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Введение 

 

Для овладения той или иной профессией человеку необходимо иметь определенные 
индивидуальные психофизиологические возможности, соответствующие требованиям, 
предъявляемым профессией. В этом случае он легко и быстро может овладеть избранной 
профессией и адаптироваться к длительной работе, добиваясь при этом высоких результатов. 
При несоответствии физиологических возможностей человека требованиям, предъявляемым 
профессией, он либо с трудом овладевает ею, либо добивается определенных успехов, но за 
счет перенапряжения собственных сил, что может привести к нервно-соматическим 
расстройствам, травматизму; кроме того, как правило, такие люди плохо закрепляются на 
производстве. 

Разнообразие профессий и специальностей с одной стороны, и различие способностей, 
темпераментов, характеров людей, с другой стороны являются основой для проведения 
профессионального психо-физиологического отбора. 

Профессиональный психофизиологический отбор - это процесс выбора из группы 
кандидатов лиц для обучения и работы по определенным профессиям на основе объективной 
оценки психофизиологической профессиональной пригодности человека. 

Под профессиональной пригодностью понимается соответствие человека требованиям 
конкретной профессиональной деятельности. Сегодняшний уровень разработки проблемы 
профессиональной пригодности обусловлен развитием психофизиологии, изучающей 
природные основы индивидуальных психофизиологических различий. 

По К. М. Гуревичу профессии разделяются на два типа: по абсолютной и относительной 
пригодности. 

Абсолютная профессиональная пригодность  характеризуется некоторыми 
природными особенностями, с трудом поддающимися формированию. К профессиям этого 
типа относятся такие, для которых реализация заданной работнику программы деятельности 
оказывается затрудненной или неосуществимой из-за высокого вынужденного темпа 
деятельности, ответственности или опасности производственных ситуаций, сложных условий 
производственной среды. 

Профессии с относительной профессиональной пригодностью не предъявляют к 
человеку абсолютных требований. Формирование профессиональной пригодности к ним во 
многом совпадает с выработкой индивидуального стиля трудовой деятельности. Процесс 
формирования пригодности в этом случае значительно облегчается при наличии у работника 
высокого интереса и стремления к овладению данной профессией.  

В данном методическом пособии мы приводим рекомендуемый перечень методик для 
проведения профотбора по специальностям, на которые возможно переобучение безработных 
граждан при содействии службы занятости г. Красноярска и Красноярского края. 
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Администратор вычислительных сетей и сетей передачи 
данных, программист 

 

Содержание труда: Программист – разработка программ по 
реализации решений прикладных задач, выбор языка программирования и 
перевод на него используемых моделей и алгоритмов, отладка 
разработанных программ, определение возможности использования 
готовых программных средств. Администратор сетей – установка, 
осуществление конфигурации и поддержка программного обеспечения на 
серверах и рабочих станциях. Регистрация и поддержка пользователей, 
назначение паролей, прав доступа, контроль использования сетевых 
ресурсов. Обеспечение сетевой безопасности, контроль и восстановление 
работоспособности сети. 

 

Медицинские противопоказания: Работа не рекомендуется людям с заболеваниями 
позвоночника и суставов, эндокринными заболеваниями, заболеваниями органов зрения 
(катаракта, глуакома, сильная степень близорукости).   

 

Требования к базовому образованию для переобучения: Среднее профессиональное, высшее 
профессиональное (в сфере информационных технологий, математики). Для дальнейшего 
трудоустройства курс переобучения желателен в качестве повышения квалификации или 
приобретения дополнительных навыков.  

 

Проведение профотбора: 

1. Определение выраженности склонностей к работе в системе 
«человек – знак» (профориентационные методики). 
2. Исследование личностных особенностей (Типолог, Айзенк). 

3. Для оценки ПВК используются следующие методики: 

 

Методика 
исследования 

Оцениваемые 
характеристики 

Рекомендуемая степень 

выраженности 

1. Расстановка чисел 

 

2. Числовые ряды 
Мейли   

3. Количественные 
отношения 

Объем и распределение 
внимания 

Логическое мышление 

 

Логическое мышление  

 

Не ниже среднего  

 

Не ниже среднего (не 
менее 12 рядов) 

Не ниже среднего (не 
менее 10 рядов)  



4.Корректурная проба 

 

Устойчивость и пере-
ключение внимания 

Не ниже среднего  
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Бармен, официант 
 

Содержание труда: Обслуживание посетителей за стойкой и 
столами (прием и выполнение заказов). Составление напитков 
(смешивает, взбивает, варит, охлаждает, разливает), украшение готовой 
продукции. Расчет с посетителями. 

 

Медицинские противопоказания: Работа не рекомендуется людям с заболеваниями нервной 
системы и отклонениями в психике (чрезмерная возбудимость), заболеваниями опорно-
двигательного аппарата или органов дыхания, аллергическими заболеваниями, кожными 
болезнями с локализацией на кистях рук, заболеваниями, связанными со снижением слуха, 
людям с видимыми физическими недостатками. 

 

Требования к базовому образованию для переобучения: Допустимо основное общее (11 
классов) (при достижении 18-летнего возраста), начальное профессиональное, среднее или 
высшее профессиональное образование.  

 

Проведение профотбора: 

1. Определение выраженности склонностей к работе в системе 
«человек – человек» (профориентационные методики). 
2. Исследование личностных особенностей (Типолог, Кейрси, Айзенк). 

3. Для оценки ПВК используются следующие методики: 

 

Методика 
исследования 

Оцениваемые 
характеристики 

Рекомендуемая степень 

выраженности 

1. Расстановка чисел 

 

2. Методика изучения 
линейного глазомера   

3. Память на образы 

4. Методика на 
координацию движений 

5. Методика «10 слов» 

 

 

Объем и распределение 
внимания 

Глазомер 

 

Наглядно-образная память 

Координация движений 

 

Кратковременная память, 
утомляемость, активность 
внимания 

 Оперативная память, 

 Не ниже среднего (20 
чисел и выше) 

Суммарное отклонение не 
более 20 мм 

Не менее 8 образов 

Не менее 50-60 точек (не 
более 9-11 промахов) 

Не менее 8 слов для 
кратковременной памяти 

 

Число правильно 
найденных сумм от 30 и 



6. Оперативная память способность к умственным 
вычислениям 

выше 
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Бурильщик, помощник бурильщика 
 

Содержание труда: Управление буровыми станками и установками 
различных типов, включая самоходные на базе трактора, при бурении и 
расширении скважин. В основном предполагается работа вахтовым 
методом. 

 

Медицинские противопоказания: Работа не рекомендуется людям с заболеваниями нервной 
системы и отклонениями в психике, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями, 
связанными с потерей сознания, заболеваниями органов пищеварения, заболеваниями почек и 
мочевыводящих путей, эндокринными заболеваниями, заболеваниями позвоночника и 
суставов, заболеваниями органов слуха и зрения (катаракта, глуакома, близорукость более -
0.8).  

 

Требования к базовому образованию для переобучения: Возможно основное общее (9 
классов), среднее общее (11 классов) (при достижении 18-летнего возраста), начальное 
профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное.  

 

Проведение профотбора: 

1. Определение выраженности склонностей к работе в системе 
«человек – техника» (профориентационные методики). 
2. Исследование личностных особенностей, типа нервной системы (Типолог, Айзенк). 

3. Для оценки ПВК используются следующие методики: 

 

Методика 
исследования 

Оцениваемые 
характеристики 

Рекомендуемая степень 

выраженности 

1.Перепутанные линии  
(или) 

1а. Корректурная 
проба 

 

2. Расстановка чисел 

 

3. Методика «Фигуры» 

4. Шифровка Векслера 

Устойчивость и 
концентрация внимания 

Устойчивость, концентра-
ция и переключение 
внимания 

Объем и распределение 
внимания 

Зрительная память 

Общая обучаемость 

Не ниже среднего  

 

Не ниже среднего  

 

 

Не ниже среднего  

 

Не ниже среднего 

Не ниже среднего 
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Бухгалтер 
 

Содержание труда: Выполнение работ по различным участкам 
бухгалтерского учета. Работа жестко регламентирована инструкциями. 

 

Медицинские противопоказания: Работа не рекомендуется людям с заболеваниями нервной системы и 
отклонениями в психике (чрезмерная мнительность, тревожность, возбудимость), сосудистой 
дистонией с выраженными головными болями (гипертония, мигрень), заболеваниями суставов и 
опорно-двигательного аппарата.  

 

Требования к базовому образованию для переобучения: Начальное профессиональное, среднее 
профессиональное (бухгалтер), высшее профессиональное (экономист). Для дальнейшего 
трудоустройства курс переобучения желателен в качестве повышения квалификации или приобретения 
дополнительных навыков.  

 

Проведение профотбора: 

1. Определение выраженности склонностей к работе в системе «человек – 
знак» (профориентационные методики). 
2. Исследование личностных особенностей (Типолог, Кейрси). 

3. Для оценки ПВК используются следующие методики: 

 

Методика исследования Оцениваемые характеристики Рекомендуемая степень 

выраженности 

1.Корректурная проба 

 

 

2. Количественные 
отношения 

3. Числовые ряды Мейли   

 

4. Расстановка чисел 

 

5. Установление 
закономерностей  

Устойчивость и пере-ключение 
внимания 

 

Аналитическое мышление  

Логическое мышление 

 

 

Объем и распределение 
внимания 

Репродуктивное мышление  

Не ниже среднего (желательно 
не ниже 1,0 расчетного балла) 

Не ниже среднего  

(не менее 10 рядов) 

Не ниже среднего (желательно 
не менее 12 рядов) 

Не ниже среднего  

 

Не менее  22 правильно 
найденных слов. 



 
Примечание. Методика «Установление закономерностей» может быть 

использована только при недоборе 1 балла по методике «Числовые ряды Мейли» 
(т.е. при набранных 9 баллах). Методика «Установление закономерностей» 
является вспомогательной. 
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Водитель автомобиля 
 

Содержание труда: Управление транспортным средством 
(автомобиль, автобус, грузовик и т.д.), обслуживание транспортного 
средства. Работа связана с постоянным нервным напряжением, требует 
быстроты принятия оптимальных решений. 

 

Медицинские противопоказания: Работа не рекомендуется людям с заболеваниями нервной 
системы и отклонениями в психике (чрезмерная тревожность, возбудимость), хроническими 
заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями, связанными с 
потерей сознания (эпилепсия), заболеваниями органов пищеварения, эндокринными 
заболеваниями, заболеваниями позвоночника и суставов, заболеваниями почек и 
мочевыводящих путей, заболеваниями органов слуха и зрения (катаракта, глуакома, 
близорукость более -0.8).  

 

Требования к базовому образованию для переобучения: Возможно основное общее (9 
классов), среднее общее (11 классов) (при достижении 18-летнего возраста), начальное 
профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное.  

 

Проведение профотбора: 

1. Определение выраженности склонностей к работе в системе 
«человек – техника» (профориентационные методики). 
2. Исследование личностных особенностей, типа нервной системы (Типолог, Айзенк). 

3. Для оценки ПВК используются следующие методики: 

 

Методика 
исследования 

Оцениваемые 
характеристики 

Рекомендуемая степень 

выраженности 

1.Перепутанные 
линии 

 

2. Расстановка чисел 

 

3. Методика «Фигуры» 

4. Сложная реакция с 
выбором 

5. РДО (реакция на 
движущийся объект) 

Устойчивость и 
концентрация внимания 

 

Объем и распределение 
внимания 

Зрительная память 

Подвижность нервных 
процессов  

Уравновешенность 
нервной системы 

Не ниже среднего 
(желательно 18 линий и 
более) 

Не ниже среднего  

 

Не ниже среднего  

Не ниже среднего 

 

От 0,5 до 1,5. Значение 



(при наличии Фотона) желательно близкое к 1 
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Дизайнер компьютерной графики, дизайнер интерьера 
 

Содержание труда: Дизайнер компьютерной графики – 
выполнение работ по художественному оформлению публикаций 
различного характера (в журналах, книгах, иных изданиях), 
информационных и рекламных материалов, разработка эскизов товарных 
знаков, упаковки, баннеров и т.д. Создание иллюстраций, разработка 
новых шрифтов. Дизайнер интерьера – разработка художественно-
конструкторских проектов оформления интерьеров помещений (жилых, 
общественных, промышленных зданий), организация внутреннего 
пространства помещений, колористика (цветовое решение) внутренней 
среды помещений.  

 

Медицинские противопоказания: Работа не рекомендуется людям с заболеваниями 
позвоночника и суставов, эндокринными заболеваниями, заболеваниями органов зрения 
(катаракта, глуакома, сильная степень близорукости).   

 

Требования к базовому образованию для переобучения: Высшее профессиональное, среднее 
профессиональное (предпочтительно художественное или архитектурное).  

Проведение профотбора: 

1. Определение выраженности склонностей к работе в системе 
«человек – художественный образ» и «человек – знак» 
(профориентационные методики). 
2. Исследование личностных особенностей (Типолог, Кейрси). 

3. Для оценки ПВК используются следующие методики: 

 

Методика 
исследования 

Оцениваемые 
характеристики 

Рекомендуемая 
степень 

выраженности 

1. Память на образы 

2. Расстановка чисел 

 

4. Числовые ряды 
Мейли   

5. 7 и 8 субтесты из 
теста структуры 
интеллекта Амтхауэра 

 

6. Тест креативности 

Наглядно-образная память 

Объем и распределение 
внимания 

Логическое мышление 

 

Пространственное 
обощение, наглядно-
образное мышление 

 

Воображение, творческая 

Не ниже среднего  

Не ниже среднего  

 

Не ниже среднего (не 
менее 10 рядов) 

Не ниже среднего (не 
менее 12 правильно 
названных фигур из 
каждого субтеста) 

Не ниже среднего 



Торранса одаренность 
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Дизайнер по росписи ткани, ювелир 

 

Содержание труда: Дизайнер по росписи ткани – выполнение 
росписи тканей красящими веществами с помощью различных техник. 
Ювелир – изготовление ювелирных и художественных изделий из 
драгоценных и цветных металлов с использованием драгоценных и 
полудрагоценных камней по рисункам, чертежам и моделям; реставрация 
ювелирных изделий. 

 

Медицинские противопоказания: Работа не рекомендуется людям с заболеваниями нервной 
системы и отклонениями в психике (чрезмерная возбудимость), заболеваниями позвоночника и 
суставов, кожными и аллергическими заболеваниями, заболеваниями органов зрения 
(катаракта, глуакома, сильная степень близорукости).   

 

Требования к базовому образованию для переобучения: Возможно среднее общее (11 классов) 
(при достижении 18-летнего возраста), высшее профессиональное, среднее 
профессиональное, начальное профессиональное.  

 

Проведение профотбора: 

1. Определение выраженности склонностей к работе в системе 
«человек – художественный образ» (профориентационные методики). 
2. Исследование личностных особенностей (Типолог, Кейрси). 

3. Для оценки ПВК используются следующие методики: 

 

Методика 
исследования 

Оцениваемые 
характеристики 

Рекомендуемая степень 

выраженности 

1. Память на образы 

2. Расстановка чисел 

 

3. Корректурная проба 

 

4. Методика на 
координацию движений 

5. Методика изучения 
линейного глазомера 

6. Шифровка Векслера 

Наглядно-образная память 

Объем и распределение 
внимания 

Переключение и 
концентрация внимания 

Координация движений 

 

Глазомер 

 

Общая обучаемость 

Не ниже среднего  

Не ниже среднего  

 

Не ниже среднего  

 

Не менее 40-50 точек (не 
более 11-15 промахов) 

Суммарное отклонение 
не более 20 мм 

Не ниже среднего 
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Изготовитель художественных изделий из лозы, бересты, флорист, фотограф 

 

Содержание труда: Изготовитель… – создание изделий и 
композиций из бересты, лозы, украшение изделий резьбой, тиснением, 
переплетениями.  В работе использует вспомогательные материалы - 
фанеру, дерево, соломку и т.д. Флорист – составление букетов (в 
контексте различных событий), составление композиций из комнатных, 
сухих, срезочных растений, рекомендации по подбору и содержанию 
растений в интерьере. Фотограф – выполнение черно-белых и цветных 
художественных фотографий и фотографий для документов,  проведение 
фотосессий по заказу клиента. 

 

Медицинские противопоказания: Работа не рекомендуется людям с заболеваниями нервной 
системы и отклонениями в психике (чрезмерная возбудимость), заболеваниями суставов, 
кожными и аллергическими заболеваниями.   

 

Требования к базовому образованию для переобучения: Возможно основное общее (9 
классов), среднее общее (11 классов) (при достижении 18-летнего возраста), начальное 
профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное.  

 

Проведение профотбора: 

1. Определение выраженности склонностей к работе в системе 
«человек – художественный образ» и «человек-человек» 
(профориентационные методики). 
2. Исследование личностных особенностей (Типолог, Кейрси). 

3. Для оценки ПВК используются следующие методики: 

 

Методика 
исследования 

Оцениваемые 
характеристики 

Рекомендуемая степень 

выраженности 

1. Память на образы 

 

2. Расстановка чисел 

 

3. Корректурная проба 

 

4. Тест креативности 

Наглядно-образная память 

 

Объем и распределение 
внимания 

Переключение и 
концентрация внимания 

Воображение, творческая 
одаренность 

Не ниже среднего (не 
ниже 8 образов) 

Не ниже среднего  

 

Не ниже среднего  

 

Не ниже среднего 



Торранса.  
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Каменщик 

 

Содержание труда: Участие в возведении и ремонте жилых домов, 
мостов, промышленных и других сооружений. Монтаж в каменных зданиях 
железобетонных балок, плит, перекрытий, установка оконных и дверных 
коробок, разборка кирпичных сводов всех видов, ремонт кирпичных стен. 
Работа требует приложения больших физических усилий. 

 

Медицинские противопоказания: Работа не рекомендуется людям с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервно-психическими 
расстройствами, имеющими предрасположенность к простудным заболеваниям.    

 

Требования к базовому образованию для переобучения: Возможно основное общее (9 
классов), среднее общее (11 классов) (при достижении 18-летнего возраста), начальное 
профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное.  

 

Проведение профотбора: 

1. Определение выраженности склонностей к работе в системе 
«человек – техника» (профориентационные методики). 
2. Исследование личностных особенностей (Типолог). 

3. Для оценки ПВК используются следующие методики: 

 

Методика 
исследования 

Оцениваемые 
характеристики 

Рекомендуемая степень 

выраженности 

1. Расстановка чисел 

 

2. Корректурная проба 

(или) 

2а. Перепутанные линии 

 

3. Методика «Фигуры» 

4. Шифровка Векслера 

Объем и распределение 
внимания 

Переключение и 
концентрация внимания 

Концентрация и 
устойчивость внимания 

Зрительная память 

Общая обучаемость 

Не ниже среднего  

 

Не ниже среднего  

 

Не ниже среднего  

 

Не ниже среднего  

Не ниже среднего  

 



Кассир (сфера обслуживания) 
 

Содержание труда: Проведение расчетов с клиентами наличными 
денежными средствами, выдача чеков, оформление счет-фактур и других 
документов. Ведение кассовой книги для учета приходно-расходных 
операций, в составе комиссии участие в  ревизии кассы. 

 

Медицинские противопоказания: Работа не рекомендуется людям с заболеваниями нервной 
системы и отклонениями в психике (чрезмерная мнительность, тревожность, возбудимость), 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата.  

 

Требования к базовому образованию для переобучения: Возможно среднее общее (11 классов) 
(при достижении 18-летнего возраста), начальное профессиональное, среднее 
профессиональное, высшее профессиональное.  

 

Проведение профотбора: 

1. Определение выраженности склонностей к работе в системах 
«человек – человек», «человек – техника» (профориентационные 
методики). 
2. Исследование личностных особенностей (Типолог, Кейрси). 

3. Для оценки ПВК используются следующие методики: 

 

Методика 
исследования 

Оцениваемые 
характеристики 

Рекомендуемая 
степень 

выраженности 

1.Корректурная проба 

 

 

2. Расстановка чисел 

 

3. Установление 
закономерностей 

4. Методика «Фигуры» 

(или) 

4а. Память на образы 

Устойчивость и пере-
ключение внимания 

 

Объем и распределение 
внимания 

Репродуктивное мышление 

 

Зрительная память 

 

Наглядно-образная память 

Не ниже среднего 
(желательно не ниже 
1,0 расчетного балла) 

Не ниже среднего  

 

Не ниже среднего  

 

Не ниже среднего 

 

Не ниже среднего 
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Кладовщик 

 

Содержание труда: Хранение и ведение учета материальных 
ценностей или товаров на складах. Выдача и прием материальных 
ценностей или товаров на  основании финансовых документов. В составе 
комиссии участие в  ревизии склада. 

 

Медицинские противопоказания: Работа не рекомендуется людям с заболеваниями нервной 
системы и отклонениями в психике (чрезмерная мнительность, тревожность, возбудимость), 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, аллергическими 
заболеваниями.  

 

Требования к базовому образованию для переобучения: Начальное профессиональное, 
среднее или высшее профессиональное.  

 

Проведение профотбора: 

1. Определение выраженности склонностей к работе в системах 
«человек – знаковая система» (профориентационные методики). 
2. Исследование личностных особенностей (Типолог). 

3. Для оценки ПВК используются следующие методики: 

 

Методика 
исследования 

Оцениваемые 
характеристики 

Рекомендуемая 
степень 

выраженности 

1.Корректурная проба 

 

 

2. Расстановка чисел 

 

3. Установление 
закономерностей 

4. Методика «Фигуры» 

(или) 

4а. Память на образы 

Устойчивость и перек-
лючение внимания 

 

Объем и распределение 
внимания 

Репродуктивное 
мышление 

Зрительная память 

 

Наглядно-образная память 

Не ниже среднего 
(желательно не ниже 
1,0 расчетного балла) 

Не ниже среднего  

 

Не ниже среднего  

 

Не ниже среднего 

 

Не ниже среднего 



 

15 



Косметик-визажист, косметолог, массажист 

 

Содержание труда: Косметик-визажист  – проведение окраски 
бровей и ресниц, подбор и нанесение макияжа соответствующего задачам 
клиента. Осуществление гигиенической чистки лица. Косметолог – 
проведение гигиенической и лечебной чистки лица, проведение массажа 
лица, шеи, кожи головы. Составление косметических препаратов для 
гигиенических и лечебных процедур (маски, кремы и пр.). Массажист –
осуществление реабилитационных мероприятий по восстановлению 
нормального функционирования организма, коррекция недостатков 
фигуры (исправление осанки, уменьшение жировой прослойки) с 
использованием различных приемов лечебного массажа,. 

 

Медицинские противопоказания: Работа не рекомендуется людям с заболеваниями нервной 
системы и отклонениями в психике (чрезмерная возбудимость), заболеваниями суставов, 
кожными и аллергическими заболеваниями, заболеваниями органов дыхания, органов 
пищеварения, почек и мочевыводящих путей.   

 

Требования к базовому образованию для переобучения: Высшее профессиональное, среднее 
профессиональное, начальное профессиональное.  Для специальностей «косметолог» и 
«массажист» обязательно наличие медицинского образования.  

 

Проведение профотбора: 

1. Определение выраженности склонностей к работе в системе 
«человек – человек» (косметолог, массажист) и «человек – 
художественный образ» (косметик-визажист) (профориентационные 
методики). 
2. Исследование личностных особенностей (Типолог, Кейрси). 

3. Для оценки ПВК используются следующие методики: 

 

Методика 
исследования 

Оцениваемые 
характеристики 

Рекомендуемая степень 

выраженности 

1. Память на образы 

 

2. Расстановка чисел 

 

3. Корректурная проба 

Наглядно-образная память 

 

Объем и распределение 
внимания 

Переключение и 
концентрация внимания 

Не ниже среднего (не 
ниже 8 образов) 

Не ниже среднего  

 

Не ниже среднего  



 

4. Методика на 
координацию движений 

Координация движений  

Не менее 40-50 точек (не 
более 11-15 промахов) 
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Лифтер 

 

Содержание труда: Управление лифтами и контроль за их 
исправностью. 

 

Медицинские противопоказания: Работа не рекомендуется людям с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы, нервно-психическими расстройствами, заболеваниями почек и 
мочевыводящих путей.    

 

Требования к базовому образованию для переобучения: Возможно основное общее (9 
классов), среднее общее (11 классов) (при достижении 18-летнего возраста), начальное 
профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное.  

 

Проведение профотбора: 

1. Определение выраженности склонностей к работе в системе 
«человек – техника» (профориентационные методики). 
2. Исследование личностных особенностей (Типолог). 

3. Для оценки ПВК используются следующие методики: 

 

Методика 
исследования 

Оцениваемые 
характеристики 

Рекомендуемая степень 

выраженности 

1. Расстановка чисел 

 

2. Корректурная проба 

 

3. Шифровка Векслера  

4. Методика «Фигуры» 

Объем и распределение 
внимания 

Переключение и 
концентрация внимания 

Общая обучаемость  

Зрительная память 

Не ниже среднего  

 

Не ниже среднего  

 

Не ниже среднего   

Не ниже среднего 



Маникюрша, парикмахер 

 

Содержание труда: Маникюрша – опиливание ногтей пальцев рук и 
придание им необходимой формы, покрытие ногтей лаком, осуществление 
художественного дизайна ногтей по заказу клиента, наращивание ногтей. 
Парикмахер – стрижка волос (простая и модельная), выполнение укладки 
волос, химическая завивка, окраска волос, обесцвечивание, 
блондирование, мелирование. Оформление прически в соответствии с 
направлением моды и индивидуальными особенностями клиента. Стрижка 
бороды и усов, осуществление бритья с учетом свойств кожи, обработка 
кожи лица после бритья.  

 

Медицинские противопоказания: Работа не рекомендуется людям с заболеваниями нервной 
системы и отклонениями в психике (чрезмерная возбудимость), заболеваниями позвоночника и 
суставов, кожными и аллергическими заболеваниями, заболеваниями органов дыхания. 

 

Требования к базовому образованию для переобучения: Возможно основное общее (9 
классов), среднее общее (11 классов) (при достижении 18-летнего возраста), начальное 
профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное.  

 

Проведение профотбора: 

1. Определение выраженности склонностей к работе в системе 
«человек – человек» и «человек – художественный образ» 
(профориентационные методики). 
2. Исследование личностных особенностей (Типолог, Кейрси). 

3. Для оценки ПВК используются следующие методики: 

 

Методика 
исследования 

Оцениваемые 
характеристики 

Рекомендуемая степень 

выраженности 

1. Память на образы 

2. Расстановка чисел 

 

3. Методика на 
координацию движений 

4. Методика изучения 
линейного глазомера 

5. Статический тремор, 

Наглядно-образная память 

Объем и распределение 
внимания 

Координация движений 

 

Глазомер 

 

Зрительно-моторная 

Не ниже среднего  

Не ниже среднего  

 

Не менее 50-60 точек (не 
более 9 -11 промахов) 

Суммарное отклонение 
не более 18 мм 

Не ниже среднего 



динамический тремор 
(при наличии Фотона) 

координация 
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Машинист бульдозера, экскаватора, машинист крана, тракторист 
 

Содержание труда: Управление бульдозером, экскаватором, 
трактором либо краном. Машинист бульдозера, экскаватора, 
тракторист – подготовка площадок для строительства и иных нужд 
(срезание, перемещение, разравнивание грунта, планировка площадки, 
засыпание траншей, сгребание снега, выкорчевывание растительности и 
другие работы). Машинист крана (крановщик) – выполнение подъемно-
транспортных, погрузочно-разгрузочных работ. Вероятна работа вахтовым 
методом.  

 

Медицинские противопоказания: Работа не рекомендуется людям с заболеваниями нервной 
системы и отклонениями в психике, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями, 
связанными с потерей сознания, заболеваниями органов пищеварения, заболеваниями почек и 
мочевыводящих путей, заболеваниями позвоночника и суставов, заболеваниями органов слуха 
и зрения (катаракта, глуакома, сужение полей зрения).  

 

Требования к базовому образованию для переобучения: Возможно основное общее (9 
классов), среднее общее (11 классов) (при достижении 18-летнего возраста), начальное 
профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное.  

 

Проведение профотбора: 

1. Определение выраженности склонностей к работе в системе 
«человек – техника» (профориентационные методики). 
2. Исследование личностных особенностей, типа нервной системы (Типолог). 

3. Для оценки ПВК используются следующие методики: 

 

Методика 
исследования 

Оцениваемые 
характеристики 

Рекомендуемая степень 

выраженности 

1.Перепутанные линии  
(или) 

1а. Корректурная 
проба 

 

2. Расстановка чисел 

 

3. Методика «Фигуры» 

Устойчивость и 
концентрация внимания 

Устойчивость, концентра-
ция и переключение 
внимания 

Объем и распределение 
внимания 

Зрительная память 

Общая обучаемость 

Не ниже среднего  

 

Не ниже среднего  

 

 

Не ниже среднего  

 



4. Шифровка Векслера Не ниже среднего 

Не ниже среднего 
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Облицовщик-плиточник, мозаичник-мраморщик, штукатур-маляр 
 

Содержание труда: Облицовщик-плиточник – облицовка плитками 
стен и полов, разборка плиток облицованных поверхностей. Мозаичник-
мраморщик – внутренняя и наружная отделка общественных зданий и 
сооружений с помощью разноцветных мелких камней, окрашенного стекла, 
смальты, цветной керамики и пр. Ремонт мозаичных полов и 
архитектурных деталей. Штукатур-маляр  – выполнение работ по окраске 
оштукатуриванию различных поверхностей. Возможна работа на улице. 

 

Медицинские противопоказания: Работа не рекомендуется людям с заболеваниями нервной 
системы и отклонениями в психике, заболеваниями, связанными с потерей сознания, 
заболеваниями позвоночника и суставов, мочеполовой системы, заболеваниями органов  
зрения (нарушение цветоразличения), склонностью к простудным заболеваниям.  

 

Требования к базовому образованию для переобучения: Возможно основное общее (9 
классов), среднее общее (11 классов) (при достижении 18-летнего возраста), начальное 
профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное.  

 

Проведение профотбора: 

1. Определение выраженности склонностей к работе в системе 
«человек – художественный образ» и «человек – техника»  
(профориентационные методики). 
2. Исследование личностных особенностей, типа нервной системы (Типолог). 

3. Для оценки ПВК используются следующие методики: 

 

Методика исследования Оцениваемые 
характеристики 

Рекомендуемая степень 

выраженности 

1. Корректурная проба 

 

 

2. Расстановка чисел 

 

3. Методика изучения 
линейного глазомера 

4. Методика «Фигуры» 

Устойчивость, концентра-
ция и переключение 
внимания 

Объем и распределение 
внимания 

Глазомер  

 

Зрительная память 

Координация движений 

Не ниже среднего  

 

 

Не ниже среднего  

 

Суммарное отклонение 
не более 20 мм 

Не ниже среднего  



5. Методика на 
координацию движений 

 Не менее 40-50 точек 
(не более 11-15 промахов) 
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Оператор ПК, Оператор 1С: Торговля и склад, Зарплата и кадры 
 

Содержание труда: Обработка различной информации с последующим 
представлением ее заказчику, выполнение расчетов, составление 
ведомостей, таблиц, сводок и т.д. Набор текстов с рукописных, 
машинописных и печатных оригиналов на ПЭВМ. Составление, распечатка  
и предоставление клиенту счетов-фактур, чеков и другой финансовой 
документации. Ввод информации о работниках, формирование табелей, 
справок и другой кадровой документации. Работа жестко 
регламентирована инструкциями. 

 

Медицинские противопоказания: Работа не рекомендуется людям с заболеваниями нервной 
системы и отклонениями в психике (чрезмерная мнительность, тревожность, возбудимость), 
сосудистой дистонией с выраженными головными болями (гипертония, мигрень), 
заболеваниями суставов и опорно-двигательного аппарата.  

 

Требования к базовому образованию для переобучения: Начальное профессиональное, 
среднее профессиональное, высшее профессиональное.  

 

Проведение профотбора: 

1. Определение выраженности склонностей к работе в системе 
«человек – знак» (профориентационные методики). 
2. Исследование личностных особенностей (Типолог, Кейрси). 

3. Для оценки ПВК используются следующие методики: 

 

Методика 
исследования 

Оцениваемые 
характеристики 

Рекомендуемая степень 

выраженности 

1.Корректурная проба 

 

 

2. Расстановка чисел 

 

3. Числовые ряды 
Мейли  (или) 

3а. Установление 
закономерностей 

Устойчивость и пере-
ключение внимания 

 

Объем и распределение 
внимания 

Логическое мышление 

 

Репродуктивное 
мышление 

Не ниже среднего 
(желательно не ниже 1,0 
расчетного балла) 

Не ниже среднего  

 

Не ниже среднего  

 

Не ниже среднего 
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Офис-менеджер, секретарь-референт, помощник руководителя, 
менеджер по персоналу  

 

Содержание труда: Офис-менеджер – выполнение 
административных функций в области общей деятельности компании: 
организация документооборота, отслеживание и анализ материально-
технического обеспечения организации, работа с поставщиками и 
клиентами. Секретарь-референт, помощник руководителя – 
выполнение поручений руководителя,  организация его рабочего времени, 
работа с посетителями и документами, проведение телефонных 
переговоров, участие в подготовке заседаний и совещаний. Менеджер по 
персоналу – координация, оценка и стимулирование деятельности 
персонала, регулирование процесса приема, подбора и профессионально-
квалификационного роста работников, их перемещения по вертикали и 
горизонтали. 

 

Медицинские противопоказания: Работа не рекомендуется людям с заболеваниями нервной 
системы и отклонениями в психике (чрезмерная мнительность, тревожность, возбудимость), 
сосудистой дистонией с выраженными головными болями (гипертония, мигрень).  

 

Требования к базовому образованию для переобучения: Возможно начальное 
профессиональное (офис-менеджер, секретарь-референт), среднее профессиональное, 
высшее профессиональное.  

 

Проведение профотбора: 

1. Определение выраженности склонностей к работе в системе 
«человек - человек» и «человек – знак» (профориентационные методики). 
2. Исследование личностных особенностей (Типолог, Кейрси). 

3. Для оценки ПВК используются следующие методики: 

 

Методика 
исследования 

Оцениваемые 
характеристики 

Рекомендуемая 
степень 

выраженности 

1.Корректурная проба 

 

 

2. Расстановка чисел 

 

Устойчивость и переключе-
ние внимания 

 

Объем и распределение 
внимания 

Избирательность внимания 

Не ниже среднего 
(желательно не ниже 
1,0 расчетного балла) 

Не ниже среднего  

 

Не ниже среднего 



3. Выявление слов 

4. Сложные аналогии 

 

5. Память на образы 

6. Методика «10 слов» 

Логическое мышление, 
понятийное мышление,  

Наглядно-образная память 

Кратковременная, 
долговременная память, 
утомляемость, активность 
внимания 

Не ниже среднего 

 

Не ниже среднего 

Кратковременная 
память не менее 9, 
долговременная 
память – 8 слов. 

22 



Охранник  
 

Содержание труда: Поддержание порядка на вверенной территории, 
контроль за соблюдением техники пожарной безопасности, обеспечение 
соблюдения пропускного режима на предприятии (в организации и т.д.). 
Работа строго регламентирована инструкциями. 

 

Медицинские противопоказания: Работа не рекомендуется людям с нервно-психическими 
расстройствами, сосудистой дистонией с выраженными головными болями (гипертония, 
мигрень), заболеваниями, связанными с потерей сознания, судорожными состояниями, 
заболеваниями суставов, позвоночника, заболеваниями органов дыхания, пищеварения, 
выраженными физическими недостатками.  

 

Требования к базовому образованию для переобучения: Возможно среднее общее (11 классов) 
(при достижении 18-летнего возраста), начальное профессиональное, среднее 
профессиональное, высшее профессиональное.  

 

Проведение профотбора: 

1. Определение выраженности склонностей к работе в системе 
«человек - человек» и «человек – знак» (профориентационные методики). 
2. Исследование личностных особенностей (Типолог (тип нервной системы сильный либо 
средней силы), Айзенк (желателен сангвинический, флегматический тип темперамента, 
допустим неярко выраженный холерический). 

3. Для оценки ПВК используются следующие методики: 

 

Методика исследования Оцениваемые 
характеристики 

Рекомендуемая 
степень 

выраженности 

1.Корректурная проба 

 

2. Расстановка чисел 

 

3. Выявление слов 

4. Установление 
закономерностей  

(или) 

4а. Шифровка Векслера 

Устойчивость и 
переключение внимания 

Объем и распределение 
внимания 

Избирательность внимания 

Репродуктивное мышление 

 

 

Общая обучаемость 

Не ниже среднего  

 

Не ниже среднего  

 

Не ниже среднего 

Не ниже среднего 

 

 



5. Память на образы Наглядно-образная память Не ниже среднего  

Не ниже среднего 
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Повар, кондитер, пекарь 

 

Содержание труда: Первичная обработка используемых продуктов, 
приготовление различных блюд массового спроса, а также лечебных, 
диетических и заказных блюд, выпечка хлеба и хлебобулочных изделий, 
украшение кондитерских изделий кремами, цукатами, шоколадом и пр.  

 

Медицинские противопоказания: Работа не рекомендуется людям с 
заболеваниями нервной системы и отклонениями в психике (чрезмерная 
возбудимость), сердечно-сосудистой системы,  органов дыхания,  опорно-
двигательного аппарата с нарушением двигательных функций, 
эндокринными заболеваниями (сахарный диабет), аллергическими 
заболеваниями и кожными болезнями с локализацией на кистях рук, 
дефектами зрения, хроническими инфекционными заболеваниями, 
являющимся бактерионосителями. 
 

Требования к базовому образованию для переобучения: Возможно основное общее (9 
классов), среднее общее (11 классов) (при достижении 18-летнего возраста), начальное 
профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное.  

 

Проведение профотбора: 

1. Определение выраженности склонностей к работе в системе 
«человек – техника» и «человек – художественный образ» 
(профориентационные методики). 
2. Исследование личностных особенностей (Типолог). 

3. Для оценки ПВК используются следующие методики: 

 

Методика 
исследования 

Оцениваемые 
характеристики 

Рекомендуемая степень 

выраженности 

1. Память на образы 

2. Расстановка чисел 

 

3. Методика на 
координацию движений 

4. Методика изучения 
линейного глазомера 

5. Шифровка Векслера 

Наглядно-образная память 

Объем и распределение 
внимания 

Координация движений 

 

Глазомер 

 

Не ниже среднего  

Не ниже среднего  

 

Не менее 40-50 точек (не 
более 11-15 промахов) 

Суммарное отклонение 
не более 20 мм 

Не ниже среднего 



6. Методика «10 слов» Общая обучаемость 

Кратковременная, 
долговременная память 

Не ниже среднего 
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Портной, закройщик 

 

Содержание труда: Раскрой, пошив и ремонт верхней одежды, 
легкого платья, головных уборов, трикотажных изделий, нижнего белья, 
различных технических и хозяйственных изделий в условиях массового 
изготовления либо по индивидуальным заказам.   

 

Медицинские противопоказания: Работа не рекомендуется людям с 
заболеваниями нервной системы и отклонениями в психике (чрезмерная 
возбудимость), сердечно-сосудистой системы,  органов дыхания,  опорно-
двигательного аппарата с нарушением двигательных функций, 
аллергическими заболеваниями. 
 

Требования к базовому образованию для переобучения: Возможно основное общее (9 
классов), среднее общее (11 классов) (при достижении 18-летнего возраста), начальное 
профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное.  

 

Проведение профотбора: 

1. Определение выраженности склонностей к работе в системе 
«человек – техника» и «человек – художественный образ» 
(профориентационные методики). 
2. Исследование личностных особенностей (Типолог). 

3. Для оценки ПВК используются следующие методики: 

 

Методика 
исследования 

Оцениваемые 
характеристики 

Рекомендуемая степень 

выраженности 

1. Память на образы 

2. Расстановка чисел 

 

3. Корректурная проба 

 

4. Методика изучения 
линейного глазомера 

5. 7 субтест из теста 
структуры интеллекта 
Амтхауэра 

Наглядно-образная память 

Объем и распределение 
внимания 

Устойчивость и 
переключение внимания 

Глазомер 

 

Пространственное 
обобщение, наглядно-
образное мышление 

Не ниже среднего  

Не ниже среднего  

 

Не ниже среднего  

 

Суммарное отклонение 
не более 20 мм 

Не ниже среднего (не 
менее 12 правильно 
названных фигур) 



6. Шифровка Векслера Общая обучаемость Не ниже среднего 
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Продавец 
 

Содержание труда: Обслуживание покупателей, выявление спроса, 
показ товаров и консультация о их назначении и качестве, продажа 
товаров, оформление покупки, денежные расчеты, отпуск товаров. В 
случае необходимости осуществление разделки, нарезки мясных, 
колбасных, рыбных и др. продовольственных товаров, их упаковку, 
оказание покупателям помощи в выборе товаров. 

 

Медицинские противопоказания: Работа не рекомендуется людям с заболеваниями нервной 
системы и отклонениями в психике (чрезмерная возбудимость, мнительность), заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, аллергическими заболеваниями, кожными 
болезнями с локализацией на кистях рук, заболеваниями, связанными со снижением слуха, 
людям с видимыми физическими недостатками. 

 

Требования к базовому образованию для переобучения: Допустимо основное общее (9 
классов), среднее общее (11 классов) (при достижении 18-летнего возраста), начальное 
профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное образование.  

 

Проведение профотбора: 

1. Определение выраженности склонностей к работе в системе 
«человек – человек» (профориентационные методики). 
2. Исследование личностных особенностей (Типолог, Айзенк). 

3. Для оценки ПВК используются следующие методики: 

 

Методика 
исследования 

Оцениваемые 
характеристики 

Рекомендуемая степень 

выраженности 

1. Расстановка чисел 

 

2. Память на образы 

3. Методика «10 слов» 

 

 

4. Оперативная память 

 

 

Объем и распределение 
внимания 

Наглядно-образная память 

Кратковременная память, 
утомляемость, активность 
внимания 

 Оперативная память, 
способность к умственным 
вычислениям 

Избирательность внимания 

Общая обучаемость 

Не ниже среднего  

 

Не менее 8 образов 

Не менее 8 слов для 
кратковременной памяти 

 

Число правильно 
найденных сумм от 30 и 
выше 

Не ниже среднего 



5. Выявление слов 

6. Шифровка Векслера 

(или) 

6а. Установление 
закономерностей 

 

Репродуктивное мышление 

Не ниже среднего 

 

Не ниже среднего 
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Слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-ремонтник,  
слесарь-сантехник 

 

Содержание труда: Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей, производственного оборудования (станков, агрегатов, 
систем вентиляции и др.), сантехнического оборудования, канализации и 
систем тепло-, водо- и газоснабжения.  

 

Медицинские противопоказания: Работа не рекомендуется людям с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, заболеваниями дыхательной системы, заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, аллергическими заболеваниями, выраженными дефектами зрения и слуха, 
серьезными нервно-психическими расстройствами. 

 

Требования к базовому образованию для переобучения: Возможно основное общее (9 
классов), среднее общее (11 классов) (при достижении 18-летнего возраста), начальное 
профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное.  

 

Проведение профотбора: 

1. Определение выраженности склонностей к работе в системе 
«человек – техника» (профориентационные методики). 
2. Исследование личностных особенностей, типа нервной системы (Типолог). 

3. Для оценки ПВК используются следующие методики: 

 

Методика 
исследования 

Оцениваемые 
характеристики 

Рекомендуемая степень 

выраженности 

1.Перепутанные линии  
(или) 

1а. Корректурная 
проба 

 

2. Расстановка чисел 

 

3. Методика «Фигуры» 

4. 7 субтест из теста 
структуры интеллекта 
Амтхауэра 

Устойчивость и 
концентрация внимания 

Устойчивость, концентра-
ция и переключение 
внимания 

Объем и распределение 
внимания 

Зрительная память 

Пространственное 
обобщение, наглядно-
образное мышление  

Общая обучаемость 

Не ниже среднего  

 

Не ниже среднего  

 

 

Не ниже среднего  

 

Не ниже среднего 

Не ниже среднего 

 



5. Шифровка Векслера   

Не ниже среднего  

 

27 



Сметчик, автоматизация сметного дела 
 

Содержание труда: Составление смет (документов, детально 
отражающих виды и объемы необходимых работ, а также расходы на них) 
на различные виды строительных работ, подсчет общей стоимость 
возведения того или иного объекта. 

 

Медицинские противопоказания: Работа не рекомендуется людям с заболеваниями нервной 
системы и отклонениями в психике (чрезмерная мнительность, тревожность, возбудимость), 
сосудистой дистонией с выраженными головными болями (гипертония, мигрень), 
заболеваниями суставов и опорно-двигательного аппарата.  

 

Требования к базовому образованию для переобучения: Среднее профессиональное, высшее 
профессиональное (инженер, инженер-технолог). Для дальнейшего трудоустройства курс 
переобучения желателен в качестве повышения квалификации или приобретения 
дополнительных навыков.  

 

Проведение профотбора: 

1. Определение выраженности склонностей к работе в системе 
«человек – знак» (профориентационные методики). 
2. Исследование личностных особенностей (Типолог, Кейрси). 

3. Для оценки ПВК используются следующие методики: 

 

Методика 
исследования 

Оцениваемые 
характеристики 

Рекомендуемая степень 

выраженности 

1.Корректурная проба 

 

 

2. Расстановка чисел 

 

3. Числовые ряды 
Мейли   

Устойчивость и пере-
ключение внимания 

 

Объем и распределение 
внимания 

Логическое мышление 

 

Не ниже среднего 
(желательно не ниже 1,0 
расчетного балла) 

Не ниже среднего  

 

Не ниже среднего 
(желательно не менее 12 
рядов) 

 



Столяр, плотник, кузнец, токарь 
 

Содержание труда: Плотник – участие в постройке и ремонте жилых 
домов и других зданий и сооружений. Выполнение различных операций по 
работе с лесоматериалом. Столяр – выполнение работ по изготовлению 
деталей, узлов, изделий, мебели различной сложности. Токарь – 
обработка разнообразных деталей из металла и других материалов. 
Кузнец – ковка и обработка деталей и заготовок различных профилей и 
размеров на кузнечных прессах, а также вручную на наковальне. 

 

Медицинские противопоказания: Работа не рекомендуется людям с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, заболеваниями дыхательной системы, заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, аллергическими заболеваниями, серьезными нервно-психическими расстройствами. 

 

Требования к базовому образованию для переобучения: Возможно основное общее (9 
классов), среднее общее (11 классов) (при достижении 18-летнего возраста), начальное 
профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное.  

 

Проведение профотбора: 

1. Определение выраженности склонностей к работе в системе 
«человек – техника» (профориентационные методики). 
2. Исследование личностных особенностей, типа нервной системы (Типолог). 

3. Для оценки ПВК используются следующие методики: 

 

Методика исследования Оцениваемые 
характеристики 

Рекомендуемая 
степень 

выраженности 

1. Перепутанные линии 

 

2. Расстановка чисел 

 

3. Память на образы 

4. Методика изучения 
линейного глазомера 

5. 7 субтест из теста 
структуры интеллекта 
Амтхауэра 

Устойчивость и 
концентрация внимания 

Объем и распределение 
внимания 

Образная память 

Глазомер  

 

Пространственное 
обобщение, наглядно-
образное мышление 

Не ниже среднего  

 

Не ниже среднего  

 

Не ниже среднего  

Суммарное отклонение 
не более 20 мм  

Не ниже среднего 

 



6. Шифровка Векслера  Общая обучаемость 

 

 

Не ниже среднего  
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Стропальщик 
 

Содержание труда: В соответствии с весом и размерами грузов, 
осуществление подбора строп и крепление к ним грузов, подача сигналов 
крановщику и наблюдение за перемещением грузов, отцепка стропов на 
месте установки или укладки грузов.  

 

Медицинские противопоказания: Работа не рекомендуется людям с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, выраженными дефектами зрения и слуха, серьезными нервно-
психическими расстройствами. 

 

Требования к базовому образованию для переобучения: Возможно основное общее (9 
классов), среднее общее (11 классов) (при достижении 18-летнего возраста), начальное 
профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное.  

 

Проведение профотбора: 

1. Определение выраженности склонностей к работе в системе 
«человек – техника» (профориентационные методики). 
2. Исследование личностных особенностей, типа нервной системы (Типолог). 

3. Для оценки ПВК используются следующие методики: 

 

Методика 
исследования 

Оцениваемые 
характеристики 

Рекомендуемая степень 

выраженности 

1.Перепутанные линии  
(или) 

1а. Корректурная 
проба 

 

2. Расстановка чисел 

 

3. Методика «Фигуры» 

4. Шифровка Векслера 

Устойчивость и 
концентрация внимания 

Устойчивость, концентра-
ция и переключение 
внимания 

Объем и распределение 
внимания 

Зрительная память 

Общая обучаемость 

Не ниже среднего  

 

Не ниже среднего  

 

 

Не ниже среднего  

 

Не ниже среднего 

Не ниже среднего 
 



Электрогазосварщик, газорезчик 
 

Содержание труда: Электрогазосварщик – осуществление сварки 
элементов металлоконструкций, трубопроводы, деталей машин и 
механизмов с помощью сварочного аппарата, осуществление наплавки, 
пайки и подогрева металла. Газорезчик – выполнение работ по резке 
металлов, деталей различной длины и по различным контурам. 

 

Медицинские противопоказания: Работа не рекомендуется людям с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, органов дыхания, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 
выраженными дефектами зрения и слуха, серьезными нервно-психическими расстройствами. 

 

Требования к базовому образованию для переобучения: Возможно основное общее (9 
классов), среднее общее (11 классов) (при достижении 18-летнего возраста), начальное 
профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное.  

 

Проведение профотбора: 

1. Определение выраженности склонностей к работе в системе 
«человек – техника» (профориентационные методики). 
2. Исследование личностных особенностей, типа нервной системы (Типолог). 

3. Для оценки ПВК используются следующие методики: 

 

Методика исследования Оцениваемые 
характеристики 

Рекомендуемая степень 

выраженности 

1.Перепутанные линии  
(или) 

1а. Корректурная проба 

 

 

2. Расстановка чисел 

 

3. Методика «Фигуры» 

4. Методика на 
координацию движений  

 

Устойчивость и 
концентрация внимания 

Устойчивость, 
концентрация и 
переключение внимания 

Объем и распределение 
внимания 

Зрительная память 

Координация движений  

 

 

Общая обучаемость 

Не ниже среднего  

 

Не ниже среднего  

 

 

Не ниже среднего  

 

Не ниже среднего 

Не менее 40-50 точек 
(не более 11-15 
промахов) 



5. Шифровка Векслера Не ниже среднего 
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Приложение 

 

МЕТОДИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ПРОФОТБОРА 

(бланки для методик смотрите в конце Приложения) 

 

Методики для исследования физиологических параметров 

 

Методика изучения линейного глазомера 

Инструкция респонденту: «Сейчас я буду просить Вас выполнить 
определенные действия. Выполнение заданий строго по времени не 
ограничивается, выполняйте их в удобном для Вас темпе. Прошу все задания 
выполнять не делая измерений ни ручкой, ни пальцами. 

Первый  отрезок  разделите на  2  (или  4) равные  части  (длина  16  см) 

Второй  отрезок  на  три  равные  части  (длина  21  см) 

От  начала  третьего  отрезка  отложите 4,5  см 

По  горизонтали  и  вертикали  на  оси  координат  отложите  длину  
четвертого  отрезка  (длина  3,5  см) 

Поставьте  точку  в  центре  круга  (радиус  2,5  см).» 

 

Для профконсультанта: Длины отрезков и радиуса, естественно, не 
называются (это для Вас). После зачитывания задания Вы ждете, пока 
испытуемый его выполнит, и затем переходите к следующему. Примерное 
время выполнения всех заданий 5 – 7 минут. Если респондент слишком долго 
выполняет задания, можно его немного поторопить. После того, как задания 
выполнены, Вы проводите измерения с помощью линейки. Смотрится общая 
сумма  ошибок  в  миллиметрах.  

 

Нормы высший в/среднего средний н/среднего низкий 

М ≤ 16 17-18 19-20 21 ≥ 22 

Ж ≤ 16 17-18 19-20 21-22 ≥ 23 

 



Методика на координацию движений 

Инструкция респонденту: «Вы видите перед собой бланк, на котором 
нарисованы 10 кружков. По моей команде вы начнете ставить точки в кружках 
справа налево. В каждом кружке одна точка. Дойдя до последнего кружка, 
вернитесь к крайнему правому и начните ставить точки сначала. Не старайтесь 
ставить точки раздельно, чтобы каждую было видно, они могут сливаться в 
кружке, это не играет роли. Ваша задача – проставить как можно больше точек, 
допустив при этом как можно меньше промахов (точек за пределами кружка). 
Время выполнения задания 1,5 минуты. Если готовы – можно начинать». 

Результаты: 

6 и более  рядов (60 точек и более), не  более  9  промахов – очень  хорошая  
координация 

5-6 рядов (50 – 60 точек), 9 – 11 промахов – хорошая  координация 
4-5 ряда (40 – 50 точек), 11 – 15 промахов – удовлетворительная 

3  ряда  и  менее (30 точек и менее), более  16  промахов – 
неудовлетворительно.  

 



Методика «Сложная реакция с выбором» 

Инструкция респонденту: «Вы видите перед собой ряды фигурок (каждый 
ряд состоит из трех фигур). Ваша задача – просматривать эти ряды и, если Вы 
встречаете две одинаковые фигурки слева, номер этого ряда ставить в левую 
колонку на бланке ответов, если две одинаковые фигурки стоят справа – номер 
этого ряда записываете в правую колонку. Если одинаковых фигур в ряду нет, 
ряд просто пропускаете, его номер не пишите. Время выполнения задания 1,5 
минуты». 

 

Ключ: 

Левая колонка (Л) – 1, 8, 9, 10, 15, 16, 23, 24, 27, 31, 34, 45, 50, 52, 53, 57, 59, 61, 
63, 67, 68, 73, 75, 76, 85, 88, 94, 95, 97, 99. 

Правая колонка (П) – 2, 3, 6, 11, 13, 14, 17, 22, 25, 35, 38, 40, 43, 46, 51, 55, 56, 
64, 65, 69, 72, 77, 78, 80, 83, 84, 89, 90, 93, 98. 

 

Оценка  в  
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество  
правильных  

ответов 

2 и  
менее 

3-6 7-14 15-25 26-35 36-50 51-60 61-68 69-82 83-100 

 низкий н/среднего средний в/среднего высший 

 

Статический тремор, динамический тремор 

Инструкция респонденту: «Сядьте прямо, левая рука - на колене, правой 
введите кончик щупа перпендикулярно поверхности в самое маленькое 
отверстие (диаметром 1,0 мм). Удерживайте карандаш в центре отверстия, 
стараясь не касаться стенок, до сигнала "Стоп! ", который последует через 15с 
после начала работы. Работайте так же дальше, последовательно переходя от 
одного отверстия к другому до тех пор, пока не достигнете успеха, т. е. сумеете 
не совершить ни одного касания в каком-то из отверстий». 

Показатели работы регистрируются в протоколе. Всю процедуру повторяют 
для левой руки. После измерения статического тремора измеряют тремор 
динамический. Затем переходят ко второму этапу испытания. 

Инструкция респонденту: «Сядьте прямо, левая рука - на колене. В 
правую возьмите щуп. Введите кончик щупа в дорожку (в нижний край) на 
глубину 2-3 мм, по команде: «Начали!» пройдите лабиринт как можно быстрее 
кратчайшим путем и стараясь не касаться стенок. Во время работы карандаш 
все время должен быть погружен в глубину прорези на 2-3 мм». 



По результату методики можно судить об умении испытуемого произвольно 
управлять своими движениями. Если в методике измерения статического 
тремора сигнал не звучит на 6 отверстии – хороший уровень. Если на 4-5 – 
выше среднего. На 2-3 – очень высокий уровень контроля. Если сигнал звучит на 
отверстиях после 6, это показатель высокого уровня эмоциональной 
возбудимости и слабой возможности произвольной координации движений.  
 



РДО (реакция на движущийся объект) 

Инструкция респонденту: «Положите правую руку на стол так чтобы 
указательный палец свободно размещался на кнопке. После предупредительной 
команды "Внимание!" сосредоточьтесь, следите за движением стрелки и 
нажатием кнопки остановите стрелку точно на отметке  . Старайтесь выполнить 
реакцию при однократном обращении стрелки, т. е. при первом же пересечении 
нулевой отметки». Количество выполняемых упражнений равно 30 раз. 

1. Вычисление статистических показателей РДО: 
а) суммы ошибок запаздывания (∑+) и опережения (∑-); 
б) средних значений величины положительной ошибки (М+) и 

отрицательной ошибки (М-); 
в) среднего значения общей ошибки (М±). 
Полученное значение должно укладываться в диапазон  0,5 < 1 <1,5. При 

значении результата менее 0,5 или более 1,5 говорят о несбалансированности 
функциональной системы реагирования респондента (явном преобладании либо 
опережающих, либо запаздывающих реакций).  
 

Методики для исследования памяти 

 

Методика «10 слов» 

Инструкция респонденту: «Сейчас  я  прочту  вам  несколько  слов. 
Слушайте  их  внимательно. Когда  я  окончу  читать, сразу  же  повторите  
столько  слов, сколько  запомнили. Порядок  слов  может быть любой.» 

Профконсультанту: Респондент повторяет слова, Вы отмечаете их на 
бланке. Затем приступаете ко второму этапу.  
Инструкция респонденту: «Сейчас  я  снова  прочту  вам  те  же  слова, и  вы  
опять  должны  повторить  их, и  те, которые  уже  называли, и  те, которые  
запомнили  в  этот  раз».  

Профконсультанту: Респондент снова повторяет слова, Вы отмечаете их 
на бланке. Таких этапов проводится 3 – 5, в зависимости от того, насколько 
быстро респондент повторил все 10 слов. Если  после 5-го этапа испытуемый 
так и не смог повторить все слова, можно отметить нарушения памяти. Если 
респондент постоянно называет слова, которых в задании не было, это может 
свидетельствовать как о нарушениях памяти, так и быть одним из признаков 
ослабления психической деятельности. (Здесь данная тема рассматриваться не 
будет.) 
Для проверки долговременной памяти попросите  повторить  все  слова, 
которые  испытуемый  помнит, через некоторое время. Обычно этот тест 
проводится в самом начале процедуры тестирования, а затем после 
выполнения респондентом всех остальных заданий, проводится последний этап 
данного теста на проверку долговременной памяти.  

Интерпретация результатов: По полученному протоколу (бланк с 
Вашими отметками) составляется график, «кривая запоминания». По форме 
кривой можно сделать выводы относительно особенностей запоминания. Так, у 



здоровых людей с каждым воспроизведением количество правильно названных 
слов увеличивается, ослабленные воспроизводят меньшее количество, могут 
демонстрировать застревание на «лишних»  словах. К третьему повторению 
испытуемый с нормальной памятью обычно воспроизводит правильно до 9 или 
10 слов. 

Кривая запоминания может указывать на ослабление внимания, на выраженную 
утомленность. Повышенная утомляемость регистрируется в том случае, если 
испытуемый сразу воспроизвел 8-9 слов, а затем, с каждым разом все меньше и 
меньше слов, это может свидетельствовать о забывчивости и рассеянности. 
Зигзагообразный характер кривой свидетельствует о неустойчивости внимания. 
Кривая, имеющая форму «плато», свидетельствует об эмоциональной вялости 
респондента, отсутствии у него заинтересованности. Число слов, удержанных и 
воспроизведенных час спустя, свидетельствует о долговременной памяти. 

 

Память на образы 

Инструкция респонденту: "Вам будет предъявлена таблица с образами 
(привести пример). Ваша задача заключается в том, чтобы за 20 секунд 
запомнить как можно больше образов. Через 20 секунд уберут таблицу, и Вы 
должны будете нарисовать или записать (выразить словесно) те образы, 
которые запомнили. При этом постарайтесь соблюсти местоположение образа, 
т.е. нарисовать (написать слово) в той же клетке, где этот образ находится на 
бланке. Если не помните точного местоположения, тогда рисуйте (пишите) в 
любой клетке".  

Оценка результатов тестирования производится по количеству правильно 
воспроизведенных образов. Если образ воспроизведен правильно и на 
соответствующем ему месте – ответу присваивается 1 балл. Если образ 
воспроизведен правильно, но не на месте – 0,5 балла. Лишние или неправильно 
воспроизведенные образы не учитываются. Средний показатель – от 6 до 9 
образов, показатель выше среднего – от 10 до 13 образов, высший балл – от 14 
до 16 образов.  Примечание. Если методика проводится при отборе на 
специальности, просто требующие хорошей образной памяти, но не 
требующие художественного воспроизведения объектов (продавец, 
кладовщик, секретарь и пр.), респондент может словесно выразить образы 
(написать). Если же специальность требует художественных навыков, 
попросите респондента рисовать. Рисовать можно схематично, качество 
рисунка не учитывается.  

 

Оперативная память 



Методика применяется для изучения кратковременной памяти в тех 
случаях, когда кратковременная память несет основную функциональную 
нагрузку. 

Испытуемому вручается лист бумаги, после чего экспериментатор дает 
следующую инструкцию. 

Инструкция респонденту: «Я буду зачитывать числа - 10 рядов из 5 чисел 
в каждом. Ваша задача - запомнить эти 5 чисел в том порядке, в каком они 
прочтены, а затем в уме сложить первое число со вторым, второе с третьим, 
третье с четвертым, четвертое с пятым, а полученные четыре числа записать в 
соответствующей строке бланка. Например: 6, 2, 1, 4, 2, (записывается на доске 
или бумаге). Складываем 6 и 2 - получается 8 (записывается); 2 и 1 - получается 
3 (записывается); 1 и 4 - получается 5 (записывается); 4 и 2 - получается 6 
(записывается), т.е ответ выглядит так: 8, 3, 5, 6».  

Если у испытуемого есть вопросы, экспериментатор должен ответить на 
них и приступить к проведению теста. Интервал между зачитыванием рядов - 15 
секунд, повторы не допускаются. 

Ключ: 

1/ 7 9 8 5 

2/ 8 9 6 7 

3/ 8 5 7 5 

4/ 8 8 7 8 

5/ 8 10 7 8 

6/ 8 5 4 6 

7/ 4 6 7 8 

8/ 5 9 9 5 

9/ 7 8 9 5 

10/ 4 6 7 9 

 

Подсчитывается число правильно найденных сумм (максимальное их число 
- 40). Норма взрослого человека - от 30 и выше. 

 

Методика «Фигуры» 



Инструкция респонденту: «Ваша задача состоит в запоминании фигур. 
На бланке предъявляются попарно расположенные геометрические фигуры. В 
течение 2,5 минут Вы должны постараться запомнить эти  пары. По команде 
«ЗАКОНЧИТЬ» Вы переворачиваете бланк и берете регистрационный лист, где 
изображены только фигуры левой колонки. На регистрационном листе в течение 
3 минут Вы должны схематически изобразить отсутствующие фигуры правой 
колонки. При этом размеры и качество рисунков не имеют значения. В данном 
случае важно соответствие фигур в паре». 

 

Для профконсультанта: Для оценки результатов смотрится количество 
правильно воспроизведенных фигур в парах. Если фигура воспроизведена 
правильно и рядом с соответствующей ей в паре, то ответу приписывается 1 
балл. Если фигура воспроизведена правильно, но вписана в другую клетку, этот 
ответ оценивается в 0,5 балла. Неправильно воспроизведенные и лишние 
фигуры не учитываются. Исправления допускаются. 

 

 

Оценка  в  
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество  
правильных  

ответов 

2 и 
менее 

3-4 5-7 8-9 10-12 13-15 16-17 18 19 20 

 низкий н/среднего средний в/среднего высший 

 
 



Методики для исследования внимания 

 

Методика «Корректурная проба» 

Инструкция респонденту: «Вам предъявлен бланк с различными буквами. Ваша 
задача заключается в том, чтобы просматривая ряды букв слева направо, 
зачеркивать все встречающиеся буквы С и подчеркивать все буквы Е, не 
пропуская и не путая. Время работы 3 минуты». 

Объем внимания оценивается по количеству просмотренных строк, 
концентрация - по количеству сделанных ошибок. Таким образом, по 
предоставленной методике оценивается два показателя. 

Общая характеристика внимания  определяется  по  формуле: 
 

В = 
60* количество  просмотренных строк 

180* (количество  ошибок + 1) 

 

Нормы 
высший в/среднего средний н/среднего низкий 

М 2,07 2,06 – 1,26 1,25 – 0,82 0,81 – 0,30 0,29 

Ж 1,97 1,96 – 1,27 1,26 – 0,89 0,88 – 0,46 0,45 

 

Для профконсультанта: Если респондент не успел закончить какой-то ряд 
до сигнала остановки, количество строк считается следующим образом – если 
последняя отмеченная буква (зачеркнутая или подчеркнутая) стоит в первой 
половине ряда, ряд не считается, если ближе к концу ряда, то ряд считается 
полностью. 

 

Методика «Перепутанные линии» (вариант 8 минут) 

Инструкция респонденту: «На бланке Вы видите 25 перепутанных линий. 
Вам необходимо проследить каждую линию слева направо, определить, где она 
кончается. Начинайте с линии, обозначенной слева № 1, найдите, где она 
заканчивается, там стоит соответствующий номер, этот номер Вы записываете в 
бланк для ответов рядом с номером начала линии. Затем переходите к линии № 
2 и т. д. Выполнять задание следует только путем зрительного контроля, по 
линии не вести ни ручкой, ни пальцем. Время выполнения задания 8 минут. 
Вопросы? Приготовились! Начали!» 

 



Ключ:  

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 

16 14 13 9 18 1 8 11 5 2 12 15 24 23 21 7 25 20 19 10 6 4 3 22 17 

 

Оценка  в  
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество  
правильных  

ответов 

4  и  
менее  

5-8 9-11 12-14 15-17 18-20 21-22 23 24 25 

 низкий н/среднего средний в/среднего высший 

 

 

 

 

 

 

Методика "Выявление  слов" (Мюнстерберг)   
Инструкция респонденту: «Среди  буквенного  текста  имеются  слова. 

Ваша  задача  как  можно  быстрее  считывая  текст  подчеркнуть  эти  слова. 
Время  работы – 3 мин. Если вопросов нет, начали».  

Для профконсультанта: Для начала попросите респондента отчеркнуть 
первую строчку. Эта строка будет тренировочной, найденные в ней слова при 
общем подсчете не учитываются. Попросите, чтобы он нашел в этой строчке 
имеющиеся там слова и подчеркнул их. Это слова крен, лепет, петля. Лепет и 
петля расположены так, что окончание одного слова является началом другого, 
скажите, что такое возможно и не надо этого бояться. Добейтесь того, чтобы 
респондент четко понял инструкцию, и только затем засекайте время.  

Оценка производится  по количеству найденных слов. Учитываются слова 
существительные, лексически грамотные. НЕ учитываются аббревиатуры типа 
спид или разговорные слова типа треп.  

Ключ: 
кренпрочпекасибаклавлепетляпрубомби 

пилоргоркагакбакачарблавысотанкручнл 

варыпсошассинепироэлеронбоптима киль 

стабилизатор виражшлеболеанпереворот 

небочкаплом самолетспидошлеоахмупаре 



сорасходомеромангарутемпературакшум 

маскамкерьтангожостакурсновктопливогк 

штурманиапонирепилотфуомутпмеханик 

мештурвал командир перегрузка валетрепи 

ругкатапульта кабина посадка заправканап 

вгазарульнмаслоскафамонебостяншлема 

начапарашют горка приводнекурсаэшелон 

видимостьипривод аэродром облако ветерг 

певысотамавария влажность точка элерона 

 катастрофа разбор лазаретвивинтосоплокл 
 

Оценка  в  
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество  
правильных  

ответов 

10  и 
менее 

11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51  и  
более 

 низкий н/среднего средний в/среднего высший 

 

Методика «Расстановка чисел» 

Инструкция респонденту: «В  течение  2-х  минут  вы  должны  расставить  
в  свободных  клетках  нижнего  квадрата  бланка  в  возрастающем  порядке  
числа, которые  вы  видите  в  верхних  клетках  бланка. Числа  расположены  в  
случайном  порядке. Числа  записываются  построчно, пропущенные  
вписываются  между  уже  написанными. Никаких  пометок  в  верхней  части  
бланка  делать  нельзя. Если вопросов нет, начали». 

 Для профконсультанта: Оценка производится по количеству правильно 
записанных чисел. Обратите внимание на количество пропущенных, но 
вписанных чисел. Если их количество более 5, это говорит о низком показателе 
распределения внимания (т.е. невозможности одновременного сосредоточения 
внимания на значительном пространстве, контроля нескольких объектов сразу). 

  
 

5 10 19 25 26 

30 32 34 42 47 

49 51 58 60 62 

68 71 74 79 80 

Ключ: 



84 86 89 93 95 
 

Нормы высший в/среднего средний н/среднего низкий 
М (количество 

чисел) 
24-25 23-21 20-19 18-16 15 и менее 

Ж (количество 
чисел) 

24-25 23-22 21-20 19-17 16 и менее 

 
 

Методики для исследования мышления 

 

Методика «Установление закономерностей» 

Инструкция респонденту: «На  бланке  имеется  25  строк  по  5  слов  в  
каждой. Вначале  строки  стоят  условные  символы. Порядок  расположения  
символов  соответствует  порядку  расположения  букв  в  слове. На  местах, где  
стоят  одинаковые  символы, в  слове  будут  стоять  одинаковые  буквы. Там, 
где  символы  разные, в  слове  будут  стоять  разные  буквы. Ваша  задача  
определить  слова  в  каждой  строчке, в  которых  порядок  букв  соответствует  
порядку  символов  в  начале  строки. Время выполнения задания 10  минут». 

Ключ:  

1. Озон 
2. Тест, очко 
3. Игла 
4. Хата 
5. Бобр 
6. Титул 
7. Уксус  
8. Артур, атлет 
9. Астра 
10. Тахта, каска 
11. Мнение 
12. Фараон 
13. Понтон  

14. Пехота, импорт 
15. Кавказ 
16. Казарма 
17. Принцип 
18. Резервы 
19. Тактика 
20. Гонорар 
21. Доминион, рифление 
22. Оперение 
23. Характер, моноплан 
24. Сиропион 
25. Инстинкт  

 

Оценка  в  
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество  
правильных  

ответов 

6  и  
менее 

9-7 10-12 13-16 17-21 22-24 25 26-27 28-29 30-31 

 низкий н/среднего средний в/среднего высший 



Для профконсультанта: Первую строку можно использовать в качестве 
тренировочной. В таком случае слово, найденное в этой строке респондентом, 
при общем подсчете балла не учитывается. 
 

Методика «Числовые ряды Мейли» 

Инструкция респонденту: «Перед  вами  ряды  чисел, связанных  между  
собой  числовой  закономерностью. Ваша  задача – внимательно  просмотрев  
ряд, найти  закономерность, по  которой  изменяются  числа  в  ряду  и  продлить  
ряд  в  соответствии  с  этой  закономерностью  на  одно  число, записав  его  на  
бланке. Чтобы  найти  закономерность, вы  можете  использовать  все  4  
арифметических  действия: сложение, вычитание, деление  и  умножение. Если  
вам  будет  трудно  держать  вычисления  в  уме, вы  можете  записывать  
действия  между  числами.  Время  работы – 10  минут». 
Для профконсультанта: Для начала добейтесь четкого понимания инструкции, 
попросите респондента решить два ряда для примера: 

6   8   10   12   14   16   ___   (ответ 18, действие +2) 

3   5   10   12   24   26   ___   (ответ 52, действие +2, х2 чередуется)  

 

Ключ:  

1. 27 
2. 26 
3. 25 
4. 16 
5. 62 

6. 31 
7. 51 
8. 7 
9. 8 
10. 12  

11. 2 
12. 13 
13. 42 
14. 9 
15. 13 

16. 71 
17. 15 
18. 17 
19. 63 
20. 14 
 

Оценка  в  
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество  
правильных  

ответов 

3  и  
менее 

4-5 6-7 8-9 10-12 13-14 15-16 17-18 19 20 

 низкий н/среднего средний в/среднего высший 

 
Методика «Количественные отношения» 

Инструкция респонденту: «Вам предложены 18 логических задач, каждая 
из которых имеет две посылки, в которых буквы находятся в каких-то численных 
взаимоотношениях между собой. Опираясь на предъявленные логические 
посылки, надо решить, в каком соотношении находятся межу собой буквы, 
стоящие под чертой. Время решения задач – 5 минут». 

Ключ: 

1. В <  А                                  7. А >  В                          13. В < А 



2. А <  В                                  8. В <  А                          14. А < В 

3. В >  А                                  9. В >  А                          15. В < А  

4. В <  А                                 10. А > В                          16. А = В  

5. А >  В                                 11. В <  А                         17. В > А 

6. В >  А                                 12. А <  В                         18. А < В 
 

Оценка  в  
баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество  
правильных  

ответов 

3  и  
менее 

4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16 17 18 

 низкий н/среднего средний в/среднего высший 

 
Методика «Сложные аналогии» 

Инструкция респонденту: «Перед  вами  вверху  таблицы  6  пар  слов. 
Каждая  из  этих  пар  находится  в  логической  связи  и  отмечена  цифрой. 
Внизу  20  пар  слов, которые  тоже  находятся  в  логической  связи. 
Необходимо  к  этим  парам  подобрать  наиболее  близкие  к  ним  по  аналогии  
пары  слов  из  шифра. Например: испуг-бегство (причинно-следственная  
связь). Эта  же  связь  в  5  паре  из  шифра: отравление – смерть. Напротив  
пары  испуг-бегство  обводим  цифру  5.  Время  выполнения задания 5 минут».  

Ключ:  5, 2, 6, 1, 6, 1, 4, 6, 3, 4, 5, 2, 6, 1, 4, 6, 3, 5, 2, 3 
Оценка  в  

баллах 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество  
правильных  

ответов 

5  и  
менее 

6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18 19 20 

 низкий н/среднего средний в/среднего высший 

 

7 и 8 субтесты из теста структуры интеллекта Амтхауэра 
(Пространственное мышление и обобщение) 

 

Ключ к субтесту № 7: 
117 б  122 г  127 д  132 а  

118 г  123 д  128 в  133 г  

119 в  124 а  129 д  134 г  



120 в  125 а  130 г  135 б  

121 д  126 б  131 в  136 в  

 
Ключ к субтесту № 8: 

137 б  142 а  147 а  152 б  

138 б  143 б  148 б  153 д  

139 в  144 д  149 д  154 а  

140 а  145 в  150 г  155 в  

141 г  146 г  151 в  156 д  

 
Составители оставляют за собой право не предоставлять таблицу 

соотношения количества выполненных заданий, сырых баллов, отражающих  
уровень развития конструктивных практических способностей и наглядно-
действенного мышления (субтест 7), а также аналитико-синтетического 
мышления (субтест 8), и стандартных баллов уровня развития интеллекта. Мы 
предлагаем Вам упрощенную таблицу перевода. 

 
Интерпретация результатов субтеста № 7 

 количество 
выполненных 

заданий 

М 6 и менее 7 – 9 10 – 14 15 – 17 18 и более 

Ж 5 и менее 6 – 8 9 – 13 14 – 16 17 и более 

Степень 
выраженности 

низкий н/среднего средний в/среднего высокий 

 

 

 

Интерпретация результатов субтеста № 8 
 количество 

выполненных 
заданий 

М 6 и менее 7 – 8 9 – 13 14 – 16 17 и более 

Ж 4 и менее 5 – 7 8 – 12 13 – 15 16 и более 

Степень 
выраженности 

низкий н/среднего средний в/среднего высокий 

 

Методика «Шифровка Векслера» 

Данная методика позволяет проверить общую обучаемость, степень 
усвоения зрительно-двигательных навыков.  

Инструкция респонденту: «Вы  видите  перед  собой  ряды  чисел. 
Каждому  из  чисел  соответствует  какой-то  знак. Вашей  задачей  будет  



заполнить  пустые  клеточки  под  числами  соответствующими  значками. Время  
1,5 минуты. Клеточки  заполнять  подряд, не  пропуская  и  не  выбирая.  
 

Количество  
правильных  

ответов 

0-17 
(правильно  

заполненных  
клеточек) 

18-40 41-61 62-75 76  и  выше 

 низкий н/среднего средний в/среднего высший 

  

Оценка   соответствует количеству правильно зашифрованных цифр. 
 
 

ТЕСТ КРЕАТИВНОСТИ ТОРРАНСА (модификация) 

(источник «Диагностика уровня невербальной креативности») 

 

Инструкция респонденту: «На этих двух страницах нарисованы 
незаконченные фигуры. Если вы добавите к ним дополнительные линии, у 
вас получатся интересные предметы или сюжетные картинки. На выполнение 
этого задания отводится 10 минут. Постарайтесь придумать такую картинку, 
которую никто другой не сможет придумать. Сделайте ее полной и 
интересной, добавляйте к ней новые идеи. Придумайте интересное название 
для каждой картинки и напишите его внизу под картинкой». 

Эту инструкцию необходимо предъявлять строго по тексту, не допуская 
никаких изменений. Даже небольшие модификации инструкции требуют 
повторной стандартизации и валидизации теста. 

 

Измерения и обработка результатов. Важным условием высокой надежности 
теста является внимательное изучение указателя оценки тестовых показателей и 
использование приведенных стандартов как основы для суждений. 

Процедуры измерения. 

1. Сначала следует определить, стоит ли ответ засчитывать, т.е. релевантен ли 
он заданию. Те ответы, которые не соответствуют заданиям, не учитываются. 
Нерелевантными   считаются ответы, в которых не выполнено основное условие 
задания - использовать исходный элемент. Это те ответы, в которых рисунок 
испытуемого никак не связан с незавершёнными фигурами. 

2. Обработка ответов. Каждую релевантную идею (т. е. рисунок, включающий в 
себя исходный элемент) следует отнести к одной из 83 категорий ответов. 
Используя эти списки, определите номера категорий ответов и баллы за их 
оригинальность. Запишите их в соответствующих графах. 



Если оригинальность ответов оценивается 0 или 1 баллом, категория ответов 
может быть определена по списку 1. В этот список вошли наименее 
оригинальные ответы для каждой из фигур теста. Для более оригинальных 
ответов (с оригинальностью 2 балла) составлен список № 2. В этом списке 
собраны категории, общие для всех фигур теста. 

Показатель беглости для теста может быть получен прямо из номера 
последнего ответа, если не было пропусков или нерелевантных ответов. В 
противном случае следует сосчитать общее количество учтенных ответов. Чтобы 
определить показатель гибкости, зачеркните повторяющиеся номера категорий 
ответов и сосчитайте оставшиеся. Суммарный балл за оригинальность 
определяется сложением всех получившихся баллов. 

 

СПИСОК № 1. Ответы на задание с указанием номеров категорий и оценок по 
оригинальности. Ответы, не указанные в списке 1, получают оценку по 
оригинальности 2 балла как нестандартные и встречающиеся реже чем в 2% 
случаев. Категория этих ответов определяется по списку № 2. 

 

Фигура 1 

0 баллов (5 % и более ответов) 

(24) Абстрактный узор. (37) Лицо, голова человека. (1) 
Очки. (38) Птица (летящая), чайка. 

1 балл (от 2 % до 4,99 %) 

(10) Брови, глаза человека. (33) Волна, море. (4) Животное (морда). (4) Кот, 
кошка. (21) Облако, туча; (58) Сверхъестественные существа. (10) Сердце 
(«любовь»). (4) Собака. (8) Сова. (28) Цветок. (37) Человек, мужчина. (31) 
Яблоко. 

 

Фигура 2 

0 баллов (5 % и более ответов) 

(24) Абстрактный узор. (64) Дерево и его детали. (67) 
Рогатка. (28) Цветок. 

1 балл (от 2 % до 4,99 %) 

(41) Буква: Ж, У и др. (13) Дом, строение. (42) Знак, символ, указатель. (8) 
Птица, следы, ноги. (45) Цифра. (37) Человек. 



 

Напомним, что ответы, не указанные в списке № 1, получают оценку по 
оригинальности 2 балла как нестандартные и встречающиеся реже, чем в 2 % 
случаев. Категория этих ответов определяется по списку № 2. 

 

         Фигура 3 

0 баллов (5 % и более ответов) 

(24) Абстрактный узор. (53) Звуковые и радиоволны. 
(37) Лицо человека. (9) Парусный корабль, лодка. (31) 
Фрукты, ягоды. 

1 балл (от 2 % до 4,99 %) 

(21) Ветер, облака, дождь. (7) Воздушные шарики. (64) Дерево и его детали. 
(49) Дорога, мост. (4) Животное или его морда. (48) Карусели, качели. (68) 
Колеса. (67) Лук и стрелы. (35) Луна. (27) Рыба, рыбы. (48) Санки. (28) Цветы. 

 

 

Фигура 4 

0 баллов (5 % и более ответов) 

(24) Абстрактный узор. (33) Волна, море.  

(41) Вопросительный знак. (4) Змея. (37) Лицо человека.    
(4) Хвост животного, хобот слона. 

1 балл (от 2 % до 4,99 %) 

(4) Кот, кошка. (32) Кресло, стул. (36) Ложка, половник. (4) Мышь. (38) 
Насекомое, гусеница, червяк. (1) Очки. (8) Птица: гусь, лебедь. (27) Ракушка. (58) 
Сверхъестественные существа. (1) Трубка для курения. (28) Цветок. 

 

Фигура 5 

0 баллов (5 % и более ответов) 

(24) Абстрактный узор. (36) Блюдо, ваза, чаша.                 
(9) Корабль, лодка. (37) Лицо человека. (65) Зонт. 

1 балл (от 2 % до 4,99 %) 



(33) Водоем, озеро. (47) Гриб. (10) Губы, подбородок. (22) Корзина, таз. (31) 
Лимон; яблоко. (67) Лук (и стрелы). (33) Овраг, яма. (27) Рыба. (25) Яйцо. 

 

Фигура 6 

0 баллов (5 % и более ответов) 

(24) Абстрактный узор. (15) Лестница, ступени. (37) Лицо 
человека. 

1 балл (от 2 % до 4,99 %) 

(33) Гора, скала. (36) Ваза. (64) Дерево, ель. (19) Кофта, 
пиджак, платье. (66) Молния, гроза. (37) Человек: мужчина, 
женщина. (28) Цветок. 

 

Фигура 7 

0 баллов (5 % и более ответов) 

(24) Абстрактный узор. (18) Автомашина. (36) Ключ; (62) 
Серп. 

1 балл (от 2 % до 4,99 %) 

(47) Гриб. (36) Ковш, черпак. (43) Линза, лупа. (37) Лицо человека. (36) Ложка, 
половник. (62) Молоток. (1) Очки. (18) Самокат. (60) Символ: серп и молот. (48) 
Теннисная ракетка. 

 

 

Фигура 8 

0 баллов (5 % и более ответов) 

(24) Абстрактный узор. (37) Девочка, женщина. (37) 
Человек: голова или тело. 

1 балл (от 2 % до 4,99 %) 

(41) Буква: У и др. (36) Ваза. (64) Дерево. (11) Книга. (19) Майка, платье. (2) 
Ракета. (58) Сверхъестественные существа. (28) Цветок. (67) Щит. 

 

 



 

 

Фигура 9 

0 баллов (5 % и более ответов) 

(24) Абстрактный узор. (33) Горы, холмы. (4) Животное, 
его уши. (41) Буква М. 

1балл (от 2 % до 4,99 %) 

(4) Верблюд. (4) Волк. (4) Кот, кошка. (4) Лиса. (37) Лицо 
человека. (4) Собака. (37) Человек: фигура. 

 

Фигура 10 

0 баллов (5 % и более ответов) 

(24) Абстрактный узор. (8) Гусь, утка. (64) Дерево, ель, 
сучья. (37) Лицо человека. (4) Лиса. 

1 балл (от 2 % до 4,99 %) 

(63) Буратино. (37) Девочка. (8) Птица. (58) Сверхъестественные существа. (45) 
Цифры. (37) Человек, фигура. 

 

СПИСОК № 2. Категории ответов, оригинальность которых оценивается 2 
баллами с указаниями категории. 

(18) Автомобиль: машина легковая, гоночная, грузовая, повозка, тележка, 
трактор. (3) Ангелы и другие божественные существа, их детали, включая 
крылья. (1) Аксессуары: браслет, корона, кошелек, монокль, ожерелье, очки, 
шляпа. (20) Бельевая веревка, шнур. (41) Буквы: одиночные или блоками, знаки 
препинания. (7) Воздушные шары: одиночные или в гирлянде. (39) Воздушный 
змей. (33) Географические объекты: берег, волны, вулкан, гора, озеро, океан, 
пляж, река, утес. (34) Геометрические фигуры: квадрат, конус, круг, куб, 
прямоугольник, ромб, треугольник. (24) Декоративная композиция: все виды 
абстрактных изображений, орнаменты, узоры. (64) Дерево: все виды деревьев, в 
том числе новогодняя ель, пальма. (49) Дорога и дорожные системы: дорога, 
дорожные знаки и указатели, мост, перекресток, эстакада. (4) Животное, его 
голова или морда: бык, верблюд, змея, кошка, коза, лев, лошадь, лягушка, 
медведь, мышь, обезьяна, олень, свинья, слон, собака. (5) Животное: следы. (53) 
Звуковые волны: магнитофон, радиоволны, радиоприемник, рация, камертон, 
телевизор. (65) Зонтик. (63) Игрушка: конь-качалка, кукла, кубик, марионетка. (62) 



Инструменты: вилы, грабли, клещи, молоток, топор. (46) Канцелярские и 
школьные принадлежности: бумага, обложка, папка, тетрадь. (11) Книга: одна 
или стопка, газета, журнал. (68) Колеса: колесо, обод, подшипник, шина, 
штурвал. (50) Комната или части комнаты: пол, стена, угол. (22) Контейнер: 
бак, бидон, бочка, ведро, консервная банка, кувшин, шляпная коробка, ящик. (9) 
Корабль, лодка: каноэ, моторная лодка, катер, пароход, парусник. (12) Коробка: 
коробок, пакет, подарок, сверток. (54) Космос: космонавт. (16) Костер, огонь. (23) 
Крест: Красный крест, христианский крест, могила. (40) Лестница: приставная, 
стремянка, трап. (2) Летательный аппарат: бомбардировщик, планер, ракета, 
самолет, спутник. (32) Мебель: буфет, гардероб, кровать, кресло, парта, стол, стул, 
тахта. (43) Механизмы и приборы: компьютер, линза, микроскоп, пресс, робот, 
шахтерский молот. (44) Музыка: арфа, барабан, гармонь, колокольчик, ноты, 
пианино, рояль, свисток, цимбалы. (6) Мячи: баскетбольные, теннисные, 
бейсбольные, волейбольные, комочки грязи, снежки. (59) Наземный транспорт - 
см. «Автомобиль», не вводить новую категорию. (38) Насекомое: бабочка, блоха, 
богомол, гусеница, жук, клоп, муравей, муха, паук, пчела, светлячок, червяк. (35) 
Небесные тела: Большая Медведица, Венера, затмение Луны, звезда, Луна, 
метеорит, комета, Солнце. (21) Облако, туча: разные виды и формы. (30) Обувь: 
ботинки, валенки, сапоги, тапки, туфли. (19) Одежда: брюки, кальсоны, кофта, 
мужская рубашка, пальто, пиджак, платье, халат, шорты, юбка. (67) Оружие: 
винтовка, лук и стрелы, пулемет, пушка, рогатка, щит. (48) Отдых: велосипед, 
каток, ледяная горка, парашютная вышка, плавательная доска, роликовые 
коньки, санки, теннис. (29) Пища: булка, кекс, конфета, леденец, лепешка, 
мороженое, орехи, пирожное, сахар, тосты, хлеб. (66) Погода: дождь, капли дождя, 
метель, радуга, солнечные лучи, ураган. (36) Предметы домашнего обихода: 
ваза, вешалка, зубная щетка, кастрюля, ковш, кофеварка, метла, чашка, щетка. (8) 
Птица: аист, журавль, индюк, курица, лебедь, павлин, пингвин, попугай, утка, 
фламинго, цыпленок. (26) Развлечения: певец, танцор, циркач. (47) Растения: 
заросли, кустарник, трава. (27) Рыба и морские животные: гуппи, золотая рыбка, 
кит, осьминог. (58) Сверхъестественные (сказочные) существа: Алладин, баба 
Яга, бес, вампир, ведьма, Геркулес, дьявол, монстр, привидение, фея, черт. (42) 
Светильник: волшебный фонарь, лампа, свеча, уличный светильник, фонарь, 
электрическая лампа. (60) Символ: значок, герб, знамя, флаг, ценник, чек, 
эмблема. (52) Снеговик. (57) Солнце, и другие планеты: см. «Небесные тела». 
(55) Спорт: беговая дорожка, бейсбольная площадка, скачки, спортивная 
площадка, футбольные ворота. (13) Строение: дом, дворец, здание, изба, конура, 
небоскреб, отель, пагода, хижина, храм, церковь. (15) Строение, его части: 
дверь, крыша, окно, пол, стена, труба. (14) Строительный материал: доска, 
камень, кирпич, плита, труба. (17) Тростник и изделия из него. (51) Убежище, 
укрытие (не дом): навес, окоп, палатка, тент, шалаш. (31) Фрукты: ананас, 
апельсин, банан, ваза с фруктами, вишня, грейпфрут, груша, лимон, яблоко. (28) 
Цветок: маргаритка, кактус, подсолнух, роза, тюльпан. (45) Цифры: одна или в 
блоке, математические знаки. (61) Часы: будильник, песочные часы, секундомер, 
солнечные часы, таймер. (37) Человек, его голова, лицо или фигура: девочка, 



женщина, мальчик, монахиня, мужчина, определенная личность, старик. (56) 
Человек из палочек: см. «Человек». (10) Человек, части его тела: брови, 
волосы, глаз, губы, кость, ноги, нос, рот, руки, сердце, ухо, язык. (25) Яйцо: все 
виды, включая пасхальное, яичница. 

 

Интерпретация результатов тестирования. 

1.  Беглость, или продуктивность. Хороший показатель для взрослых – 9, 10 
выполненных заданий 

2.  Гибкость. Этот показатель оценивает разнообразие идей и стратегий, 
способность переходить от одного аспекта к другому. Напомним, что если 
испытуемый имеет низкий показатель гибкости, то это свидетельствует о 
ригидности его мышления, низком уровне информированности, 
ограниченности интеллектуального потенциала и (или) низкой мотивации. 
Хороший показатель – 7 и более использованных идей. 

3.Оригинальность. Этот показатель характеризует способность 
выдвигать идеи, отличающиеся от очевидных, общеизвестных, 
общепринятых, банальных или твердо установленных. Тот, кто получает 
высокие значения этого показателя, обычно характеризуются высокой 
интеллектуальной активностью и неконформностью. Оригинальность 
решений предполагает способность избегать легких, очевидных и 
неинтересных ответов. 

4. Разработанность. Высокие значения этого показателя характерны 
для людей, способных к изобретательской и конструктивной деятельности. 
Низкие – для консерваторов, склонных придерживаться четких правил и 
много раз опробованных способов действия. (В данной модификации для 
взрослых этот параметр не оценивается.) 

 

Т-
шкала 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 

Баллы - - - - 20 19 17-
18 

15-
16 

13-
14 12 10-

11 9 7-8 5-6 3-4 1-2 - 

 

Оригинальность (Т-шкала): 

До 35 баллов – низкая, от 40 до 45 – ниже среднего, от 50 до 60 – норма, от 
65 до 70 – выше среднего, от 75 до 80 – высокая.  

 

Пример обработки заданий. Первая цифра – номер категории, вторая – 
баллы за оригинальность. 

 



 

 

21-1 

 

 

 

 

 

67-1 

 

 

 

 

 

36-1 

 

 

 

 

36-0 

 

 

 

 

 

4-1 

 

 

 

 

64-0 

 

 

 

 

 

33-0 

 

 

 

 

 

19-2 

 

 

 

 

37-0 

 

Беглость – хороший результат, Гибкость – 8 категорий, хороший уровень. Оригинальность – 6 баллов, по 
Т-шкале низкий уровень.   

 



 

 

 

 

 

 

 

Бланки методик 
 

Обратите внимание! 

Бланки методик даны в масштабе 1:2, т.е. половина величины от реального бланка. При 
копировании и использовании бланков в процессе консультации, составители  хотели бы 
обратить ваше внимание на следующие бланки: 

1. Бланк методики «Глазомер». Его следует копировать, увеличив до размера формата 
А4. В этом случае длины отрезков будут соответствовать заявленным в пособии.  

2. Бланк методики на координацию движений лучше копировать в масштабе 1:2, т.е на 
половину формата А4 (как есть). В этом случае диаметр кружка будет составлять 
необходимым по требованиям методики 5 мм. 

3. Также следует увеличить до формата А4 бланки ответов для методики Торранса.  



Методика «Глазомер» 

Фамилия   ___________________________ 

 

 

1.   

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

 

4.                                                                                                             5.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика на координацию движений 

 

Инструкция респонденту: «Вы видите перед собой бланк, на котором нарисованы 10 кружков. По команде вы 
начнете ставить точки в кружках справа налево. В каждом кружке одна точка. Дойдя до последнего кружка, вернитесь к 



крайнему правому и начните ставить точки сначала. Не старайтесь ставить точки раздельно, чтобы каждую было видно, 
они могут сливаться в кружке, это не играет роли. Ваша задача – проставить как можно больше точек, допустив при этом 
как можно меньше промахов (точек за пределами кружка). 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Методика на координацию движений 

 

 

Инструкция респонденту: «Вы видите перед собой бланк, на котором нарисованы 10 кружков. По команде вы 
начнете ставить точки в кружках справа налево. В каждом кружке одна точка. Дойдя до последнего кружка, вернитесь к 
крайнему правому и начните ставить точки сначала. Не старайтесь ставить точки раздельно, чтобы каждую было видно, 



они могут сливаться в кружке, это не играет роли. Ваша задача – проставить как можно больше точек, допустив при этом 
как можно меньше промахов (точек за пределами кружка). 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 



Методика «Сложная реакция с выбором» 

 

 



 



Методика «Сложная реакция с выбором» 

(бланк для ответов) 

 

Л П 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



Память на образы 
 

 

 

Бланк для ответов 
 

    

    

    



    



Методика «10 слов» 

 

Ф.И.О. ________________________________________________________   

 

№ число хор камень гриб кино зонт море шмель лампа рысь Дополнит. 

слова 

1            

2            

3            

4            

5            

ч/з час            

 

 

 

Методика «10 слов» (второй вариант) 
 

Ф.И.О. ________________________________________________________   

 



№ лес хлеб окно стул вода брат конь гриб игла мед Дополнит. 

слова 

1            

2            

3            

4            

5            

ч/з час            



Оперативная память 

 

Числа для зачитывания 

 

1/ 5 2 7 1 4 

2/ 3 5 4 2 5 

3/ 7 1 4 3 2 

4/ 2 6 2 5 3 

5/ 4 4 6 1 7 

6/ 6 2 3 1 5 

7/ 3 1 5 2 6 

8/ 2 3 6 3 2 

9/ 5 2 6 3 2 

10/ 3 1 5 2 7 

 



Методика «Фигуры» 

 
 



 



Методика «Фигуры» 

(бланк для ответов) 
 

Фамилия И.О.____________________________ ___________________ 

 



 



Корректурная проба 

 

Ф. И. О. ________________________ _______  Дата _________________ 

 

АКСНВЕАНЕРКЕВСОАЕНВРАКОЕСАНРКВНЕОРАКСВОЕ  

ОВРКАНВСАРНВКСОАНЕОСВНЕРКАОСЕРВКОАНКСАКР  

КАНЕОСВРЕНАКСОЕНВРКСАРЕСВНЕСКАОЕНСВКРАЕО  

ВРЕСОАКВНЕСАКВРЕИСОАКВРЕНСОАКВРАНЕОКРВНА  

НСАККРВОСАРНЕАОСКВНАРЕНСОКВРЕАОКСНВРАКСО  

РВОЕСНАРКВОКРАНВОЕСВНЕАРОКВНЕСОАКРЕСЛВКН  

ЕНРАЕРСКВОКСЕРВОСАНОВНКАСОАРНЕОАРЕСВОЕРВ  

ОСКВНЕРАОСЕНВСНРЛЕОКСАНРАЕСВРНВКСИАОЕРСН  

ВКАОВСНЕРКОВНЕАНЕСВНОКВНРАЕСОВРВОАНСКОКР  

СЕНАОВКСЕАВНСКРАОВКСЕОКСВНРАКОКРЕСВКОЕНС  

КОСНАКВНАЕСЕРВНСКОАЕНСОРНРВКОСНЕАКОВНСАЕ  

ОВКОЕНРЕСНАКОНАЕРВСАГНВОСНВНЕРАНСЕОВРАКО  

АСВКРАСКВОВРАКНСОКРЕНГНЕАОКСАКРНКАКАЕРКС  

НАОСКОЕОВСКОАЕОЕРКОСКВНАКВОВСОЕАСНВСРНАВ  

ВНЕОСЕАВКРНВСНВКАСВКАНАКРНСРНЕОКОВСНВОВК  

СЕРВНВКСРКВНЕАВАНЕНВОАЕСЕКАНЕВНОАРНВСАРВ  

ЕРНЕАЕОРНАСВРКОВРАЕОСЕОВНАНЕОВСКОВРНАКСЕ  

РВКОСКАОЕНРВОСКРЕНАЕАНАКВСЕОВКАРЕСНАОВКО  

АОВНРВНСРЕАОКРЕНСРЕАКВСЕОКРАНСВНАЕОВНРСН  

КАОРЕСВНАОЕСВОКРНКРКРАЕРКОАСАРВНАЕОСКРВК  

ОКРАНАОЕСКОЕРНВКАРСВНРВНСЕОКРАНЕСНВКРАНВ  

ЕРАКОКСОВРНАЕАСВКВНОСЕНВРАКРЕОСОВРАОЕСЕА  

НЕСВКРЕАКСВНОЕНЕОСВНЕОРКАКСВНЕОКРОКАПЕОС  

РНЕСВНРКОВКОАРЕОВОКСНВКАЕРВОСНЕАКАСНВОЕН  

СВЕОВКРАНРЕСКОАНВРКАНВСОЕРАНВОСАРКВНСОЕН  



ОКАНЕКРВСЕНРКАЕСВОКАРЕОКВНАРЕСКВИНОСАРНВ  

КРНСАОЕРКОСНВКОЕРВОСКАЕРНСОАНВРКВЕНРАКСП  

РВНКОСНЕАКВРСОАНСКВОАСРЕВОЕНСКВРНАОЕНСРА  

НСОАКВРНСАОЕРВСКОЕНАРНВОСКАКРНСЕОВСЕНВКН  

ЕКРНСОАРВНЕСАРКВРНСЕНВРАКВСЕОКАЕРКОВНЕАСК  

ОЕНОВКСЕРВНАОЕАСКРЕНВКСОАКЕОКСЕОНЕАНВСКВ  

АНСОКРВНЕОСКВНРЕОКРАСВОЕРНРКВНРКАСОВНАОК  

РВАККНЕСОКАРКВОАСРЕОКРАНВРЕСКАНВКОЕСАНЕО  

ВРКОАСНАКОКВОСЕРКВНЕРАКСНЕОКРЕАСОКРКРЕОВ  

СЕОВНАРКОСВНРЕАНРОАСОКРЕАОСВКАКРЕРКОЕСВН  

ОАЕРВКСОЕНРАКРНСЕАКОВОЕНСАНРВОСЕНВОКНВРА  

ЕСНАКВОЕНЕНСАКВОАЕРКСЕНРАКНВСАЕОВНЕСРКВО  

ОКРЕСОАНЕРВНЕСКАОКВРКОСАКВСКАКНЕСВНАКРЕС  

СВКОАНРВСКОЕРНАКВСВЕРАЕОВРНРКВСКВОЕРАВОРН  

ВРАСНККОЕАСОВРЕСКОАНЕСНКСКАЕОВНАКЕВНСОКВ  

 

 



Расстановка чисел 

 

Ф. И. О. ______________________________ Дата __________ 

 

 

 

74 47 95 32 89 

68 49 51 25 71 

19 62 80 86 42 

34 60 79 58 30 

5 84 93 26 10 
 

 

     

     

     



     

     
 

 



Перепутанные линии 

 



Перепутанные линии 

 

(бланк для ответов) 

 

Ф. И. О. _____________________________________________ 

 

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  



Выявление слов (Мюнстерберг) 

 

 

кренпрочпекасибаклавлепетляпрубомби 

пилоргоркагакбакачарблавысотанкручнл 

варыпсошассинепироэлеронбоптимакиль 

стабилизаторвиражшлеболеанпереворот 

небочкапломсамолетспидошлеоахмупаре 

сорасходомеромангарутемпературакшум 

маскамкерьтангожостакурсновктопливогк 

штурманиапонирепилотфуомутпмеханик 

мештурвалкомандирперегрузкавалетрепи 

ругкатапультакабинапосадказаправканап 

вгазарульнмаслоскафамонебостяншлема 

начапарашютгоркаприводнекурсаэшелон 

видимостьиприводаэродромоблаковетерг 

певысотамавариявлажностьточкаэлерона 

катастрофаразборлазаретвивинтосоплокл 



Числовые ряды Мейли 
 

1. 6 9 12 15 18 21 24 ____
_ 

2. 16 17 19 20 22 23 25 ____
_ 

3. 19 16 22 19 25 22 28 ____
_ 

4. 17 13 18 14 19 15 20 ____
_ 

5. 4 6 12 14 28 30 60 ____
_ 

6. 26 28 25 29 24 30 23 ____
_ 

7. 29 26 13 39 36 18 54 ____
_ 

8. 21 7 9 12 6 2 4 ____
_ 

9. 5 6 4 6 7 5 7 ____
_ 

10. 17 15 18 14 19 13 20 ____
_ 

11. 279 93 90 30 27 9 6 ____
_ 

12. 4 7 8 7 10 11 10 ____



_ 

13. 9 12 16 20 25 30 36 ____
_ 

14. 5 2 6 2 8 3 15 _____ 

15. 15 19 22 11 15 18 9 _____ 

16. 8 11 16 23 32 43 56 _____ 

17. 9 6 18 21 7 4 12 _____ 

18. 7 8 10 7 11 16 10 _____ 

19. 15 6 18 10 30 23 69 _____ 

20. 3 27 36 4 13 117 126 _____ 

 

 

 



Количественные отношения 
 

Ф.И.О._______________________________             Дата____________________ 

 

 

1. А больше Б в 9 раз                                              10. А меньше Б в 2 раза 

    Б меньше В в 4 раза                                                  Б больше В в 8 раз 

______________________                                          ______________________   

     В     А                                                                           А   В  

 

2. А меньше Б в 10 раз                                             11. А меньше Б в 3 раза  

    Б больше В в 6 раз                                                     Б больше В в 4 раза  

______________________                                          _______________________ 

    А     В                                                                             В     А 

 

3. А больше Б в 3 раза                                            12. А больше Б в 2 раза 

     Б меньше В в 6 раз                                                    Б меньше В в 5 раз 

_______________________                                       _______________________ 

     В     А                                                                           А     В 

 

4. А больше Б в 4 раза                                             13. А меньше Б в 5 раз 

    Б меньше В в 3 раза                                                    Б больше В в 6 раз 

  _____________________                                            ______________________  

    В     А                                                                              В    А 

 

5. А меньше Б в 3 раза                                             14. А меньше Б в 5 раз 

    Б больше В в 7 раз                                                     Б больше В в 2 раза  

_______________________                                        _______________________ 



    А     В                                                                              А    В  

 

6. А больше Б в 9 раз                                                15. А больше Б в 4 раза   

    Б меньше В в 12 раз                                                    Б меньше В в 3 раза  

_______________________                                        _______________________   

    В     А                                                                             В     А 

 

7. А больше Б в 6 раз                                                16. А меньше Б в 3 раза 

    Б больше В в 7 раз                                                      Б больше В в 3 раза  

________________________                                       _______________________    

    А     В                                                                              А     В   

 

8, А меньше Б в 3 раза                                            17. А больше Б в 4 раза 

    Б больше В в 5 раз                                                    Б меньше  В в 7 раз 

________________________                                      ________________________    

    В    А                                                                             В     А 

 

9. А меньше Б в 10 раз                                             18. А больше Б в 3 раза 

    Б большеВ в 3 раза                                                    Б меньше В в 5 раз 

_________________________                                   _________________________ 

    В     А                                                                              А     В 



Установление закономерностей 

 

Ф.И.О.____________________________      Дата________________ 

 

 

1. $ : $ + МАРС АРФА ОЗОН ТАКТ РЕЛЕ 

2. x # : x АТОМ АРАБ ТЕСТ ТАРА ОЧКО 

3. $ 0 = : ГОНГ ИГЛА ОБОД РАМА ЖИЖА 

4. + ? 0 ? УРАН ОКНО СНОП АЗОТ ХАТА 

5. 0 : 0 = ПОЛО БОБР ЗОНТ ОБЕД СЧЕТ 

6. x = x ? + КАРТА РАДАР ПОЛИП ТИТУЛ ТОПАЗ 

7. : $ x : x БАКЕН МАСКА ПИРАТ АМЕБА УКСУС 

8. 0 = $ x = АРЕНА АРТУР ФИНИШ АТЛЕТ РОТОР 

9. ? x 0 : ? ОМЕГА БАРАН АСТРА ОПРОС РАМПА 

10. = # x = # ТАХТА БАНКА ШАЛАШ ОРЕОЛ КАСКА 

11. $ : 0 : x 0 ЭПОПЕЯ ПРОРОК МНЕНИЕ КОСМОС БЕСЕДА 

12. = x ?  x : $ ОБИХОД САТУРН ФАРАОН БАРКАС БОСФОР 

13. # - 0 = - 0 ФОСФОР СЛАЛОМ ПУРПУР АНШЛАГ ПОНТОН 

14. x : $ # = 0 ПЕХОТА АРОМАТ РЕКОРД СКЕЛЕТ ИМПОРТ 

15. ? - $  ? - = НИТРИТ КАВКАЗ МАГНАТ ОКОРОК ЕРЕТИК 

16. = 0 : 0 $ x 0 МЕЦЕНАТ ДОГОВОР КАНТАТА КАЗАРМА БЕСЕДКА 

17. # - : = 0 : # ОБЛАЧКО АНТЕННА ИМПЕРИЯ ОБОРОНА ПРИНЦИП 

18. ? x = x ? : 0 АРТЕРИЯ РЕЗЕРВЫ АСПИРИН РЕФЛЕКС КОНКУРС 

19. = 0 $ = : $ 0 ЛОТЕРЕЯ ПОПУГАЙ НАКИДКА МАСТИКА ТАКТИКА 

20. x - # - : 0 : МЕДИАНА БАРАБАН МОЛОТОК ГОНОРАР КАРАВАН 



21. х 0 : $ = + 0=  ОРНАМЕНТ ДОМИНИОН РИФЛЕНИЕ СТРОЕНИЕ СМЕКАЛКА 

22. ? - # : # = x #  КОМСОМОЛ ИНДИАНКА МАРГАРИН ОПЕРЕНИЕ КРОКОДИЛ 

23. 0 + ? + = $ - ? КОНТРАКТ ТРАВИАТА ХАРАКТЕР МОНОПЛАН ТАРАНТАС 

24. x : - 0 $ : 0 ? ПРЕПАРАТ КВАРТИРА СКАКАЛКА ДОМИНИОН СИРОПИОН 

25. # + 0 = # + x = ОРИГИНАЛ АНТРАЦИТ САНТОНИН ИНСТИНКТ АРТЕФОКТ 

 



Сложные аналогии 

 

Ф.И.О.____________________________      Дата________________ 

 

ШИФР 

  Овца - стадо 
  Малина - ягода 
  Море - океан 
  Свет - темнота 
  Отравление - смерть 
  Враг - неприятель 

 

1. Испуг - бегство 1  2  3  4  5  6  

2. Физика - наука 1  2  3  4  5  6   

3. Правильно - верно 1  2  3  4  5  6   

4. Грядка - огород 1  2  3  4  5  6  

5. Пара - два 1  2  3  4  5  6  

6. Слово - фраза 1  2  3  4  5  6  

7. Бодрый - вялый 1  2  3  4  5  6  

8. Свобода - воля 1  2  3  4  5  6   

9. Страна - город 1  2  3  4  5  6   

10. Похвала - брань 1  2  3  4  5  6   

11. Месть - поджог 1  2  3  4  5  6   

12. Десять - число 1  2  3  4  5  6   

13. Плакать - реветь 1  2  3  4  5  6   

14. Глава - роман 1  2  3  4  5  6   

15. Покой - движение 1  2  3  4  5  6   

16. Смелость - геройство 1  2  3  4  5  6   

17. Прохлада - мороз 1  2  3  4  5  6   

18. Обман - недоверие 1  2  3  4  5  6   

19. Пение - искусство 1  2  3  4  5  6   

20. Тумбочка - шкаф 1  2  3  4  5  6   

 



Шифровка Векслера 

 

Ф.И.О.____________________________      Дата________________ 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

–  ┴  ∃  └  ⊃
  ο  ∧  Х  = 

 

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

                         
                         

1 5 4 2 7 6 3 5 7 2 8 5 4 6 3 7 2 8 1 9 5 8 4 7 3 

                         
                         

6 2 5 1 9 2 8 3 7 4 6 5 9 4 8 3 7 2 6 1 5 4 6 3 7 
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ТЕСТ СТРУКТУРЫ ИНТЕЛЛЕКТА АМТХАУЭРА 

Описание заданий раздела 7 и образцы решений 
Инструкция: В каждом задании вам предлагается одна фигура, разбитая 

на несколько частей. Эти части даются в произвольном порядке. Соедините 
мысленно части, и ту фигуру, которая у вас при этом получится, найдите в ряду 
фигур а), б), в), г), д). 

Образец. 

 

Решение. 

Соединив части фигур 01, получим фигуру «а», поэтому в ваших листах 
ответов вы должны поставить напротив цифры 1 букву «а», т.е 1. а. При 
соединении частей 02 возникает фигура «д». Соответственно, из 03 получаем 
«б», из 04 – «г». 

Правильная запись ответа: 1. а 

Не рекомендуется делать какие-либо пометки на изображениях фигур. 

Время выполнения задания 7 минут. 

 



Раздел 7. Задания 117-136 

 

 

Задания раздела 7 продолжается на следующей странице! 
Переверните страницу и продолжайте работу. 
  



 

 

Конец 7 раздела.  

 

 
 



Описание заданий раздела 8 и образцы решений 
Инструкция: «Первый ряд фигур состоит из пяти разных кубиков, 

обозначенных буквами («а», «б», «в», «г», «д»). Кубы расположены так, что из 
шести граней вы у каждого куба видите три. В каждом из последующих рядов 
вам предлагается один из этих пяти кубов, повернутый по-новому. Ваша задача 
– определить, которому из этих пяти кубов соответствует куб, приведенный в 
очередном задании. В перевернутых кубах, естественно, могут появиться и 
новые значки». 

 

Образец. 

 

 

Куб (01) представляет измененное положение куба «а». Второй куб (02) 
соответствует кубу «д», третий (03) – кубу «б», (04) – «в», (05) – «г». Правильная 
запись ответа: 1 .а. 

Время выполнения задания 9 минут. 



Раздел 8. Задания 137–156 

 

 
 
 
 



Бланк для ответов к 7 и 8 субтестам теста интеллекта Амтхауэра 

 

 

Субтест № 7: 
 

117   122   127   132   

118   123   128   133   

119   124   129   134   

120   125   130   135   

121   126   131   136   

 
 
 
Субтест № 8: 

 

137   142   147   152   

138   143   148   153   

139   144   149   154   

140   145   150   155   

141   146   151   156   

 

 

 

 

 

 

Бланк для ответов к 7 субтесту теста интеллекта Амтхауэра 

 



 

Субтест № 7: 
 

117   122   127   132   

118   123   128   133   

119   124   129   134   

120   125   130   135   

121   126   131   136   

 



Стимульный материал к тесту креативности Торранса 

 

Фамилия________________________ Имя________________________ 
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