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Цель   работы:  

ознакомиться с   методами   оценки психофизиологических 
показателей человека  в процессе труда и освоить методики про-
ведения и оценки их результатов.   

  

Общие положения 

 

В рамках современного этапа развития научного знания все 
большую актуальность приобретают проблемы, связанные с выяв-
лением специфики природы человека. Сегодня правомерной стано-
вится точка зрения, согласно которой человек представляет собой 
прежде всего системное биосоциальное целое и только в этой цело-
стности проявляется уникальность природы человека. Отсюда че-
ловеческий индивид надо рассматривать не абстрактно и изолиро-
ванно, не с точки зрения искусственно выделенных биологических 
констант, а в контексте его реальной жизнедеятельности. Поэтому 
если речь идет об общем контексте жизнедеятельности человече-
ской личности, неправомерно выделение и рассмотрение каждой из 
этих сторон единой природы человека вне связи с целым. Психика 
(сознательная и бессознательная) выступает как активное отраже-
ние в мозгу человека картин объективного мира и самого себя в 
этом мире, обеспечивая возможность воздействия на мир, его пре-
образования и целенаправленного поведения в нем. Психофизиоло-
гия как паука и является той областью знаний, которая призвана 
изучать как внутренние, так и внешние детерминанты поведения и 
психики человека, т. е. субъективные и объективные стороны его 
существования. 

Психофизиология (от грсч. psyche - «душа», physis - «природа» 
и logos - «учение») - наука, изучающая физиологические механиз-
мы психических процессов и состояний. 

Психофизиология является междисциплинарной научной дис-
циплиной, возникшей на стыке психологии и физиологии и изу-
чающей роль биологических факторов, в том числе свойств нерв-
ной системы, в реализации психической деятельности, т. е. иссле-
дует психические процессы и состояния в единстве с их нейрофи-
зиологическим субстратом. 

Предмет психофизиологии - структура психофизиологических 
факторов (биологических и социальных) и особенности их влияния 
па процесс исторического и индивидуального развития человека. 
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Цель психофизиологии состоит в том, чтобы показать человека 
по всей совокупности его биологических, психических и социаль-
ных проявлений. 

Психическая деятельность - субъективно осознаваемая дея-
тельность организма, которая осуществляется с помощью нейрофи-
зиологических процессов и протекает только в период бодрствова-
ния. Высшая нервная деятельность может протекать как в период 
бодрствования, так и во сне. Психика как осознаваемая активность 
мозга осуществляет психическую деятельность человека, а созна-
ние - отражение реальной действительности в различных формах 
деятельности человека с учетом важных психических проявлений, 
таких как ощущение восприятие, мышление, представление, эмо-
ции, воля и мотивация. Ощущение - это отражение сознанием чело-
века свойств и явлений, воздействующих на органы чувств челове-
ка в данный (конкретный) период. Восприятие - это процесс узна-
вания предмета или явления и формирование субъективного образа 
впервые увиденного, встречаемого человеком, т.е. увиденный 
предмет оставляет в психической деятельности след, он-то и фор-
мирует данное явление. Представление рассматривается как свой-
ство сознания сохранять ранее запечатленный образ, который на 
данный период не действует, но мы его воспроизводим с помощью 
памяти и мышления. 

Память - способность организма приобретать, сохранять и 
воспроизводить в сознании накопленную информацию и опыт. По 
длительности хранения информации память подразделяется на сле-
дующие: 

 Сенсорная (тоническая) память соответствует длительности 
ощущения после прекращения действия звука, света и т.д. Сенсор-
ная память базируется на воспоминаниях или опыте, например, 
ощущение приятного поглаживания, ласк, которых в настоящее 
время нет. 

Кратковременная память обеспечивает удержание и воспро-
изведение оперативной информации, которая непродолжительна и 
длится, как правило, секунды или минуты. Последние научные ис-
следования в изучении кратковременной памяти говорят об ее 
электрофизиологическом происхождении. 

    Промежуточная память - это перевод кратковременной 
памяти в долговременную, продолжающуюся от нескольких минут 
до 4 часов. По длительности хранения информации она является 
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промежуточной между кратковременной и долговременной. Иногда 
ее называют нейрохимической памятью, так как в данный процесс 
вступают посредники - биохимические реакции в процессе перера-
ботки и хранения информации.  

 Долговременная память формируется с помощью кратковре-
менной и промежуточной. Ее основой являются структурные изме-
нения в нейронах, при этом важную роль играют синаптические 
процессы. Длительность такой памяти - часы, дни, или она сохран-
на на протяжении всей жизни при условии повторения информа-

ции. 
 Мышление - это закодированный процесс познания и накоп-

ления информации с помощью памяти. Это важнейший психиче-
ский процесс, свойственный человеку. Существует несколько видов 
мышления: элементарное (конкретное) мышление - форма отраже-
ния действительности в конкретном целесообразном поведении че-
ловека и животного, потому что физиологическую основу данного 
мышления составляет первая сигнальная система;  абстрактное 
мышление - это отвлеченно-понятийная форма мышления, свойст-
венная только человеку как «обладателю» второй сигнальной (сло-
весной) системы;   словесно-логическое мышление свойственно 
также только человеку и основано на рассуждениях, логически по-
строенных звеньях, аргументирующих последние и первые. 

  

1. Оценка объема кратковременной памяти   
 

Материалы и оборудование для проведения исследования: 
лист бумаги с подготовленным тестом из 25 слов, часы. 

Любая деятельность содержит ряд обязательных психических 
процессов и функций, которые обеспечивают достижение требуе-
мого результата. 

Память - процессы запоминания, сохранения, последующего 
узнавания и воспроизведение того, что было в вашем прошлом 
опыте. 

Кратковременная (первичная, или оперативная) память - крат-

ковременный (на несколько минут или секунд) процесс, достаточно 
точного воспроизведения только что воспринятых предметов или 
явлений через анализаторы. После этого момента полнота и точ-
ность воспроизведения, как правило, резко ухудшается. 
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Кратковременная память связана прежде всего с первичной 
ориентировкой в окружающей среде, поэтому направлена главным 
образом, на фиксацию общего числа вновь появляющихся сигналов 
независимо от их информационного содержания. Задача долговре-
менной памяти — организация поведения в будущем, требующая 
прогнозирования вероятностей событий. 

Порядок проведения исследования. В течение 1 мин внима-
тельно прочтите предложенный текст, затем отложите и закройте 
его. В течение 5 мин запишите все слова, которые вам удалось за-
помнить в любом порядке. 

Возможные слова для теста: 
СЕНО, КЛЮЧ, САМОЛЕТ, ПОЕЗД, КАРТИНА, МЕСЯЦ, 

ПЕВЕЦ, РАДИО, ТРАВА, ПЕРЕВАЛ, АВТОМОБИЛЬ, СЕРДЦЕ, 
БУКЕТ, ТРОТУАР, СТОЛЕТИЕ, ФИЛЬМ, АРОМАТ, ГОРЫ, ОКЕ-
АН, НЕПОДВИЖНОСТЬ, КАЛЕНДАРЬ, МУЖЧИНА, ЖЕНЩИ-
НА, АБСТРАКЦИЯ, ВЕРТОЛЕТ. 

 

Оценка результатов исследований. Подсчитайте число на-
писанных слов (проверьте, нет ли ошибок), за каждое слово начис-
лите себе 1 балл. Полученные данные сравните с данными таблицы  

1 и получите оценку характеристики памяти. 
По сумме баллов определите, к какой категории относится 

объем памяти испытуемого. 
Таблица 1 – Определение характеристик объема памяти 

 
Число баллов Характеристика памяти 

6 и меньше    Объем памяти низкий. Желательно регулярно выполнять 
упражнения по тренировке памяти. При необходимости по-
советуйтесь с врачом или психологом 

7-12     Объем памяти чуть ниже среднего. Главной причиной сла-
бого запоминания может быть неумение сосредоточиться 

13-16     Объем памяти хороший 

         18-21     Объем кратковременной памяти отличный. Вы можете за-
ставить себя сосредоточиться, следовательно, обладаете дос-
таточной волей 

Свыше 22    Ваша память феноменальна 

 

2. Оценка  внимания.  
 

Материалы и оборудование для исследования: часы, лист бу-
маги с нанесенным на него изображением определенной формы. 
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Внимание - это направленность психической деятельности на 
определенные предметы или явления действительности. 

Непроизвольное внимание возникает без всякого намерения, 
без заранее поставленной цели и не требует волевых усилий. Про-
извольное  внимание возникает вследствие поставленной цели и 
требует определенных волевых усилий. 

Непроизвольное отвлечение колебание внимания и его ослаб-
ление к объекту деятельности. 

Распределение внимания – одновременное внимание к не-
скольким объектам деятельности при одновременном выполнении 
действий с ними. Намеренный перенос внимания с одного объекта 
на другой – переключение внимания. 

Внимательно всмотритесь в рисунок, на котором изображена 
проекция усеченной пирамиды (рисунок 1). Вы заметите, что вер-
шина пирамиды то обращается к зрителю, то уходит от него вглубь. 
Это явление объясняется законом обратной индукции. Когда мы 
смотрим на маленький квадрат, восприятие большого квадрата 
ухудшается из-за внешнего торможения, и он кажется за плоско-
стью рисунка. Пирамида обращается усеченным концом к зрителю, 
но если мы переключим взгляд на большой квадрат, он будет вос-
приниматься как ближний и пирамида окажется повернутой к зри-
телю основанием. 

 
  

 

 

Рисунок 1 – Проекция усеченной пирамиды. 
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 Порядок проведения исследований. Измерение величины ко-
лебания внимания происходит следующим образом. Для этого в те-
чение 30 с испытуемый смотрит на пирамиду. При каждом измене-
нии изображения он делает в тетради штрих (не глядя!). Начало и 
конец опыта устанавливает экспериментатор, следящий за секун-
домером. По окончании опыта сосчитайте количество штрихов. 
Полученное число удвойте. Вы узнаете, сколько раз ваше внимание 
колебалось за 1 мин. Проделайте этот эксперимент несколько раз. 

Величину колебания можно уменьшить волевым усилием. По-

ставьте перед испытуемым цель — как можно дольше удержать 
каждое изображение. Измерьте величину колебания внимания в 
этом случае. 

Оценка результатов исследований. Сравните полученные в 
работе данные сначала между собой, а потом со среднестатистиче-
скими табличными (таблица 2). Сделайте вывод о характере устой-
чивости внимания испытуемого. 

 Таблица 2 – Оценка характера устойчивости внимания 
 

Частота исчезновения изображения 
в течение 60 с 

Характеристика вни-
мания 

Не более 11 Очень устойчивое 

12-20 раз Средней устойчивости 

Более 20 раз Недостаточно устойчивое 

 

 

3. Определение устойчивости внимания и динамики ра-
ботоспособности  

 

Материалы и оборудование для проведения исследований: се-

кундомер (или часы с секундной стрелкой), набор таблиц с изобра-
жением цифр с 1 до 25. 

Порядок проведения исследований. Испытуемому поочеред-
но предлагают пять таблиц, на которых в произвольном порядке 
расположены числа от 1 до 25. Испытуемый отыскивает, показыва-
ет и называет испытателю числа в порядке их возрастания. Проба 
повторяется с пятью разными таблицами (примеры таблиц приво-
дятся таблица 3). 

Испытуемому предъявляют первую таблицу со следующей 
инструкцией: «На этой таблице числа от 1 до 25 расположены не по 
порядку». Затем таблицу закрывают и продолжают: «покажите и 
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назовите все числа по порядку от 1 до 25. Постарайтесь делать это 
как можно быстрее и без ошибок». Таблицу открывают и одновре-
менно с началом выполнения задания включают секундомер. Вто-
рая, третья и последующие таблицы предъявляются без всяких ин-
струкций.  

Таблица 3 – Пример для изготовления таблиц 

 

 

 

 

 

 

Остальные четыре заготовленные таблицы делаются таким же 
образом, только необходимо поменять местами цифры от 1 до 25. 

Оценка результатов исследований. Основным показателем 
будет время выполнения (с), а также количество ошибок отдельно 
по каждой таблице. 

По результатам опыта строят «кривую утомляемости», отра-
жающую динамику устойчивости внимания и работоспособности. 

 С помощью этого теста можно вычислить и такой показатель, 
как эффективность работы (ЭР). 

Формула расчета эффективности выполнения работы (ЭР)): 
 

                       ЭР = (Т1 + Т2 + Т3 + Т4+ Т5) /5 

где  Т1 - время работы с первой таблицей, Т2 - время работы со 
второй таблицей,  Т3 - с первой таблицей, Т4 - с четвертой и Е5- пя-
той. 

ЭР оценивают в секундах, а баллы начисляют с учетом воз-
раста испытуемого (таблица 4). 

Таблица 4 – Оценка эффективности работы 
 

Возраст, лет Время выполнения, 
с 

Число баллов 

17-25 ≥ 20 5 

 21-26 4 

 26-32 3 

 33-45 2 

 >  45 1 
 

5 21 23 4 25 

11 2 7   13 20 

24 17 19 6 18 

9 1 12 8 14 

16 10 3 15 22 
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Рассчитайте эффективность работы испытуемого. Сравните 
полученные результаты в эксперименте с табличными и сделайте 
вывод. 

 

4. Определение объема внимания 

 

Материалы и оборудование для проведения исследований: 
таблица с произвольно расположенными цифрами от 101 до 136, 
изготовленная на листе бумаги (формат А4), секундомер (или часы 
с секундной стрелкой), карандаш. 

Внимание — это направленность психической деятельности 
на определенные предметы или явления действительности. Непро-
извольное внимание возникает без всякого намерения, без заранее 
поставленной цели и не требует волевых усилий. Произвольное 
внимание возникает вследствие поставленной цели и требует опре-
деленных волевых усилий. Непроизвольное отвлечение — колеба-
ние внимания и его ослабление к объекту деятельности. Распреде-
ление внимания — одновременное внимание к нескольким объек-
там деятельности при одновременном выполнении действий с ни-
ми. Намеренный перенос внимания с одного объекта на другой — 

переключение внимания. 
Порядок проведения исследований. Испытуемому дают инст-

рукцию с заданием: «В каждом квадрате в случайном порядке «раз-
бросаны» числа от 101 до 136. Вам предстоит их найти в порядке 
возрастания — сначала 101, затем 102, 103 и т.д., до 136 (каждое 
найденное число испытуемый зачеркивает карандашом). Работу 
начинать по команде экспериментатора». 

Определите объем внимания по формуле, где В — объем вни-
мания, a t  —  время работы, с. 

Формула расчета объема внимания 

 

В = 648 : t  
 

Оценка результатов исследований. Сравните полученные 
данные с табл. 5.  Сделайте выводы об объеме внимания испытуе-
мого. 

 

Т а б л и ц а  5 –  Оценка показателей объема внимания 
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Показатель объема внимания Оценка показателя 

Более 6 Высокий показатель 

4-6 Средний 

Менее 4 Низкий 
 

5. Оценка логического мышления 

 

 Материалы и оборудование для проведения исследования: се-
кундомер (или часы), лист бумаги, на котором изображены число-
вые ряды. 

Мышление - образ обобщенного и опосредованного познания 
существенных свойств и явлений окружающей действительности, а 
также существенных связей и отношений, существующих между 
ними. 

Мысленное моделирование человеком различных событий со-

ставляет сущность его мышления. Человек оценивает свои дейст-
вия, ведущие к поставленной им цели, условия, которые приводят к 
успешному результату. Причем последовательность событий может 
моделироваться в любом направлении, мысленные действия могут 
совершаться в разных точках выбора решения. Например, человек 
может начинать рассмотрение цепи событий и действий с желаемо-
го результата и двигаться назад — в направлении начальных дейст-
вий, мысленно выявлять, какие из них ведут к цели, находить усло-
вия, которые следует соблюсти для ее достижения. 

Мышление имеет, как минимум, два аспекта: распознавание 
(принятие решения) и устойчивое сохранение поиска (стратегия ре-

шения задач). 
Анализ - мысленное расчленение предметов и явлений на об-

разующие их части, выделение в них отдельных частей, признаков, 
свойств. 

Обобщение - умственная операция, состоящая в мысленном 
объединении предметов или явлений по общим и существенным 
признакам. 

Порядок проведения исследований. Экспериментатор предъ-
являет испытуемому лист бумаги, на котором представлено 7 чи-
словых рядов. Испытуемый в течение 5 мин должен найти законо-
мерность построения каждого ряда и вписать недостающие числа.  

 

1) 24 21 19 18 15 13 - - 7; 

2) 1 4 9 16 - - 49 64 81 100; 
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3) 16 17 15 18 14 19 - -; 

4) 1 3 6 8 16 18 - -  76 78; 

5) 7 16 19 5 21 16 9 - 4; 

6) 2 4 8 10 20 22 - -  92 94; 

7) 24 22 19 15 - -.  

  

Оценка результатов исследований. Оценить полученные ре-
зультаты: нормами установлено, что человек может определить за 5 
мин 3 ряда и более. Сделайте вывод по оценке логического мышле-
ния испытуемого. Предложите возможные варианты развития ло-
гического мышления. 

  

6. Определение объема смысловой памяти       
          

Материалы и оборудование для проведения исследований: на-
бор заранее заготовленных 18 отвлеченных понятий. Примерный 
перечень понятий: 

 

1. ВКУСНЫЙ УЖИН. 2. ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК. 3. ПЕЧАЛЬ. 
4. ДРУЖБА. 5. СИЛЬНОЕ ЖЕЛАНИЕ. 6. РАДОСТЬ. 7. СОВМЕ-
СТНАЯ РАБОТА. 8. УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА. 9. ВОСКРЕСНЫЙ 
ВЕЧЕР. 10. ТОРЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА. 11. ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ. 
12. КНИЖНЫЙ МАГАЗИН. 13. ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ. 14. ГА-
ЗЕТНЫЙ ОБЗОР. 15. ЛЮБИМЫЙ УРОК. 16. ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
УЛИЦА. 17. РОДНОЙ ОЧАГ. 18. ЗАГРАНИЧНАЯ ПОЕЗДКА. 

 

Произвольная память связана со специальной целью запомина-

ния и применения соответствующих приемов, а также определен-
ных волевых усилий. 

Словесно-логическая память - запоминание и воспроизведе-
ние мыслей, текста, речи. 

Долговременная память - вид памяти, для которой характерно 
длительное сохранение материала после многократного его повто-
рения и воспроизведения. 

Долговременная память обеспечивает хранение информации в 
течение длительного времени (часы, дни, месяцы, годы). Объем 
долговременной памяти в общем случае оценивают отношением 
числа стимулов, сохранившихся в памяти спустя длительное время 
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(более 30 мин), к числу повторений, необходимых для запомина-
ния. 

Информация, поступившая в долговременную память, с тече-
нием времени забывается. Усвоенная информация наиболее значи-
тельно уменьшается за первые 9 ч: со 100 % она падает до 35 %. 
Оставшееся число удержанных элементов через несколько дней в 
дальнейшем практически остается одним и тем же. В конкретных 
условиях забывание зависит от степени осмысления информации, 
характера фундаментальных знаний по полученной информации, 
индивидуальных особенностей памяти. 

Объем долговременной памяти ограничен не числом стиму-
лов, а количеством сохраняемой информации. 

Порядок проведения исследований. Испытуемому дается ин-
струкция: «Вам будет предъявлен ряд понятий. Для того чтобы их 
лучше запомнить, делайте на листе бумаги какие-либо зарисовки 
или пометки (но не слова), фиксируя таким образом те ассоциации, 
которые они у вас вызывают. При воспроизведении понятий вы бу-
дете пользоваться вашими пометками. Старайтесь точно воспроиз-
водить понятие». 

Экспериментатор громко и отчетливо один раз зачитывает с 
интервалом по времени, достаточным для того, чтобы испытуемый 
сделал нужные ему пометки, 18 понятий. Через 30 мин испытуе-
мый, используя свои пометки, записывает все 18 понятий. 

Оценка результатов исследований. Проанализируйте коли-
чество ошибок и сделайте вывод об объеме смысловой памяти ис-
пытуемого. 

Нормальным результатом считается правильное воспроизве-
дение не менее 12 понятий. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Предмет психофизиологии, еѐ задачи и методы. 
2. Мышление и его роль в организации поведения. 
3. Внимание и его свойства.  
4. Взаимоотношение кратковременной и долговременной па-

мяти. 
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         Цель   работы: 

– ознакомиться с методикой изучения мотивации професио-

нальной деятельности. 

– определить мотивацию успешной учебной деятельности сту-
дента группы. 

 

Общие положения 
 
Путь к эффективному управлению человеком лежит через по-

нимание механизмов мотивации его поведения и деятельности. 
Только зная о том, что побуждает человека к действию, можно разра-
ботать эффективную систему форм и методов управления его пове-
дением. 

В самом общем виде мотивация поведения и деятельности по-

нимается как совокупность движущих сил, побуждающих человека к 
осуществлению определенных действий. Эти силы заставляют его 
осознанно или неосознанно совершать поступки. 

Термин «мотивация» в широком значении используется во мно-

гих областях физиологии, социологии, психологии, менеджмента, где 
исследуются причины и механизмы поведения человека. Побужда-

ющие факторы можно распределить на два относительно самостоя-

тельных класса: 
– потребности и инстинкты как источники активности; 
– мотивы как причины, которые определяют направленность по-

ведения или деятельности. 
Потребность - это состояние некоторой нехватки в чем-либо, ко-

торую организм стремится компенсировать; это внутреннее напря-

жение, которое динамизирует и направляет активность на получение 
того, что необходимо для нормального функционирования человече-

ского организма и личности в целом.  
Потребности, связанные, в частности, с трудовой деятельно-

стью, могут иметь следующую структуру: 
– праксические потребности (потребности в труде);  
– экономические потребности (потребности в материальных ла-

гах); 
– психологические потребности (потребности в принадлеж-

ности к группе); 
– социальные потребности (потребности в самоутверждении);  
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– креативные потребности (потребности в творческой дея-
тельности). 

Потребность побуждает к активности, а мотив - к направленной 
деятельности. Таким образом, мотив - это побуждение к деятельно-
сти, связанное с удовлетворением потребностей субъекта. 

Мотивация, рассматриваемая как процесс, теоретически может 
быть представлена в виде шести стадий, следующих одна за другой.  

Первая стадия - возникновение потребности.   Условно их мож-
но разбить на три группы: физиологические, психологические, соци-
альные. 

Вторая стадия - поиск путей удовлетворения потребности. Раз 
потребность возникла и создает проблемы для человека, он начинает 
искать возможность ее устранить: удовлетворить, подавить, не заме-

чать. Возникает необходимость что-то сделать, что-то предпринять. 

Третья стадия -определение целей (направления) действия. Че-

ловек фиксирует, что и какими средствами он должен сделать, чего 
добиться, что получить для того, чтобы устранить потребность.   

Четвертая стадия -осуществление действий. На этой стадии 
человек направляет усилия на осуществление действий, которые, в 
конечном счете, должны удовлетворить потребность. В процессе осу-

ществления действий на этой стадии может происходить корректи-

ровка целей. 
Пятая стадия -получение вознаграждения за осуществленные 

действия.  На данной стадии выясняется, насколько выполнение дей-
ствий дало желаемый результат. В зависимости от этого происходит 
либо ослабление, либо сохранение, либо усиление мотивации к дей-
ствию. 

Шестая стадия -удовлетворение потребности, ее устранение. В 
зависимости от степени снятия напряжения,  человек либо пре-

кращает деятельность до возникновения новой потребности, либо 
продолжает искать возможности и осуществлять действия по удо-

влетворению потребности. 
Рассматривая мотив как некий побудитель поведения и деятель-

ности, можно выделить три его функции: побуждающую, направ-

ляющую и регулирующую. Побуждающая функция состоит в том, что 
мотивы вызывают, обусловливают активность деятельности субъекта. 
Под влиянием мотивов происходит выбор субъектом вида дея-

тельности для достижения конкретных целей или решения опреде-

ленных задач. В этом реализуется направляющая функция мотивов. И 
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наконец, регулирующая функция состоит в том, что деятельность мо-
жет иметь равносторонний характер, что обусловлено, прежде всего, 
иерархией ее мотивов. 

Разнообразие потребностей человека обусловливает и разно-
образие мотивов поведения и деятельности, однако одни мотивы 
довольно часто актуализируются и оказывают существенное влия-
ние на поведение человека, другие действуют только в определен-
ных обстоятельствах (в большинстве случаев являются потенци-
альными мотивами). Рассмотрим некоторые виды мотивов. 

Мотив самоутверждения- стремление утвердить себя в социу-

ме; связан с чувством собственного достоинства, честолюбием, са-

молюбием. Человек пытается доказать окружающим, что он чего-то 
стоит, стремится получить определенный статус в обществе, хочет, 
чтобы его уважали и ценили. Иногда стремление к самоутвержде-
нию относят к мотивации престижа (стремление получить или 
поддержать высокий социальный статус). 

Таким образом, стремление к самоутверждению, к повышению 
своего формального и неформального статуса, к позитивной оценке 
своей личности - существенный мотивационный фактор, который по-
буждает человека интенсивно работать и развиваться. 

Мотив идентификации с другим человеком- стремление быть 
похожим на героя, кумира, авторитетную личность (отца, учителя 
и т. п.). Этот мотив побуждает работать и развиваться. 

Экстринсивные мотивы- группа мотивов, когда побуждающие 
факторы лежат вне деятельности. В случае действия экстринсивных 
мотивов к деятельности побуждают не содержание, не процесс дея-

тельности, а факторы, которые непосредственно с ней не связаны (на-

пример, престиж или материальные факторы). 
Мотив саморазвития— стремление к саморазвитию, самоусо-

вершенствованию. Это важный мотив, который побуждает индивида 
много работать и развиваться. 

Мотив достижения- стремление достичь высоких результатов 
и мастерства в деятельности; оно проявляется в выборе сложных за-

даний и стремлении их выполнить. 
Мотив аффилиации(от англ, affiliation-присоединение) -

стремление к установлению или поддерживанию отношений с дру-

гими людьми, стремление к контакту и общению с ними. Сущность 
аффилиации состоит в самоценности общения. Аффилиативное об-
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щение - это такое общение, которое приносит удовлетворение, за-

хватывает, нравится человеку. 
Негативная мотивация- побуждения, вызванные осознанием 

возможных неприятностей, неудобств, наказаний, которые могут по-

следовать в случае невыполнения деятельности. 
Мотивы, которые занимают ведущее место, постоянно актуали-

зируются и обладают существенным мотивационным влиянием на 
деятельность человека, называются действующими. Мотивы, нахо-
дящиеся внизу мотивационной иерархии, незначительно влияющие на 
активность человека и часто вообще не проявляющиеся, называются 
потенциальными, поскольку в данный конкретный промежуток вре-
мени они не совершают побуждающего влияния, но могут актуализи-
роваться при определенных обстоятельствах. 

Мотивационная сфера является достаточно динамичной: значе-

ние и влияние отдельных мотивов меняются (соответственно меня-

ется и иерархия мотивов). Различные факторы могут изменять эту 
иерархию, однако, невзирая на динамичность мотивационной сферы, 
каждому человеку присуща относительная стабильность иерархии 
мотивов. Можно утверждать, что мотивы, которые побуждают нас к 
деятельности, являются относительно устойчивыми, неизменными в 
течение определенного промежутка времени. Относительная ста-

бильность иерархии мотивов предопределяется тем, что личность в 
целом и мотивы в частности (но не мотивация, которая зависит и от 
ситуативных факторов) не так уж легко подвергаются изменению. 

Таким образом, несмотря на влияние различных факторов, ко-

торые способны изменить иерархию мотивов, есть основания также 
утверждать о ее относительной стабильности. 

Обычно деятельность побуждается не одним, а несколькими мо-
тивами. Чем больше мотивов детерминируют деятельность, тем выше 
общий уровень мотивации. Например, когда деятельность побуждает-
ся пятью мотивами, то общий уровень мотивации обычно выше, чем в 
случае, когда активность человека детерминируют только два мотива. 

Многое зависит от побуждающей силы каждого мотива. Иногда 
сила одного какого-либо мотива преобладает над влиянием несколь-

ких мотивов. В большинстве случаев, однако, чем больше мотивов 
актуализируется, тем сильнее мотивация. Если удается задействовать 
дополнительные мотивы, то повышается общий уровень мотивации. 

Следовательно, общий уровень мотивации зависит от: 
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– количества мотивов, которые побуждают к деятельности; 
– актуализации ситуативных факторов; 

– побуждающей силы каждого из этих мотивов.  
Опираясь на указанную закономерность, руководитель, стремясь 

усилить мотивацию своих подчиненных, должен выполнить три ус-
ловия: 

– задействовать (актуализировать) как можно большее число мо-
тивов; 

– увеличить побуждающую силу каждого из этих мотивов; 
– актуализировать ситуативные мотивационные факторы. 
 
Задание 
 
Оценить мотивацию профессиональной деятельности студента 

своей группы 

 

Порядок выполнения работы 

 
1. Изучить содержание шкалы мотивации профессиональной 

деятельности 

2. Дать оценку значимости названных мотивов по пятибалльной 
шкале путем заполнения таблицы. 

3. На основании полученных результатов сделать заключение о 
мотивационном комплексе интервьюируемого.  

 

Методика изучения мотивации деятельности 
 
Данная методика (модифицированная методика  К. Земфирв 

модификации А. Реана) основана на выявлении внутренней и внеш-
ней мотивации. 

Внутренняя мотивация проявляется в большей степени тогда, ко-

гда деятельность субъекта для него самого имеет первостепенное зна-

чение. Если же в основе мотивации профессиональной деятельности 
лежат иные интересы, внешние по отношению к содержанию самой 
деятельности (например, мотивы социального престижа, зарплата и 
т. п.), то в данном случае имеет место внешняя мотивация. Сами 
внешние мотивы делятся на два полюса — положительные и отрица-

тельные. 
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Инструкция. 

В таблице, представленной ниже, показаны основные мотивы 
профессиональной деятельности. Дайте оценку их значимости для 
вас по пятибалльной шкале. 

Таблица - Шкала мотивации профессиональной деятельности 

 
№ 

п/п 

Мотивы профес-

сиональной 

деятельности 

В очень 

незначитель-

ной мере 

В достаточно 
незначитель- 

ной мере 

В сред-
ней 

мере 

В достаточ- 

но большой 
мере 

В очень 
большой 
мере 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Стипендия      

2 Стремление в 
получении зна-
ний, возмож- 

ностьпродолже-

ния обучения  

     

3 Стремление из-
бежать крити-ки 
со стороны пре-
подавателя и 
студентов груп-
пы 

     

4 Стремление из-
бежать возмо- 

жных наказаний 
и неприятностей 

     

5 Потребность в 
достижении пре-
стижа и уваже-
ния со стороны 
других  

     

6 Удовлетворение 
от самого про-
цесса и резуль-
татов обучения 

     

7 Возможность 
наиболее полной 
самореализации 
именно данной 
деятельности 

     

 

Обработка результатов тестирования 

 
Подсчитываются показатели внутренней мотивации (ВМ). 

Внешней положительной мотивации (ВПМ) и внешней отрицатель-
ной мотивации по формулам: 
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ВМ = 
п.6+п.7

2
; 

 

ВПМ = 
п.1+п.2+п.5

3
; 

 

ВОМ = 
п.3+п.4

2
. 

 

Интерпретация результатов тестирования 

 

На основании полученных результатов определяется мотиваци-
онный комплекс личности, который представляет собой определен-
ные соотношения между собой трех видов мотивации (ВМ, ВПМ, 
ВОМ). 

К наилучшим, оптимальным мотивационным комплексам следу-

ет отнести следующие два типа сочетаний:  
 

ВМ > ВПМ > ВОМ и ВМ = ВПМ > ВОМ.  
 

Наихудшим мотивационным комплексом является тип: 
 

 ВОМ > ВМП > ВМ. 
 

Между этими типами заключены промежуточные с точки зрения 
их эффективности мотивационные комплексы. 

При интерпретации следует учитывать не только тип мотиваци-
онного комплекса, но и то, насколько сильно один тип мотивации 
превосходит другой по степени выраженности. 

 

Контрольные вопросы 
 
1. Концепции мотивации деятельности. 
2. Иерархия потребностей и их характеристика. 
3. Теории мотивации. 
4. Типология мотивов и их характеристика. 
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Цель   работы: 

– изучить методику определения направленности личности. 
– определить направленность личности студента группы. 

 

Общие положения 

 
Направленность личности - это совокупность устойчивых мо-

тивов, взглядов, убеждений, потребностей и устремлений, ориенти-
рующих человека на определенные поведение и деятельность, дос-
тижение относительно сложных жизненных целей.  

 Все виды человеческой активности, направленности прояв-
ляются в особенностях интересов личности, целях, которые ставит 
перед собой человек, потребностях, пристрастиях и установках, 
осуществляемых во влечениях, желаниях, склонностях, идеалах и 
др.: 

– влечение - недостаточно полное осознанное стремление к 
достижению чего-либо. Нередко в основе влечения лежат биологи-
ческие потребности индивида; 

– склонность - проявление потребностно-мотивационной сфе-
ры личности, выражающееся в эмоциональном предпочтении того 
или иного вида деятельности или ценности; 

– идеал (от греч. идея, первообраз) - образ, являющийся во-
площением совершенства и образцом высшей цели в стремлениях 
индивида. Идеалом может быть личность ученого, писателя, спорт-
смена, политика, а также морфологические характеристики кон-
кретного человека или черты его личности; 

– мировоззрение - система взглядов и представлений о мире, 
на отношение человека к обществу, природе, самому себе. Миро-
воззрение каждого человека определяется его общественным быти-
ем и оценивается в сравнительном сопоставлении морально-
нравственных взглядов и идеологических воззрений, принятых в 
обществе. 

Сочетание мышления и воли, проявляемых в поведении и дей-
ствиях человека, приводит к переходу мировоззрения в убеждения: 

– убеждение - высшая форма направленности личности, про-
являющаяся в осознанной потребности действовать в соответствии 
со своими ценностными ориентациями на фоне эмоциональных пе-
реживаний и волевых устремлений; 
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– установка - готовность индивида к определенной деятельно-
сти, актуализирующаяся в создавшейся ситуации. Она проявляется 
в устойчивой предрасположенности к определенному восприятию, 
осмыслению и поведению индивида. Установка выражает позицию 
человека, его взгляды, ценностные ориентации по отношению к 
различным фактам быта, общественной жизни и профессиональной 
деятельности. Она может быть позитивной, негативной или ней-
тральной. При позитивной установке явления, события и свойства 
предметов воспринимаются доброжелательно и с доверием. При 
негативной - эти же признаки воспринимаются искаженно, с недо-
верием или как чуждые, вредные и неприемлемые для данного че-
ловека. Установка опосредует влияние внешних воздействий и 
уравновешивает личность со средой, а знание ею содержания этих 
воздействий позволяет с определенной степенью достоверности 
прогнозировать поведение в соответствующих ситуациях; 

– позиция - устойчивая система отношений человека к опре-
деленным сторонам действительности, проявляющаяся в соответ-
ствующем поведении. Она включает в себя совокупность мотивов, 
потребностей, взглядов и установок, которыми индивид руково-
дствуется в своих действиях. В систему факторов, определяющих 
конкретную позицию человека, включаются также его притязания 
на определенное положение в социальной и профессиональной ие-
рархии ролей и степень его удовлетворения в этой системе отноше-
ний; 

– цель - желаемый и представляемый результат конкретной 
деятельности человека или группы людей. Она может быть близ-
кой, ситуационной или отдаленной, общественно ценной или вред-
ной, альтруистической или эгоистической. Личность или группа 
людей ставят перед собой цель на основе потребностей, интересов 
и возможностей ее достижения.  

В целеполагании важную роль играют информация о состоя-
нии вопроса, мыслительные процессы, эмоциональное состояние и 
мотивы предполагаемой активности. Целевыполнение складывает-
ся из системы действий, направленных на достижение предпола-
гаемого результата. 

Направленность формируется в онтогенезе, в процессе обуче-
ния и воспитания человека.   Она является сложным личностным 
образованием, определяющим все поведение личности, отношение 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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к себе и окружающим. Различают общую направленность личности 

и профессиональную направленность. 
Уровень направленности — это общественная значимость на-

правленности человека (его убеждений и мировоззрения). 
Широта направленности характеризует круг интересов лично-

сти. Следует помнить, что широкая направленность — это не раз-
бросанность и дилетантство во всех видах деятельности, которыми 
занимается человек. Среди большого круга интересов должен быть 
центральный, главный интерес, направленный на профессиональ-
ную деятельность, выполняемую личностью. 

Интенсивность направленности связана с еѐ эмоциональной 

окраской. Она может иметь большой диапазон выраженности, ко-
леблясь от смутных, нечѐтких влечений через осознанные желания 
и активные стремления до глубоких убеждений. 

Устойчивость направленности характеризуется длительно-
стью и сохранностью побуждений в течение жизни. Это качество 
направленности личности связано, в первую очередь, с волевыми 
характеристиками личности: настойчивостью, целеустремленно-
стью. 

Действенность направленности личности определяет актив-
ность реализации целей направленности в деятельности. 

Направленность как система отношений личности к действи-
тельности представляет собой следующую триаду: отношение к 
другим людям (направленность на взаимодействие - НВ), отноше-
ние к труду и его результатам (деловая направленность - НД) и от-
ношение к самому себе (личностная направленность - НС). 

Личная направленность (направленность на себя) - создается 
преобладанием мотивов собственного благополучия, стремлением 
к личному первенству, престижу. Такой человек чаще всего бывает, 
занят самим собой, своими чувствами и переживаниями и мало реа-
гирует, на потребности окружающих его людей: игнорирует инте-
ресы сотрудников или работу, которую должен выполнять. В рабо-
те видит, прежде всего, возможность удовлетворить свои притяза-
ния вне зависимости от интересов других сотрудников. 

Направленность на взаимные действия - имеет место тогда, 
когда поступки человека определяется потребностью в общении, 
стремлением поддерживать хорошие отношения с товарищами по 
работе, учебе. Такой человек проявляет интерес к совместной дея-
тельности, хотя может и не способствовать успешному выполне-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F


6 

 

нию задания, нередко его действия даже затрудняют выполнение 
групповой задачи и его фактическая помощь может быть мини-
мальной. 

Деловая направленность - отражает преобладание мотивов по-
рождаемых самой деятельностью, увлечение процессом деятельно-
сти, бескорыстное стремление к познанию, овладению новыми на-
выками и умениями. Обычно такой человек стремится к сотрудни-
честву и добивается наибольшей продуктивности группы, а поэто-
му старается доказать точку зрения, которую считает полезной для 
выполнения поставленной задачи. 

Установлено что лица с направленностью на себя имеют такие 
черты характера: 

– больше заняты собой и своими чувствами, проблемами 

– делают необоснованные и поспешные выводы и предполо-
жения о других людях, также ведут себя в дискуссиях 

– пытаются навязать свою волю группе 

– окружающие в их присутствии не чувствуют себя свободно 
Люди с направленностью на взаимные действия: 
– избегают прямого решения проблемы 

– уступают давлению группы 
– не высказывают оригинальных идей и не легко понять, что 

такой человек хочет выразить 

– не принимают на себя руководство, когда речь идет о выбо-
ре задач 

Люди с деловой направленностью: 
– помогают отдельным членам группы выражать свои мысли 
– поддерживают группу, чтобы она достигла поставленной 

цели 

– легко и доступно излагают свои мысли и соображения 
– берут в свои руки руководство, когда речь идет о выборе за-

дачи 

– не уклоняются от непосредственного решения проблемы. 
Направленность всегда социально обусловлена и   выступает 

как свойство личности, проявляющееся в мировоззренческой, про-
фессиональной направленности, в деятельности, связанной с лич-
ным увлечением, занятием чем-либо в свободное от основной дея-
тельности время (например, изобразительным творчеством, физи-
ческими упражнениями, рыбалкой, спортом и др.). 
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Существует много методических приемов оценки направлен-
ности личности. Наиболее широко применяется методика Б. Басса 
"Определение направленности личности».   

 

Задание 
 

Определить показатели личности соседа по рабочему месту по 
следующим показателям: 

– направленность на  взаимодействие;  
– деловая направленность; 
– личностная направленность. 
 
Порядок выполнения работы 

 

1. Изучить содержание опросника. 
2. Ответы на вопросы занести в таблицу Приложение А. 
3. Обработать результаты тестирования 

4.Сделать заключение о направленности личности интервьюи-
руемого. 

 
Инструкция. 

 

Опросный лист состоит из 27 пунктов. По каждому из них 
возможны три варианта ответов: а, б, в.  

1. Из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который 
лучше всего выражает вашу точку зрения по данному вопросу. 
Возможно, что какие-то из вариантов ответов покажутся вам рав-
ноценными. Тем не менее, мы просим вас отобрать из них только 
один, а именно тот, который в наибольшей степени отвечает ваше-
му мнению и более всего ценен для вас. Букву, которой обозначен 
ответ (а, б, в), напишите на листе для записи ответов рядом с номе-
ром соответствующего пункта (1–27) под рубрикой «больше все-
го».  

2. Затем из ответов на каждый из пунктов выберите тот, кото-
рый дальше всего отстоит от вашей точки зрения, наименее для вас 
ценен. Букву, которой обозначен ответ, вновь напишите на листе 
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для записи ответов рядом с номером соответствующего пункта, в 
столбце под рубрикой «меньше всего».  

3. Таким образом, для ответа на каждый из вопросов Вы ис-
пользуете две буквы, которые и запишите в соответствующие 
столбцы. Остальные ответы нигде не записываются.  

Старайтесь быть максимально правдивым. Среди вариантов 
ответа нет «хороших» или «плохих». Поэтому  не старайтесь уга-
дать, какой из ответов является «правильным» или «лучшим» для 
вас. 

 

ОПРОСНИК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕННОСТИ  
ЛИЧНОСТИ Б. БАССА 

 

1 . Наибольшее удовлетворение я получаю от: 
а) одобрения моей работы; 
б) сознания того, что она сделана хорошо; 
в) сознания того, что меня окружают друзья. 
2. Если бы я играл в футбол (волейбол, баскетбол), то я хо-

тел бы быть: 
а) тренером, который разрабатывает тактику игры; 
б) известным игроком; 
в) капитаном команды. 
3. По-моему, лучшим педагогом является тот, кто: 
а) проявляет интерес к обучающимся и к каждому имеет ин-

дивидуальный подход; 
б) вызывает интерес к предмету, так что обучающийся с удо-

вольствием углубляет свои знания об этом предмете; 
в) создает в коллективе такую обстановку, при которой никто 

не боится высказывать свое мнение. 
4. Мне нравится, когда люди: 
а) радуются выполнению работы; 
б) с удовольствием трудятся в коллективе; 
в) стремятся выполнить свои задания. 
5. Я хотел бы, чтобы мои друзья были: 
а) отзывчивыми и помогали людям; 
б) верными и преданными мне; 
в) умными и интересными людьми. 
6. Лучшими друзьями я считаю тех: 
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а) с кем складываются хорошие отношения; 
б) кто может многого достичь в жизни; 
в) на кого всегда можно положиться. 
7. Больше всего я не люблю: 
а) когда у меня что-то не получается; 
б) когда портятся отношения с товарищами; 
в) когда меня критикуют. 
8. По-моему, хуже всего, когда педагог: 
а) не скрывает, что некоторые обучающиеся ему несимпа-

тичны, насмехается и подшучивает над ними; 
б) вызывает дух соперничества в коллективе; 
в) недостаточно хорошо знает предмет, который преподает. 
9.    В детстве мне больше всего нравилось: 
а) проводить время с друзьями; 
б) ощущение выполненных дел; 
в) когда меня за что-нибудь хвалили. 
10.  Яхотел бы быть похожим на тех, кто: 
а) добился успеха в жизни; 
б) по-настоящему увлечен своим делом; 
в) отличается дружелюбием и доброжелательностью. 
11 . В первую очередь система образования должна: 
а) научить решать задачи, которые ставит жизнь; 
б) развивать индивидуальные способности обучающихся; 
в) воспитывать качества, помогающие взаимодействовать с 

людьми. 
12. Если бы у меня было много свободного времени, охотнее 

всего я использовал бы его: 
а) для общения с друзьями; 
б) для отдыха и развлечений; 
в) для своих любимых дел и самообразования. 
13. Наибольших успехов я добиваюсь, когда: 
а) тружусь с людьми, которые мне симпатичны; 
б) у меня интересная работа; 
в) мои усилия хорошо вознаграждаются. 
14. Я люблю, когда: 
а) другие меня ценят: 
б) испытываю удовольствие от хорошо выполненной рабо-

ты; 
в) приятно провожу время с друзьями. 



10 

 

15. Если бы обо мне решили написать в газете, мне бы хоте-
лось, чтобы: 

а) рассказали о каком-нибудь интересном деле, связанном с 
работой, учебой, спортом и т. д., в котором мне довелось прини-
мать участие; 

б) написали о моей деятельности; 
в) обязательно рассказали о коллективе, в котором я работаю. 
16. Я делаю наибольшие успехи в обучении, если преподава-

тель: 
а) имеет ко мне индивидуальный подход; 
б) сумеет вызвать у меня интерес к предмету; 
в) устраивает коллективное обсуждение изучаемых проблем. 
17. Для меня нет ничего хуже, чем: 
а) оскорбление личного достоинства; 
б) неудача при выполнении важного дела; 
в) потеря друзей. 
18. Больше всего я ценю: 
а) успех; 
б) возможность хорошей совместной работы; 
в) здравый, практический ум и смекалку. 
19. Я не люблю людей, которые: 
а) считают себя хуже других; 
б) часто ссорятся и конфликтуют; 
в) возражают против всего нового. 
20. Приятно, когда: 
а) работаешь над важным для всех делом; 
б) имеешь много друзей; 
в) вызываешь восхищение и всем нравишься. 
21. По моему мнению, руководитель прежде всего должен 

быть: 
а) доступным для всех; 
б) авторитетным;  
в) требовательным. 
22. В свободное время я охотно прочитал бы книги: 
а) о том, как заводить друзей и поддерживать хорошие взаи-

моотношения с людьми; 
б)  о жизнизнаменитых людей; 
в) о последних достижениях науки и техники. 
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23. Если бы у  меня были способности к музыке, я предпочел 
бы быть: 

а) дирижером; 
б) композитором; 
в) солистом. 
24. Мне бы хотелось: 
а) придумать интересный конкурс; 
б) победить в конкурсе; 
в) организовать конкурс и руководить им. 
25. Для меня важно знать: 
а) что я хочу сделать; 
б) как достичь цели; 
в) как организовать людей для достижения цели. 
26. Человек должен стремиться к тому, чтобы: 
а) другие были им довольны; 
б) прежде всего, выполнить свою задачу; 
в) его не нужно было упрекать за выполненную работу. 
27. Лучше всего я отдыхаю в свободное время: 
а) в общении с друзьями; 
б) просматривая развлекательные фильмы; 
с) занимаясь своим любимым делом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Анкета 

         _________________________________________ 
                                        Фамилия, имя, отчество 

 

Пол _______      Возраст _______   Дата ____________ 

 

№ 
п/п 

Больше всего Меньше всего № 
п/п 

Больше всего Меньше всего 

1   15   
2   16   
3   17   
4   18   

….   ….   
14   27   

 

Заключение: …… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Обработка результатов тестирования 

1. Буквам а, б, в, занесенным в столбец «Больше всего», при-
писывается по 2 балла, а занесенным в столбец «Меньше всего» - 0 
(нуль) баллов. 

2. В соответствии с ключом к опроснику (табл. 2) производит-
ся подсчет суммы баллов по трем позициям: НС, НД и НВ. К при-
меру, по трем позициям получены следующие данные: 

 
НС = 3 × 2  = 6 баллов и 11 нулей; 
НВ = 8 × 2 = 1 6 баллов и  5 нулей; 

НД =11 × 2 = 22 балла и 6 нулей. 
 

Уже по этим показателям можно судить о том, что у работни-
ка доминирует деловая направленность при слабой направленности 
на себя и достаточном взаимодействии с другими участниками 
производственного процесса. 

3. Соотношения по позициям НС, НВ, НД более точно опреде-
ляютсяследующим образом: 

а) по всем трем позициям рассчитывается разность между 
 количеством набранных нулей, занесенных в столбец «Больше 
всего», и количеством набранных нулей в столбце «Меньше всего». 
В нашем примере этаразность по трем позициям будет такая: 

по НС: 3 – 11=  -8; 

по НД: 8 - 5 = 3;  

по НВ: 11 – 6 = 5. 
б) к полученным результатам прибавляется 27: 
для НС:-8 + 27 = 19; 

для НД: 3+ 27 = 30;  
для НВ: 5 + 27 = 32 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Ключ к опроснику 
 

НС  НВ НД  

1а 16 б 1в    16в  1б    16а  

2б    17а  2в    17в  2а    176  

3а    18а  3в    18в  3Б18б 

4а    19а  4б    19б  4в    19в  

5б    20в 5а    20б  5в    20а   
6в    21в  6а    21а  6б    21б  

7а    22в  7в     22а 7б    22б  

8в    23б 8б    23в  8а    23а  

9в    24в  9а    24а  9б    24б  

10в 25б  10б  25а  10а   25 в  

11б   26б 11в  26а  11а   26в  

12б  27а  12а   27б 12в   27в  

13в  13а  13б  

14 в  14а  14б  

15а  15в  15б  

 
 

 

Контрольные вопросы 
1. Общее понятие о деятельности. 
2. Знания, умения, навыки. 
3. Психологическая характеристика деятельности. 
4. Основные виды деятельности. 
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