ключ для обработки результатов 

1. С+ 2. С+ 3. Л– 4. Л+ 5. Ц+ 6. Ц+ 7. Л+ 8. Ц– 

9. С+ 10. Р+ 11. Р+ 12. Р– 13. Р– 14. Ц+ 15. Р– 16. Ц– 

17. Ц+ 18. Л+ 19. С+ 20. Р– 21. С– 22. С– 23. Р– 24. Ц+ 

25. С+ 26. Ц– 27. С– 28. Р– 29. Ц+ 30. Л– 31. С+ 32. Р+ 

 

        Сначала подсчитываются следующие показатели: 

  Цсовп – количество совпадений по шкале «Цель» (например, положительный ответ на 5 утвер-

ждение считается совпадением по шкале «Цель»), 

  Цнесовп – количество несовпадений по шкале «Цель» (например, положительный ответ на 8 

утверждение считается несовпадением по шкале «Цель»), 

  Ссовп – количество совпадений по шкале «Средство», 

  Снесовп – количество несовпадений по шкале «Средство», 

  Рсовп – количество совпадений по шкале «Результат», 

  Рнесовп – количество несовпадений по шкале «Результат», 

  Лсовп – количество совпадений по шкале «Ложь», 

  Лнесовп – количество несовпадений по шкале «Ложь».  

        Путем вычитания получаются окончательные баллы: 

Ц = Цсовп – Цнесовп (шкала «Цель»)  

С = Ссовп – Снесовп (шкала «Средство»)  

Р = Рсовп – Рнесовп (шкала «Результат»)  

Л = Лсовп – Лнесовп (шкала «Ложь») 

        Недостоверными признаются результаты в случае 5 и более пропущенных утверждений, а 

также, если Л больше 0.  

        Интерпретация результатов осуществляется в соответствии со следующими данными: 

Цель  

от –9 до –5 баллов. Сильно фрустрированное состояние, выражающееся в невозможности ставить 

перед собой конструктивные цели. Мотивы деятельности бессистемны, неиерархизированы. Вме-

сто того, чтобы ставить реальные цели деятельности, достигать весомых результатов, человек огра-



ничивается постановкой либо «микроцелей», ограниченных текущей ситуацией, либо же фиксиру-

ется на постановке глобальных целей. Одним из выражений последнего является поиск так называ-

емого «смысла жизни».  

от –4 до +4 баллов. Ставящиеся цели не всегда обоснованы, неустойчивы. Не все разумные дей-

ствия целесообразны, иногда склонен к пустому времяпрепровождению. В случае затруднения с 

выбором цели легко пользуется подсказкой извне, готов принять цель извне. Чтобы подготовить 

себя к выполнению какой-либо деятельности – всегда требуется определенная сила воли, чтобы 

«собраться».  

от +5 до +9 баллов. Оптимальный результат. Человек ставит перед собой реальные цели, настроен 

на достижение, мотивы целеобразования и деятельности в целом систематичны, иерархизированы. 

Практически все, что делает испытуемый он может объяснить с точки зрения целесообразности. Не 

склонен к пустому времяпрепровождению. Решительность связана с легкостью образования целей, 

немнительностью. 

Средство  

от –9 до –2 балла. Человек испытывает хронический недостаток средств достижения поставленных 

целей. Типичные проявления ограниченности в выборе средств: низкий энергетический потенциал, 

преобладание парасимпатической составляющей вегетативной нервной системы, конформность, 

сильная зависимость от ситуации, от других людей (в первую очередь от их мнения), внушаемость, 

обилие психологических комплексов, которые в том числе мешают использовать на 100 % внут-

ренний потенциал.  

от –1 до +2 баллов. Испытуемый периодически встречается с трудностями в выборе средств (речь 

идет о психологических барьерах). Причиной такой скованности часто бывает отсутствие кон-

структивной, достигаемой цели. Также одним из факторов подобного поведения является комплекс 

причин, который можно назвать «страхом самовыражения». В установках испытуемого преоблада-

ют «энергосберегающие мотивы». Недостаточно спонтанное поведение.  

от +3 до +6 баллов. Оптимальный результат. Человек достаточно свободен в выборе средств, его 

поведение настолько спонтанно, насколько этого требует ситуация. Достаточно хороший энергети-

ческий потенциал. Сбалансированность симпатики и парасимпатики. Не агрессивен, но и не кон-

формен. Поведение не вызывающее, но и не блокируется комплексами, мнительностью, негативиз-

мом.  

от +7 до +9 баллов. Поведение излишне спонтанно. Не ищет помощи от окружающих, предпочита-

ет ими верховодить. В своих действиях испытуемый не только не обращает внимание на имеющие-

ся стандарты поведения, но часто действует вопреки им. Повышенная агрессивность, проявляюща-

яся как в открытых формах, так и скрытая. 

Результат  

от –9 до –5 баллов. Испытуемый склонен переоценивать результат своей деятельности. Удача вы-

зывает приступы сильного веселья, неудачи провоцируют неадекватное горе. Даже ничтожные со-

бытия способны вызвать настоящее потрясение. Человек как бы находится в состоянии хрониче-

ского перехода, транса. Личностный рост испытуемого непредсказуем, во многом случаен. Как 

правило, повышенная тревожность. Интерес к своему внутреннему миру.  

от –4 до +4 баллов. Оптимальный результат. Как правило, испытуемый довольно трезво оценивает 

результаты своей деятельности. Он не переоценивает, но и не недооценивает итоги. В оценках дру-

гих людей, событий довольно беспристрастен. Личностный рост нормально динамичен.  

от +5 до +9 баллов. Человек склонен недооценивать результаты своей деятельности. Ригидность, 

излишняя критичность. В оценках поведения других людей преобладает оттенок критиканства, не-

одобрения. Ярким проявлением ригидности являются персеверации: многократные и навязчивые 

повторения. Испытуемый неоднократно повторяет одну и ту же фразу, совершает одно и то же дей-

ствие. Редко испытывает сильные эмоции, даже самые эффектные результаты не вызывают яркого 

удовольствия или же огорчения. 

 

 

 

 

 

 

 



«Цель – Средство – Результат»  

А.А. Карманов (ЦСР) 

 
Инструкция.  Прочтите каждое утверждение и решите, верно оно или нет. Если вы решили, что 

данное утверждение верно, поставьте плюс на бланке ответов рядом с номером, соответствующим 

номеру утверждения. Если утверждение по отношению к вам неверно, поставьте минус. Если 

утверждение по отношению к вам бывает верно или неверно в разные периоды вашей жизни, выби-

райте решение так, как это правильно в настоящее время. Если Вы затрудняетесь однозначно отве-

тить на какой-либо вопрос, то можете не ставить никакой знак. Однако учтите, что если пропустите 

5 и более утверждений, то результат буден признан недостоверным. 

 

Опросник 

1. Я активный человек 

2. Иногда я прихожу в сильное возбуждение 

3. Бывает так, что я чем-нибудь раздражен 

4. Я всегда ем то, что мне подают 

5. Чтобы добиться чего-то в жизни – надо уметь ставить перед собой цели 

6. Я бы сравнил себя с хорошо настроенным музыкальным инструментом 

7. Я всегда делаю так, как мне говорят 

8. Иногда я задумываюсь о смысле жизни 

9. Не люблю, когда мне подсказывают, как надо делать 

10. Я могу объяснить поступки каждого человека 

11. Часто мои близкие меня не слушают, и мне приходится повторять одну фразу не-

сколько раз, пока, наконец, меня не услышат 

12. Часто со мной случаются странные вещи 

13. Обычно я не могу однозначно сказать про кого-то, хороший он человек или нет 

14. Я предпочитаю ставить перед собой цели не очень сложные, но и не очень про-

стые 

15. Со мной часто происходят вещи, которые я не могу объяснить 

16. Когда остаюсь один, я много размышляю 

17. Я скучаю редко 

18. Мне можно доверить любую тайну 

19. В любой ситуации можно найти выход 

20. Вид заходящего солнца вызывает у меня вдохновение 

21. Проходя мимо лежащего мяча, у меня возникает желание пнуть его 

22. Когда волнуюсь, то чаще я краснею, чем бледнею 

23. Хорошая музыка меня воодушевляет 

24. Цели перед собой предпочитаю ставить сам 

25. Вид неприятного мне человека вызывает у меня желание его побить или нанести 

ему какой-нибудь другой ущерб 

26. Все, что мне дорого, одинаково ценно для меня 

27. Когда я что-то делаю, то охотно выслушиваю любые советы 

28. Удачно законченное дело вызывает у меня прилив хорошего настроения 

29. Принимая решение, я взвешиваю все «за» и «против» 

30. Иногда бывает, что я говорю о ком-то плохо 

31. У меня характер скорее «нападающего», чем «защитника» 

32. Стабильность лучше непредсказуемости.  

 
 


