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ПРОГРАММА 

вступительного испытания 

для поступающих на специальность среднего профессионального 

образования 40.02.02 Правоохранительная деятельность  

Психодиагностическое обследование с целью профессионального отбора  

по специальности «Правоохранительная деятельность» 

 

 

 

I. Вводные замечания (по форме проведения вступительных 

испытаний).  

Способность к правоохранительной деятельности — системная 

характеристика личности. Разрозненное определение индивидуальных особенностей 

человека не может заменить его строгой системной оценки.  

В соответствии с основополагающими положениями психологической науки и 

юридической психологии способность к правоохранительной деятельности 

определяется по совокупности оценок важнейших свойств личности, а именно:  

1) социально-мотивационных качеств (жизненных ориентации, уровня 

социальной ответственности личности);  

2) профессионально-мотивационных качеств (мотивов выбора профессии 

сотрудника правоохранительных органов и деятельностных ценностных 

ориентаций);  

3) правосознания;  

4) морально-психологической подготовленности;  

5) деловых качеств (волевых, организаторских);  

6) познавательных психологических качеств (мышления, внимания, памяти ) 

7) психофизиологических качеств.  

Специфика правоохранительной деятельности определяет специфику 

приоритетов при профессионально-психологическом отборе. Правоохранительная 
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же деятельность — это социальная деятельность, осуществляемая в режиме права. 

Специфика ее требований отражена в требованиях социальности, строгой 

законности, высокой моральности.  

Приоритетными для оценки способностей конкретного гражданина к 

правоохранительной деятельности выступает изучение и оценка его мотивационных 

качеств, правосознания и морально-психологических особенностей. В этом и 

находит выражение специфика профессионально-психологического отбора в 

правоохранительные органы. Негативная оценка таких качеств — безусловное 

противопоказание для такой деятельности.  

Изложенные концептуальные положения относятся к изучению и оценке всех 

отбираемых в правоохранительные органы, но нужны изучение и оценка 

специальных способностей при отборе специалистов в конкретные юридические 

органы, службы, подразделения. При этом отборе должно уделяться внимание 

оценке степени развития отдельных качеств или их групп, отвечающих 

особенностям деятельности специалиста.  

Психодиагностическому обследованию с целью профессионального 

психологического отбора подлежат абитуриенты, поступающие по направлению 

«Правоохранительная деятельность». 

Психодиагностическое обследование с целью профессионального 

психологического отбора проводится психологом-экспертом.  

Обследование отвечает практическим и научным требованиям, которые 

предъявляются к психодиагностике (применение стандартных 

психодиагностических тестов, текстов инструкций, стимульных материалов, 

временных интервалов, способов тестирования и приемов обработки).  

Психодиагностическое обследование состоит из 2 этапов:  

- первый этап - групповое психологическое обследование с целью получения 

формализованных данных о психологических особенностях личности с 

использованием основных психологических методик. Завершается обработкой 

бланков тестов и формированием пакета первичных материалов по каждому 

абитуриенту;  
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- второй этап – в случае расхождения результатов возможно индивидуальное 

психологическое обследование и собеседование с целью получения уточненной и 

развернутой психологической характеристики;  

Дополнительные методики используются в случаях, когда получены 

недостоверные результаты вследствие выраженного установочного поведения 

абитуриента. 

При групповом обследовании численность абитуриентов не должна 

превышать 25-30 человек. При значительном потоке абитуриентов допускается 

организация психодиагностического обследования в две смены или двумя 

параллельными группами.  

В случаях получения недостоверных результатов при применении 

обязательных психологических методов рекомендуется проведение 

индивидуального дополнительного инструктажа и ретестирование в этот же или 

ближайший день.  

Индивидуальное психологическое обследование и собеседование проводится 

психологом-экспертом в отдельном кабинете с использованием пакета первичных 

материалов и ведением краткого протокола. В ходе собеседования уточняются 

полученные данные, правильность понимания обследуемым выполненных 

испытательных заданий, осуществляется отслеживание за двигательными, 

эмоциональными и поведенческими реакциями.  

Протокол завершается одним из следующих выводов о пригодности 

освидетельствуемого к конкретному виду служебной деятельности с обоснованием:  

- «рекомендуется в первую очередь(100 баллов)» (полностью соответствует 

требованиям к конкретному виду деятельности);  

- «рекомендуется (75 баллов)» (в основном соответствует);  

- «рекомендуется условно (50 баллов)» (минимально соответствует);  

- «не рекомендуется (25 баллов)» (не соответствует).  

Выводы с формулировками:  

«рекомендуется в первую очередь» - выносится на лиц, в отношении 

которых специалисты предполагают наличие таких индивидуальных, 
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интеллектуальных, психофизиологических и функциональных качеств, которые 

обеспечивают адаптацию организма к условиям и характеру предстоящей 

деятельности даже в экстремальных ситуациях. Предполагается низкая вероятность 

развития отклоняющегося (ненормального) поведения и соматических 

(профессиональных) заболеваний. Эффективность и надежность служебной 

деятельности этих лиц ограничиваются только уровнем и качеством 

профессиональной подготовленности.  

При этом качественные показатели личности должны соответствовать 

следующим основным параметрам:  

– интеллектуальные качества должны способствовать пониманию целей 

служебной деятельности, ее специфических особенностей, самостоятельности 

выбора способа решения и прогнозирования развития ситуации;  

– способность к самоконтролю и самостоятельной коррекции поведения в 

соответствии с достигнутым результатом, реакцией окружающих, изменением 

обстановки и задач как в обычных служебных, так и в экстремальных ситуациях;  

– мотивационная направленность соответствует профессионально одобряемой 

и обеспечивает достаточную адекватность поведения;  

– коммуникативные качества должны обеспечивать стиль общения, 

адекватный специфике конкретной служебной деятельности;  

– уровень физического развития и состояние функциональных систем должны 

обеспечивать физическую и психическую работоспособность, определяемую 

условиями служебной деятельности;  

«рекомендуется» - выносится на лиц, в отношении которых предполагается 

наличие таких индивидуально-характерологических особенностей, которые могут 

затруднить адаптацию к условиям и характеру предстоящей деятельности, особенно 

в наиболее ответственных или экстремальных ситуациях. Однако после 

прохождения периода адаптации эффективность и надежность служебной 

деятельности этих лиц будет достаточно успешной. Для данной категории лиц 

наиболее важным моментом предупреждения отклоняющегося поведения или 

нарушения адаптации является выработка устойчивых профессиональных навыков; 
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«рекомендуется условно» - выносится на лиц, у которых индивидуально-

характерологические особенности, интеллектуальные, психофизиологические и 

функциональные качества даже при достаточной профессиональной подготовке не 

позволяют прогнозировать успешность в конкретном виде деятельности.  

При высокой мотивации к службе в органах внутренних дел эффективная 

деятельность таких кандидатов на протяжении длительного периода, как правило, 

не возможна в связи с быстрым истощением функциональных резервов вследствие 

постоянного перенапряжения. Как компенсаторные реакции могут наблюдаться 

диссимуляция либо жалобы на тяжесть службы, плохое самочувствие, настроение. 

Как декомпенсаторные могут отмечаться злоупотребление алкоголем, 

межличностные конфликты, аутоагрессия и другие.  

«не рекомендуется» - выносится на лиц, имеющих выраженные признаки 

психической дезадаптации, высокую вероятность развития заболеваний и низкую 

мотивацию к службе; негативные личностные особенности; асоциальные формы 

поведения, препятствующие успешному осуществлению служебной деятельности.  

Данная категория освидетельствуемых не соответствует требованиям к 

конкретным видам служебной деятельности, имеет низкий уровень 

психологических и психофизиологических профессионально значимых качеств, 

ограниченные адаптационные возможности.  

У таких освидетельствуемых могут отмечаться признаки дезадаптации в 

обычных ситуациях, выявляться пограничные (донозологические) отклонения в 

состоянии здоровья, в связи с чем их прием на службу в органы внутренних дел 

нецелесообразен.  

Рабочая нагрузка на одного психолога-эксперта при необходимости 

проведения индивидуального психодиагностического обследования с целью 

профессионального психологического отбора не должна превышать 12 человек.  

Длительность непрерывного психодиагностического обследования не должна 

превышать двух часов, после чего обследуемым предоставляется перерыв для 

отдыха продолжительностью не менее 15 минут.  
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Для проведения психодиагностического обследования используются 

имеющиеся в психологической науке следующие методики:  

– Методика первичной .диагностики и выявления детей «группы риска» (М.И. 

Рожков, М.А. Ковальчук);  

– «Мельбурнский опросник принятия решений» (МОПР)  в адаптации Т.В. 

Корниловой 

– краткий ориентировочный тест (Тест КОТ В.Н. Бузина, Э.Ф. Вандерлика);  

– цветовой тест Люшера;  

– методика «Толкование пословиц».  

По результатам психологического обследование на каждого абитуриента 

психолог составляет заключение (Приложение). 

II. Программа вступительных испытаний.  

1. Методика первичной диагностики и выявления детей «группы риска» (М.И. 

Рожков, М.А. Ковальчук) 

Данный материал содержит первичные диагностические методики для 

определения особенностей развития личности, выявления факторов риска и для 

использования результатов методик при построении коррекционной работы. 

Основными принципами работы с детьми выступают принципы своевременного 

выявления детей группы риска, принцип единства диагностики и коррекции, 

принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

коррекционной программе. 

Инструкция 

«Вам предлагается ряд вопросов, касающихся различных сторон Вашей жизни и 

особенностей Вашего поведения. Если Вы честно и обдуманно ответите на каждый 

вопрос, у Вас будет возможность лучше узнать самого себя. 

Здесь нет правильных и неправильных ответов, отвечайте на каждый вопрос 

следующим образом: если согласны, отвечайте «да», если не согласны — «нет». 

Работайте как можно быстрее, долго не раздумывайте». 

1. Считаешь ли ты, что людям можно доверять? 
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2. Думаешь ли ты, что единственный способ достичь чего-то в жизни - это 

заботиться прежде всего о себе? 

3. Легко ли ты заводишь друзей? 

4. Трудно ли тебе говорить людям «нет»? 

5. Часто ли кто-нибудь из родителей несправедливо критикует тебя? 

6. Бывает ли так, что твои родители возражают против друзей, с которыми ты 

встречаешься? 

7. Часто ли ты нервничаешь? 

8. Бывают ли у тебя беспричинные колебания настроения? 

9. Являешься ли ты обычно центром внимания в компании сверстников? 

10. Можешь ли ты быть приветливым даже с теми, кого явно не любишь? 

11. Ты не любишь, когда тебя критикуют? 

12. Можешь ли ты быть откровенным с близкими друзьями" 

13. Раздражаешься ли ты иногда настолько, что начинаешь кидаться предметами? 

14. Способен ли ты на грубые шутки? 

15. Часто ли у тебя возникает чувство, что тебя не понимают? 

1 б. Бывает ли у тебя чувство, что за твоей спиной люди говорят о тебе плохо? 

17. Много ли у тебя близких друзей? 

18. Стесняешься ли ты обращаться к людям за помощью? 

19. Нравится ли тебе нарушать установленные правила? 

20. Бывает ли у тебя иногда желание причинять вред другим людям? 

21. Раздражают ли тебя родители? 

22. Всегда ли дома ты обеспечен всем жизненно необходимым? 

23. Ты всегда уверен в себе? 

24. Ты обычно вздрагиваешь при необычном звуке? 

25. Кажется ли тебе, что твои родители тебя не понимают? 

26. Свои неудачи ты переживаешь сам? 

27. Бывает ли, что когда ты остаешься один, твое настроение улучшается? 

28. Кажется ли тебе, что у твоих друзей более счастливая семья, чем у тебя? 

29. Чувствуешь ли ты себя несчастным из-за недостатка денег в семье? 
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30. Бывает, что ты злишься на всех? 

31. Часто ли ты чувствуешь себя беззащитным? 

32. Легко ли ты осваиваешься в новом коллективе? 

33. Трудно ли тебе отвечать в школе перед всем классом? 

34. Есть ли у тебя знакомые, которых ты вообще не можешь переносить? 

35. Можешь ли ты ударить человека? 

36. Ты иногда угрожаешь людям? 

37. Часто ли родители наказывали тебя? 

38. Появилось ли у тебя когда-нибудь сильное желание убежать из дома? 

39. Думаешь ли ты, что твои родители часто обходятся с тобой как с ребенком? 

40. Часто ли ты чувствуешь себя несчастным? 

41. Легко ли ты можешь рассердиться? 

42. Рискнул бы ты схватить за уздечку бегущую лошадь? 

43. Считаешь ли ты, что есть много глупых моральных норм поведения? 

44. Страдаешь ли ты от робости и застенчивости? 

45. Испытывал ли ты чувство, что тебя недостаточно любят в семье? 

46. Твои родители живут отдельно от тебя? 

47. Часто ли ты теряешь уверенность в себе из-за внешнего вида? 

48. Часто ли у тебя бывает веселое и беззаботное настроение? 

49. Ты подвижный человек? 

50. Любят ли тебя твои знакомые, друзья? 

51. Бывает ли, что твои родители тебя не понимают и кажутся тебе чужими? 

52. При неудачах бывает ли у тебя желание убежать куда-нибудь  подальше и не 

возвращаться? 

53. Бывало ли, что кто-то из родителей вызывал у тебя чувство страха? 

54. Критикуют ли родители твой внешний вид? 

55. 'Завидуешь ли ты иногда счастью других? 

56. Часто ли ты чувствуешь себя одиноким, даже находясь среди людей? 

57. Есть ли люди, которых ты ненавидишь по-настоящему?  

58. Часто ли ты дерешься? 
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59. Легко ли ты просишь помощи у другого человека? 

60. Легко ли тебе усидеть на месте? 

61. Ты охотно отвечаешь у доски в школе? 

62. Бывает ли, что ты так расстроен, что долго не можешь уснуть? 

63. Часто ли ты обнаруживал, что твой приятель тебя обманул? 

64. Часто ли ты ругаешься? 

65. Мог бы ты без тренировки управлять парусной лодкой? 

66. Часто ли в вашей семье бывают ссоры? 

67. Является ли один из твоих родителей очень нервным? 6S. Часто ли ты 

чувствуешь себя ничтожным? 

69. Беспокоит ли тебя ощущение, что люди могут угадать твои мысли? 

70. Ты всегда делаешь все по-своему? 

71. Бывают ли твои родители чересчур строги к тебе? 

72. Стесняешься ли ты в обществе малознакомых людей? 

73. Часто ли тебе кажется, что ты чем-то хуже других? 

74. Легко ли тебе удается поднять настроение друзей? 

 

 

Ключ к методике 

1. Отношения в семье 5+; 6+; 21 +; 22-; 25+; 28+; 29+; 37+; 

38+;39+; 45+; 46+; 53+; 54+; 66+; 

67+; 71+. 

2. Агрессивность 13+; 14+; 19+;20+; 35+; 36+; 42+; 

57+; 58+; 64+; 65+ 

3. Недоверие к людям 1-; 2+; 3-;4 +;15+; 16+; 17-;18+; 34+; 

43 +;44 +;59-; 63+; 72+ 

4. Неуверенность в себе 7+\ 8+; 23-; 24+; 30+; 31+; 32+; 33+; 

40+; 41+; 47+; 55+; 56+; 68 +;69 

+;73+ 

5. Акцентуации: гипертимная 

истероидная шизоидная 

эмоционально-лабильная 

48+; 49+; 60-; 74+ 9+; 10+; 50+; 61 + 

26+; 27+; 51+; 70+ 11+; 12+; 52+; 62+ 
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Оценка результатов 

Показатель Высокие баллы (группа риска) 

1. Отношения в семье 8 и более баллов 

2. Агрессивность 6 и более баллов 

3. Недоверие к людям 7 и более баллов 

4. Неуверенность в себе 8 и более баллов 

5. Акцентуация характера 3-4 балла по каждому типу 

акцентуации 

 

Обработка и интерпретация результатов 

Ответы учащихся сверяются с ключом. Подсчитывается количество 

совпадений ответов с ключом по каждому показателю (шкале), при этом если в 

ключе после номера вопроса стоит знак «+» это соответствует ответу «да», знак «–» 

соответствует ответу «нет». 

Суммарный балл по каждой из пяти шкал отражает степень ее выраженности. 

Чем больше суммарный балл, тем сильнее выражен данный психологический 

показатель и тем выше вероятность отнесения ребенка к группе риска. 

1. Отношения в семье 

Высокие баллы по данной шкале опросника свидетельствует о нарушении 

внутрисемейных отношений, которое может быть обусловлено: 

 - напряженной ситуацией в семье; 

 - неприязнью; 

- ограничениями и требованиями дисциплины без чувства родительской 

любви; 

- страхом перед родителями и т.д. 

Когда напряжение, вызванное неудовлетворенностью отношениями в семье, 

продолжается слишком долго, оно начинает оказывать сильное разрушающее 

воздействие на здоровье детей и подростков. 
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2. Агрессивность 

Высокие баллы по этой шкале свидетельствуют о повышенной враждебности, 

задиристости, грубости. Агрессия может выражаться и в скрытых формах - 

недоброжелательности и озлобленности. Повышенная агрессивность часто 

сопровождается повышенной склонностью к риску и является неотъемлемой чертой 

характера детей и подростков группы риска. 

3. Недоверие к людям. 

Высокие баллы по этой шкале говорят о сильно выраженном недоверии к 

окружающим людям, подозрительности, враждебности. Такие дети и подростки 

часто бывают пассивными и застенчивыми в общении со сверстниками из-за боязни 

быть отвергнутыми. Обычно это сопровождается коммуникативной 

некомпетентностью, неумением устанавливать дружеские взаимоотношения с 

другими людьми. 

4. Неуверенность в себе. 

Высокие баллы по этой шкале свидетельствуют о высокой тревожности, 

неуверенности личности в себе, возможно, о наличии комплекса неполноценности, 

низкой самооценки. Эти качества личности также являются благодатной почвой для 

различных расстройств в поведении, а дети и подростки, имеющие высокие оценки 

по этой шкале, могут быть отнесены к группе риска. 

5. Акцентуации характера. 

К группе риска относят следующие типы акцентуации характера. 

Гипертимный тип. Отличается почти всегда хорошим настроением, имеет 

высокий тонус, энергичен, активен, проявляет стремление быть лидером, 

неустойчив в интересах, недостаточно разборчив в знакомствах, не любит 

однообразия, дисциплины, монотонной работы, оптимистичен, переоценивает свои 

возможности, бурно реагирует на события, раздражителен. 

Истероидный тип. Проявляет повышенную любовь к самому себе, жажду 

внимания со стороны, потребность в восхищении, сочувствии со стороны 

окружающих людей, старается показать себя в лучшем свете, демонстративен в 
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поведении, претендует на исключительное положение среди сверстников, 

непостоянен и ненадежен в человеческих отношениях. 

Шизоидный тип. Характеризуется замкнутостью и неумением понимать 

состояние других людей, испытывает трудности в установлении нормальных 

отношений с людьми, часто уходит в себя, в свой недоступный другим людям 

внутренний мир, в мир фантазий и грез. 

Эмоционально-лабильный тип. Характеризуется крайней непредсказуемостью 

настроения. Сон, аппетит, работоспособность и общительность зависят от 

настроения. Высокочувствителен к отношениям людей. 

 

2. «Мельбурнский опросник принятия решений» (МОПР) в адаптации 

Т.В. Корниловой  

Мельбурнский опросник принятия решений, МОПР (Melbourne Decision 

Making Questionnaire, MDMQ) – личностный опросник, предназначенный для 

диагностики индивидуального стиля принятия решений в условиях 

неопределенности, стиля совладания со стрессом (копинг-стратегии).  

Методика разработана в 1997 году Л. Манном с соавторами (L. Mann, P. 

Burnett, M. Radford, S. Ford) на основе более раннего опросника того же автора 

(Flinders Decision Making Questionnaire, 1982). Российская адаптация выполнена Т. 

В. Корниловой.  

Обоснование его строится на использовании теории конфликта Джэниса  и  

Манна, в которой говорится о том, что три условия определяют опору человека на 

тот или иной копинг в стрессовой ситуации при принятии решений (ПР):  

1) осведомленность о серьезных рисках,  связанных  с  предпочитаемыми  

 альтернативами;  

2) надежда найти лучшую альтернативу;  

3) вера в то, что человек располагает достаточным количеством времени  

 для поиска и взвешивания альтернатив.  

В этой модели лицо, принимающее решение (ЛПР), понимается  как  субъект, 

находящийся в ситуации психологического стресса, пытающийся справиться с 
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мотивационными и эмоциональными «силами», конфликтующими в регуляции  

выбора. Бдительность, выступающая основной стилевой характеристикой человека, 

как ЛПР, связана с когнитивной сложностью, потребностью в познании и 

толерантностью к неопределенности (ambiguity).  

Предложенная модель включила пять основных паттернов совладания со 

стрессом, связанным с принятием сложных и угрожающих решений: 

1) игнорирование ЛПР информации о рисках потерь и продолжение  

следования выбранному курсу действий;  

2) некритичное принятие курса действий, который является либо наиболее 

«выраженным», либо навязанным другими;  

3) защитное избегание – через прокрастинацию,  перекладывание 

ответственности и рационализацию сомнительных альтернатив;  

4) гипербдительность (сверхбдительность) – не включающий 

интеллектуальную ориентировку поиск выхода из дилеммы, то есть импульсивное 

ПР, обещающее избавление от ситуации; в экстремальных формах – «паника» в 

выборе  между альтернативами;  

5) бдительность - уточнение целей и задач решения, рассмотрение 

альтернатив, связанное с поиском информации, ассимиляцией ее «без 

предрассудков» и оценки перед выбором. Согласно модели, бдительность является  

единственным копингом, который позволяет принимать рациональные решения.  

Мельбурнский опросник принятия решений включает 22 утверждения, 

согласие с которыми оценивается испытуемым по 3-балльной шкале.  

Он позволяет диагностировать четыре свойства, трактуемые как 

продуктивный (бдительность) и непродуктивные копинги (избегание, 

прокрастинация и сверхбдительность) в ситуации ПР. 

Инструкция к тесту: 

Люди отличаются по тому, как они принимают решения. Пожалуйста, 

укажите, как именно Вы принимаете решения – для каждого вопроса выберите 

(обведите) ответ, наиболее соответствующий Вашему обычному стилю принятия 

решений. 
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Опросник 

 Когда я принимаю решение.... – Ответ 

1 Когда я принимаю решение, у меня возникает 

ощущение как будто мне безумно не хватает 

времени. 

Неверно 

для 

меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для 

меня- 

2 Я предпочитаю рассматривать все альтернативы. Неверно 

для 

меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для меня 

3 Я предпочитаю оставлять принятие решений 

другим людям. 

Неверно 

для 

меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для меня 

4 Я пытаюсь найти недостатки у всех альтернатив. Неверно 

для 

меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для меня 

5 Я трачу много времени на мелкие дела, прежде чем 

приступаю к принятию основного решения. 

Неверно 

для 

меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для меня 

6 Я продумываю лучший способ исполнения 

решения. 

Неверно 

для 

меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для меня 

7 Даже после принятия решения я откладываю на 

потом его исполнение. 

Неверно 

для 

меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для меня 

8 

При принятии решений я предпочитаю собирать 

большое количество информации. 

Неверно 

для 

меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для меня 

9 Я избегаю принимать решения. Неверно 

для 

меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для меня 

10 

Когда мне нужно принять решение, я жду долгое 

время перед тем, как начать о нем думать. 

Неверно 

для 

меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для меня 

11 

Мне не нравится брать на себя ответственность за 

принятие решений. 

Неверно 

для 

меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для меня 

12 

Я стараюсь иметь четкое представление о своих 

целях перед тем как сделать выбор. 

Неверно 

для 

меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для меня 

13 

Возможность того, что какая-то мелочь пойдет «не 

по плану» вынуждает меня резко изменить 

решение. 

Неверно 

для 

меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для меня 
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14 Если решение может быть принято мной или 

другим человеком, я дам другому человеку это 

сделать. 

Неверно 

для 

меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для меня 

15 Когда я сталкиваюсь с трудной проблемой, я 

обычно пессимистичен относительно возможности 

найти хорошее решение. 

Неверно 

для 

меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для меня 

16 Я тщательно все обдумываю перед тем как сделать 

выбор. 

Неверно 

для 

меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для меня 

17 Я не принимаю решения, пока в этом нет острой 

необходимости. 

Неверно 

для 

меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для меня 

18 Я отсрочиваю принятие решений до последнего 

момента. 

Неверно 

для 

меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для меня 

19 

Я предпочитаю, чтобы решения принимались теми, 

кто в большей степени информирован, чем я. 

Неверно 

для 

меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для меня 

20 

После того, как я принял решение, я трачу много 

времени, убеждая себя, что оно было правильным. 

Неверно 

для 

меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для меня 

21 Я откладываю принятие решений. Неверно 

для 

меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для меня 

22 

Я не могу мыслить трезво, если мне нужно принять 

решение в спешке. 

Неверно 

для 

меня 

Иногда 

верно 

Верно 

для меня 

Примечания. «Неверно для меня» кодируется как «1», «Иногда верно» как 

«2», «Верно для меня» как «3». 

 

КЛЮЧ 

Бдительность: пункт 2 + пункт 4 + пункт 6 + пункт 8 + пункт 12 + пункт 16  

Избегание: пункт 3 + пункт 9 + пункт 11 + пункт 14 + пункт 17 + пункт 19  

Прокрастинация: пункт 5 + пункт 7 + пункт 10 + пункт 18 + пункт 21  

Сверхбдительность: пункт 1 + пункт 13 + пункт 15 + пункт 20 + пункт 22 

3. Краткий ориентировочный тест (Тест КОТ В.Н. Бузина, Э.Ф. 

Вандерлика).  

Тест предназначен для диагностики общего уровня интеллектуальных 

способностей. КОТ является адаптацией теста Вандерлика. Методика КОТ 
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относится к категории тестов умственных способностей (IQ), свидетельствующих об 

общем уровне интеллектуального развития индивида. В тестах на определение IQ 

индивиду предъявляется серия заданий, подобранных таким образом, чтобы была 

обеспечена адекватная выборка всех важнейших интеллектуальных функций для 

проникновения в "критические точки интеллекта". КОТ предусматривает 

психодиагностику следующих параметров интеллекта: способность к обобщению и 

анализу, гибкость мышления, скорость и точность восприятия материала, 

грамотность, выбор оптимальной стратегии и т. д.  

Опросник КОТ был разработан как отборочный, для людей, претендующих на 

дальнейшее обучение. Тест КОТ также позволяет получить развернутую 

характеристику сформированности познавательной адаптации субъекта в мире в 

целом. Методика КОТ используется при предварительном отборе и распределении 

кадров в промышленности, армии, системе образования, профориентационной 

работе, психодиагностике обучаемости и деловых качеств личности.  

Инструкция к тесту:  

Вам предлагается несколько простых заданий. Прочтите внимательно эту 

страницу и без команды не переворачивайте ее.  

Познакомьтесь с образцами заданий и правильными ответами на них:  

1. «Быстрый» является противоположным по смыслу слову:  

1. тяжелый,  

2. упругий,  

3. скрытный,  

4. легкий,  

5. медленный.  

Правильный ответ: 5  

2. Бензин стоит 44 цента за литр. Сколько стоит 2,5 литра?  

Правильный ответ: 110 центов или 1,1 доллара.  

3. Минер – минор. Эти два слова являются:  

1. сходными,  

2. противоположными,  
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3. ни сходными, ни противоположными по значению.  

Правильный ответ: 3.  

Тест, который Вам будет предложен сейчас, содержит 50 вопросов. На 

выполнение теста Вам дается 15 минут. Ответьте на столько вопросов, на сколько 

сможете, и не тратьте много времени на один вопрос. Если необходимо – 

пользуйтесь бумагой для записи. О том, что Вам не понятно, спросите сейчас. Во 

время выполнения теста ответы на ваши вопросы даваться не будут.  

После команды «Начали!» переверните страницу и начинайте работать.  

Через 15 минут, по команде, сразу же прекратите выполнение заданий, 

переверните страницу и отложите ручку.  

Сосредоточьтесь. Положите ручку справа от себя. Ждите команды.  

«Начали!»  

Тестовый материал:  

1. Одиннадцатый месяц года – это:  

1. октябрь,  

2. май,  

3. ноябрь,  

4. февраль.  

2. «Суровый» является противоположным по значению слову:  

1. резкий,  

2. строгий,  

3. мягкий,  

4. жесткий,  

5. неподатливый  

3. Какое из приведенных ниже слов отлично от других:  

1. определенный,  

2. сомнительный,  

3. уверенный,  

4. доверие,  

5. верный  
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4. Ответьте «Да» или «Нет»  

Сокращение «н.э.» означает: «нашей эры» (новой эры)?  

5. Какое из следующих слов отлично от других:  

1. петь,  

2. звонить  

3. болтать  

4. слушать  

5. говорить  

6. Слово «безукоризненный» является противоположным по своему значению 

слову:  

1. незапятнанный,  

2. непристойный,  

3. неподкупный,  

4. невинный,  

5. классический  

7. Какое из приведенных ниже слов относится к слову «жевать» как обоняние 

и нос:  

1. сладкий,  

2. язык,  

3. запах,  

4. зубы,  

5. чистый  

8. Сколько из приведенных ниже пар слов являются полностью идентичными?  

1. Sharp M.C. Sharp M.C.  

2. Filder E.H. Filder E.N.  

3. Connor M.G. Conner M.G.  

4. Woesner O.W. Woerner O.W.  

5. Soderquist P.E. Soderquist B.E.  

9. «Ясный» является противоположным по смыслу слову:  

1. очевидный,  
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2. явный,  

3. недвусмысленный,  

4. отчетливый,  

5. тусклый  

10. Предприниматель купил несколько подержанных автомобилей за 3500 

долларов, а продал их за 5500 долларов, заработав при этом 50 долларов за 

автомобиль. Сколько автомобилей он продал?  

11. Слова «стук» и «сток» имеют:  

1. сходное значение,  

2. противоположное,  

3. ни сходное, ни противоположное  

12. Три лимона стоят 45 центов. Сколько стоит 1,5 дюжины.  

13. Сколько из этих 6 пар чисел являются полностью одинаковыми?  

1. 5296 5296  

2. 66986 69686  

3. 834426 834426  

4. 7354256 7354256  

5. 61197172 61197172  

6. 83238224 83238234  

14. «Близкий» является противоположным слову:  

1. дружеский,  

2. приятельский,  

3. чужой,  

4. родной,  

5. иной.  

15. Какое число является наименьшим:  

1. 6;  

2. 20,7;  

3. 9;  

4. 36;  
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5. 0,31;  

6. 5.  

16. Расставьте предлагаемые ниже слова в таком порядке, чтобы получилось 

правильное предложение. В качестве ответа запишите две последние буквы 

последнего слова.  

одни ухода они гостей после наконец остались  

17. Какой из приведенных ниже пяти рисунков наиболее отличен от других?  

 

18. Два рыбака поймали 36 рыб. Первый поймал в 8 раз больше, чем второй. 

Сколько поймал второй?  

19. Восходить» и «возродить» имеют:  

1. сходное значение,  

2. противоположное,  

3. ни сходное, ни противоположное.  

20. Расставьте предлагаемые ниже слова в таком порядке, чтобы получилось 

утверждение. Если оно правильно, то ответ будет П, если неправильно – Н.  

Мхом обороты камень набирает заросший.  

21. Две из приведенных ниже фраз имеют одинаковый смысл, найдите их:  

1. Держать нос по ветру.  

2. Пустой мешок не стоит.  

3. Трое докторов не лучше одного.  

4. Не все то золото, что блестит.  

5. У семи нянек дитя без глаза.  

22. Какое число должно стоять вместо знака «?»:  

73 66 59 52 45 38 ?  

23. Длительность дня и ночи в сентябре почти такая же, как и в:  

1. июне,  

2. марте,  

3. мае,  
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4. ноябре.  

24. Предположим, что первые два утверждения верны. Тогда заключительное 

будет:  

1. верно,  

2. неверно,  

3. неопределенно  

Все передовые люди – члены партии.  

Все передовые люди занимают крупные посты.  

Некоторые члены партии занимают крупные посты.  

25. Поезд проходит 75 см за 1/4 с. Если он будет ехать с той же скоростью, то 

какое расстояние он пройдет за 5 с?  

26. Если предположить, что два первых утверждения верны, то последнее:  

1. верно,  

2. неверно,  

3. неопределенно  

Боре столько же лет, сколько Маше.  

Маша моложе Жени.  

Боря моложе Жени.  

27. Пять полукилограммовых пачек мясного фарша стоят 2 доллара. Сколько 

килограмм фарша можно купить за 80 центов?  

28. Расстилать и растянуть. Эти слова:  

1. схожи по смыслу,  

2. противоположны,  

3. ни схожи, ни противоположны.  

29. Разделите эту геометрическую фигуру прямой линией на две части так, 

чтобы, сложив их вместе, можно было получить квадрат:  
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30. Предположим, что первые два утверждения верны. Тогда последнее будет:  

1. верно,  

2. неверно,  

3. неопределенно  

Саша поздоровался с Машей.  

Маша поздоровалась с Дашей.  

Саша не поздоровался с Дашей.  

31. Автомобиль стоимостью 2400 долларов был уценен во время сезонной 

распродажи на 33 1/3%. Сколько стоил автомобиль во время распродажи?  

32. Три из пяти фигур нужно соединить таким образом, чтобы получилась 

равнобедренная трапеция:  

 

33. На платье требуется 2 1/3м. ткани. Сколько платьев можно сшить из 42 м?  

34. Значения следующих двух предложений:  

1. сходны,  

2. противоположны,  

3. ни сходны, ни противоположны  

Трое докторов не лучше одного.  

Чем больше докторов, тем больше болезней.  

35. Увеличивать и расширять. Эти слова:  

1. сходны,  

2. противоположны,  

3. ни сходны, ни противоположны  
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36. Смысл двух английских пословиц:  

1. схож,  

2. противоположен,  

3. ни схож, ни противоположен.  

Швартоваться лучше двумя якорями.  

Не клади все яйца в одну корзину.  

37. Бакалейщик купил ящик с апельсинами за 3,6 долларов. В ящике их было 

12 дюжин. Он знает, что 2 дюжины испортятся еще до того, как он продаст все 

апельсины. По какой цене ему нужно продавать апельсины, чтобы получить 

прибыль в 1/3 закупочной цены?  

38. Претензия и претенциозный. Эти слова по своему значению:  

1. схожи,  

2. противоположны,  

3. ни сходны, ни противоположны  

39. Если бы полкило картошки стоило 0,0125 доллара, то сколько килограмм 

можно было бы купить за 50 центов?  

40. Один из членов ряда не подходит к другим. Каким числом Вы бы его 

заменили:  

1/4 1/8 1/8 1/4 1/8 1/8 1/4 1/8 1/6  

41. Отражаемый и воображаемый. Эти слова являются:  

1. сходными,  

2. противоположными,  

3. ни сходными, ни противоположными  

42. Сколько соток составляет участок длиною 70 м и шириной 20 м?  

43. Следующие две фразы по значению:  

1. сходны,  

2. противоположны,  

3. ни сходны, ни противоположны  

Хорошие вещи дешевы, плохие дороги.  

Хорошее качество обеспечивается простотой, плохое – сложностью.  
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44. Солдат, стреляя в цель, поразил ее в 12.5% случаев. Сколько раз солдат 

должен выстрелить, чтобы поразить се сто раз?  

45. Один из членов ряда не подходит к другим. Какое число Вы бы поставили 

на его место:  

1/4 1/6 1/8 1/9 1/12 1/14  

46. Три партнера по акционерному обществу (АО) решили поделить прибыль 

поровну. Т. вложил в дело 4500 долларов, К. – 3500 долларов, П. – 2000 

долларов. Если прибыль составит 2400 долларов, то насколько меньше 

прибыль получит Т, по сравнению с тем, как если бы прибыль была разделена 

пропорционально вкладам?  

47. Какие две из приведенных ниже пословиц имеют сходный смысл:  

1. Куй железо, пока горячо.  

2. Один в поле не воин.  

3. Лес рубят, цепки летят.  

4. Не все то золото, что блестит.  

5. Не по виду суди, а по делам гляди.  

48. Значение следующих фраз:  

1. сходно,  

2. противоположно,  

3. ни сходно, ни противоположно  

Лес рубят, щепки летят.  

Большое дело не бывает без потерь.  

49. Какая из этих фигур наиболее отлична от других?  

 

50. В печатающейся статье 24000 слов. Редактор решил использовать шрифт 

двух размеров. При использовании шрифта большого размера на странице 

умещается 900 слов, меньшего – 1200. Статья должна занять 21 полную 

страницу в журнале. Сколько страниц должно быть напечатано меньшим 

шрифтом?  
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4. Цветовой тест Люшера.  

Данный психологический тест разработан доктором Максом Люшером.  

Цветовая диагностика Люшера позволяет измерить психофизиологическое 

состояние человека, его стрессоустойчивость, активность и коммуникативные 

способности. Тест Люшера позволяет определить причины психологического 

стресса, который может привести к появлению физиологических симптомов.  

Тест Люшера основан на том опытном факте, что выбор цвета отражает 

нередко направленность испытуемого на определенную деятельность, настроение, 

функциональное состояние и наиболее устойчивые черты личности. Это т.н. 

"глубинный" тест. Предпочтение того или иного цвета неосознанное.  

5. Методика «Толкование пословиц».  

Цель: исследование уровня, целенаправленности мышления, умения 

понимать и оперировать переносным смыслом текста, дифференцированности и 

целенаправленности суждений, уровень развития речевых процессов.  

Материалы: набор пословиц и метафор.  

Ход выполнения и интерпретация: испытуемому называют несколько метафор 

и пословиц и просят объяснить их отвлеченный переносный смысл.  

Буквальное истолкование фразы, либо объяснение при помощи репродукции 

примеров из собственного опыта, свидетельствует о низком уровне общения. 

Результаты можно оценить с помощью таблицы.  

Можно использовать данный тест в другом варианте, предложив испытуемому 

сравнить между собой фразы и найти среди них сходные или противоположные по 

смыслу. Это позволит продиагностировать уровень сформированности 

ассоциативных процессов и гибкости мышления.  

Методику можно применять как при исследовании подростков, юношей, так и 

взрослых.  



26 
 

Варианты предъявляемых пословиц:  

1. Куй железо, пока горячо.  

2. Не в свои сани не садись.  

3. Нет дыма без огня.  

4. Не все о золото, что блестит.  

5. Лес рубят - щепки летят.  

6. Шила в мешке не утаишь.  

7. В тихом омуте черти водятся.  

8. Любишь кататься - люби и саночки возить.  

9. Что посеешь, то и пожнешь.  

10. Не все коту масленица.  

11. Цыплят по осени считают.  

12. Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива.  

13. Не красна изба углами, а красна пирогами.  

14. Тише едешь - дальше будешь.  

15. Взялся за гуж - не говори, что не дюж.  

16. Семь раз отмерь - один раз отрежь.  

17. По одежке встречают, по уму провожают.  

18. Не по Сеньке шапка.  

19. Как аукнется, так и откликнется.  

20. Мал золотник, да дорог.  

21. Горбатого могила исправит.  

22. Один в поле не воин.  

23. Кривить душой.  

24. Кот наплакал.  

25. Глас вопиющего в пустыне.  

26. Кишка тонка.  

27. Два сапога - пара.  

28. Вбить себе в голову.  

29. Голова садовая.  
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30. Язык мой - враг мой.  

31. Заставь дурака богу молиться - лоб расшибет.  

32. Молодец среди овец.  

33. Мурашки по коже.  

34. Один с сошкой, семеро с ложкой.  

35. Как обухом по голове.  

36. Комар носа не подточит.  

37. Пятое колесо в телеге.  

38. Дальше в лес - больше дров.  

39. Как гром среди ясного неба.  

40. Денег куры не клюют.  

41. Душа ушла в пятки.  

42. Бросить тень на плетень.  

43. Толочь воду в ступе.  

44. Пустить козла в огород.  

45. Мало каши ел.  

46. Буря в чайном блюдце.  

47. Овчинка выделки не стоит.  

48. Рад бы в рай, да грехи не пускают.  

49. Запретный плод сладок.  

50. Хоть кол на голове теши.  

51. Волков бояться в лес не ходить.  

52. Отдал Богу душу.  

53. Одного поля ягоды.  
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IV. Приложение.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № _______ по результатам психологического обследования 

Кандидат 

__________________________________________________________________  

    (фамилия, имя, отчество, год рождения)  

поступающего в___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                       (наименование учебного заведения)  

 

I. Результаты обследования: 

 

– методика первичной диагностики и выявления детей «группы риска» 

(М.И.Рожков, М.А.Ковальчук) 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

– «Мельбурнский опросник принятия решений» (МОПР)  в адаптации Т.В. 

Корниловой 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

– краткий ориентировочный тест (Тест КОТ В.Н. Бузина, Э.Ф. Вандерлика); 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Дополнительные методы: 

__________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________

_____  

II. Выводы: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________  

Психолог ___________________________________ Дата _____________ 

 


