
Показатели мониторинга  включенности образовательного учреждения в 

экспериментальную деятельность ОУ 
1. Наличие эксперимента (муниципального, республиканского или федерального уровня) 

реализуемого на базе образовательного учреждения. 

2. Количество педагогов включенных в экспериментальную деятельность. 

3. Наличие на базе образовательного учреждения педагогических творческих групп педагогов, 

работающих над проблемой 

4. Готовность педагогов к инновациям.  

Определяется по следующим показателям:  

4.1. Методологический (уровень методологической культуры педагога, то есть владение 

системой различных методов и приемов познания и творческого преобразования 

действительности в соответствии с ее законами, овладение теоретическими основами 

исследовательской деятельности, формирование собственной педагогической философии. 

4.1.1. Оценивается по анкете «Самооценка методологической культуры учителя» (Приложение 1) 

4.1.2. Инновационный стиль мышления педагогов образовательного учреждения оценивается по 

опроснику  «Стиль мышления» (Приложение 2) 

4.2. Технологический (владение технологиями, способами и приемами профессиональной 

деятельности, необходимыми умениями и навыками для реализации инновационной 

деятельности и степень владения умениями и навыками, необходимыми для реализации 

инновационной деятельности). 
4.2.1. Творческая способность генерировать и продуцировать новые представления и идеи. 

Может оцениваться по анкете «Способности педагога к творческому саморазвитию» 

(Приложение3). Могут быть использованы любые другие тесты на определение 

творческого потенциала: Например, методика диагностики Вербальной креативности 

С.Медника, адаптация А.Н.Воронина (Приложение 6) 

4.2.2. Оценка способностей педагогов к инновациям. Оценивается с помощью карты 

педагогической оценки способностей педагогов к инновационной деятельности 

(Приложение 4) 

4.3. Рефлексивный (отношение педагога к инновационной деятельности, внутренний настрой 

на ее реализацию; способность анализировать и оценивать свои умения и навыки в 

процессе реализации инновационной деятельности). Определение уровня рефлексии  

(Приложение 5) 
 

 



Приложение 1 

Самооценка методологической культуры учителя. 

Автор  Л. Г. Полякова 

Цель теста: на основе самооценки знаний, умений и личностных качеств определить актуальный 

уровень методологической культуры учителя. 

 

При ответах на вопросы теста оцените по 9-балльной шкале степень выраженности 

соответствующих знаний, умений и личностных качеств. 

 

Мысленно представьте себе высший (9баллов) уровень развития соответствующего качества и очень 

низкий (1 балл), затем найдите себе место в 9-балльной шкале и обведите выбранный балл 

самооценки кружком. 

Вопросы теста Шкала оценок 

1. В какой степени вы испытываете потребности в области обучения или 

воспитания что – то исследовать, реформировать? 

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

2. Если у вас возникла какая – то блестящая педагогическая идея, то в какой 

степени вы способны, предварительно теоретически ее обосновав, 

экспериментально проверить? 

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

3. В какой степени вы способны четко сформулировать суть исследуемой 

проблемы, цель, объект, предмет, рабочую гипотезу, задачи исследования, 

спланировать эксперимент? 

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

4. В какой степени вы владеете такими методами педагогического исследования как 

моделирование педагогических процессов, анкетирование, тестирование? 

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

5. Как высоко вы оцениваете свое умение разработать самостоятельную анкету, 

тест? 

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

6. В какой степени в процессе и при обработке результатов педагогического 

эксперимента вы способны использовать методы математической статистики, 

компьютерную технику? 

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

7. Участвовали ли вы ранее в организации какого – либо педагогического 

эксперимента, и какова была ваша активность, ответственность, степень участия? 

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

8. Способны ли вы назвать основные методические принципы педагогического 

исследования, а главное, в какой степени вы способны их применить? 

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

9. Способны ли вы и в какой степени, обобщив результаты педагогического 

эксперимента, написать статью, выступить на научном семинаре или конференции? 

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

10. Как высоко вы оцениваете свои умения и способности вести научные 

дискуссии, отстаивать – свою точку зрения по какому – либо спорному 

методологическому вопросу, педагогической проблеме? 

 



Приложение 2 

Опросник «Стиль мышления» 

Авторы: американские психологи Р.Харрисон, Р.Брэмсон, адаптация А.Алексеева.  

Стиль мышления – это система интеллектуальных стратегий, приемов, навыков и операций, к 

которой личность предрасположена в силу своих индивидуальных особенностей: характера, 

мотивации, системы ценностей и т.д. Это то, как человек осмысляет окружающую его 

действительность, как объясняет те или иные ситуации, каким образом ставит цели и решает 

проблемы.  

Не существует «плохих» или «хороших» стилей. Каждый из них в той или в иной области, или в 

каких-то конкретных обстоятельствах будет весьма эффективным, а в других может быть наоборот. 

Кроме того, ведущими у вас могут оказаться сразу два стиля мышления. Это свидетельствует о 

хорошей адаптивности, умение мыслить разными способами позволяет решать самые разнообразные 

проблемы. 

Всего выделяют пять стилей: синтетический, идеалистический, прагматический, аналитический, 

реалистический. 

Инструкция: 

Данный опросник предназначен для того, чтобы помочь Вам определить предпочитаемый Вами 

способ мышления, а также манеру задавать вопросы и принимать решения. Среди предлагаемых Вам 

на выбор ответов нет правильных или неправильных. Максимум полезной информации Вы получите 

в том случае, если будете, как можно точнее сообщать об особенность Вашего реального мышления, 

а не о том, как, по-вашему, следовало бы мыслить. 

Каждый пункт данного опросника состоит из утверждения, за которым следует пять его возможных 

окончаний. Ваша задача – указать ту степень, в которой каждое окончание применимо к Вам. 

На бланке ответов напротив каждого окончания проставьте номера: 5, 4, 3, 2, или 1, 

указывающие на ту степень, в какой данное окончание применимо к Вам: от 5 (более всего 

подходит) до 1 (менее всего подходит). Каждый номер (балл) должен быть использован только 

один раз (!!!) в группе из пяти окончаний. ( Всего таких групп в опроснике 18). Даже если 2 

окончания (или больше) в одной группе покажутся одинаково применимы к Вам, все-таки 

постарайтесь их упорядочить. Имейте ввиду, что для каждой группы каждый балл (5, 4, 3, 2 или 1) 

нельзя использовать более одного раза. 



Текст опросника “Стиль мышления” 

1. Когда между людьми имеет место конфликт на почве идей, я отдаю предпочтение той 

стороне, которая: 
1а. Устанавливает, определяет конфликт и пытается его выразить открыто; 

1б. Лучше всех выражает затрагиваемые ценности и идеалы; 

1в. Лучше всех отражает мои личные взгляды и опыт; 

1г. Подходит к ситуации наиболее логично и последовательно; 

1д. Излагает аргументы наиболее кратко и убедительно. 

2. Когда я начинаю решать какие-либо проблемы совместно с другими людьми, самое важное 

для меня: 
2а. Понять цели и значение будущей работы; 

2б. Раскрыть цели и ценности участников рабочей группы; 

2в. Определить порядок конкретных шагов по решению проблемы; 

2г. Понять, какую выгоду может принести эта работа для нашей группы; 

2д. Чтобы работа над проблемой была организована и сдвинулась с места. 

3. Вообще говоря, я усваиваю новые идеи лучше всего, когда могу: 

3а. Связать их с текущими или будущими своими занятиями; 

3б. Применить их к конкретным ситуациям; 

3в. Сосредоточиться на них тщательно и проанализировать; 

3г. Понять, насколько они сходны с привычными мне идеями; 

3д. Противопоставить их другим идеям. 

4. Для меня графики, схемы, чертежи в книгах или статьях обычно: 
4а. Полезнее текста, если они точны; 

4б. Полезны, если они ясно показывают новые факты; 

4в. Полезны, если они подкрепляются и поясняются текстом; 

4г. Полезны, если они поднимают вопросы по тексту; 

4д. Не более и не менее полезны, чем другие материалы. 

5. Если бы мне предложили провести какое-то исследование (например, курсовую или 

дипломную работу), я, вероятно начал бы с: 
5а. Попытки определить его место в более широком контексте; 

5б. Определения того, смогу ли я выполнить его в одиночку или мне потребуется помощь; 

5в. Размышлений и предположений о возможных результатах. 

5г. Решения о том, следует ли вообще проводить это исследование; 

5д. Попытки сформулировать проблему как можно полнее и точнее. 

6. Если бы мне пришлось собирать от членов какой-то организации информацию, касающуюся 

ее насущных проблем, я предпочел бы: 
6а. Встретиться с ними индивидуально и задать каждому свои конкретные вопросы; 

6б. Провести общее собрание и попросить их высказать свое мнение; 

6в. Опросить их небольшими группами, задавая общие вопросы; 

6г. Встретиться неофициально с влиятельными лицами и выяснить их взгляды; 

6д. Попросить членов организации предоставить мне (желательно в письменно форме) всю 

относящуюся к делу информацию, которой они располагают. 

7. Вероятно, я буду считать что-то правильным, истинным, если это “что-то”: 
7а. Выстояло против оппозиции, выдержало сопротивление противоположных подходов; 

7б. Согласуется с другими вещами, которым я верю; 

7в. Было подтверждено на практике; 

7г. Поддается логическому и научному доказательству; 

7д. Можно проверить лично на доступных наблюдению фактах. 



8. Когда я на досуге читаю журнальную статью, она будет скорее всего: 
8а. О том, как кому-нибудь удалось разрешить личную или социальную проблему; 

8б. Посвящена дискуссионному политическому или социальному вопросу; 

8в. Сообщением о научном или историческом исследовании; 

8г. Об интересном, забавном человеке или событии; 

8д. Точным, без доли вымысла, сообщением о чьем-то интересном жизненном опыте. 

9. Когда я читаю отчет о работе (или другой текст, например, научный или учебный), я 

обращаю больше всего внимания на: 
9а. Близость выводов моему личному опыту; 

9б. Возможность выполнения данных в тексте рекомендаций; 

9в. Надежность и обоснованность результатов фактическими данными; 

9г. Понимание автором целей и задач работы; 

9д. Интерпретацию, объяснение данных. 

10. Когда передо мной поставлена задача, первое, что я хочу узнать – это: 
10а. Каков наилучший метод для решения данной задачи; 

10б. Кому и когда нужно, чтобы эта задача была решена; 

10в. Почему эту задачу стоит решать; 

10г. Какое влияние ее решение может иметь на другие задачи, которые приходиться решать; 

10д. Какова прямая, немедленная выгода от решения данной задачи. 

11. Обычно я узнаю максимум о том, как сделать что-то новое, благодаря тому, что: 
11а. Уясняю для себя, как это связано с чем-то что мне хорошо знакомо; 

11б. Принимаюсь за дело как можно раньше; 

11в. Выслушиваю различные точки зрения, по поводу того, как это сделать; 

11г. Есть кто-то, кто показывает мне, как это сделать; 

11д. Тщательно анализирую, как это сделать наилучшим образом. 

12. Если бы мне пришлось проходить испытание или сдавать экзамен, я предпочел бы: 
12а. Набор объективных, проблемно-ориентированых вопросов по предмету; 

12б. Дискуссию с теми, кто также проходит испытание; 

12в. Устное изложение и показ того, что я знаю; 

12г. Сообщение в свободной форме о том, как я применил на деле то, чему научился; 

12д. Письменный отчет, охватывающий историю вопроса, теорию и метод. 

13. Люди, чьи особые качества я уважаю больше всего, это вероятно: 
13а. Выдающиеся философы и ученые; 

13б. Писатели и учителя; 

13в. Лидеры деловых и политических кругов; 

13г. Экономисты и инженеры; 

13 д. Фермеры и журналисты. 

14. Вообще говоря, я нахожу теорию полезной, если она: 
14а. Кажется родственной тем другим теориям и идеям, которые я уже усвоил; 

14б. Объясняет вещи новым для меня образом; 

14в. Способна систематически объяснять множество связанных ситуаций; 

14г. Служит пояснению моего личного опыта и наблюдений; 

14д. Имеет конкретное практическое приложение. 

15. Когда я читаю статью по дискуссионному вопросу (или, например, наблюдаю дискуссию в 

телевизионной передаче), я предпочитаю, чтобы в ней: 
15а. Показывались преимущества для меня в зависимости от выбираемой точки зрения; 

15б. Излагались все факты в ходе дискуссии; 

15в. Логично и последовательно обрисовывались затрагиваемые спорные вопросы; 



15г. Определялись ценности, которые исповедует та или иная сторона в дискуссии; 

15д. Ярко освещались обе стороны спорного вопроса и существо конфликта. 

16. Когда я читаю книгу, выходящую за рамки моей непосредственной деятельности (учебной, 

профессиональной и т.п.), я делаю это главным образом вследствие: 
16а. Заинтересованности в совершенствовании своих профессиональных знаний; 

16б. Указания со стороны уважаемого мной человека на возможную ее полезность; 

16в. Желания расширить свою общую эрудицию; 

16г. Желания выйти за пределы собственной деятельности для разнообразия; 

16д. Стремления узнать больше об определенном предмете. 

17. Когда я впервые подхожу к какой-то технической проблеме (например, устранить 

несложную поломку в электроприборе), я скорее всего буду: 
17а. Пытаться связать ее с более широкой проблемой или теорией; 

17б. Искать пути и способы быстро решить эту проблему; 

17в. Обдумывать альтернативные способы ее решения; 

17г. Искать способы, которыми другие, возможно, уже решили эту проблему; 

17д. Пытаться найти самую лучшую процедуру для ее решения. 

18. Вообще говоря, я более всего склонен к тому, чтобы: 
18а. Находить существующие методы, которые работают, и использовать их как можно лучше; 

18б. Ломать голову над тем, как разнородные методы могли бы работать вместе; 

18в. Открывать новые и более совершенные методы; 

18г. Находить способы заставить существующие методы работать лучше и по-новому; 

18д. Разбираться в том, как и почему существующие методы должны работать. 



Опросник "Стиль мышления" - обработка результатов 
Ключ опросника “Стиль мышления” 

 

Просуммируйте баллы, соответствующие следующим ответам: 

Синтетический стиль: 1а, 2б, 3д, 4г, 5в, 6б, 7а,8б, 9д, 10г, 11в, 12б, 13а, 14б, 15д, 16г, 17в, 18б. 

Идеалистический стиль: 1б,2а, 3г,4в, 5а, 6в, 7б, 8а, 9г, 10в, 11а, 12в, 13б, 14а, 15г, 16в, 17а, 18в. 

Прагматический стиль: 1в, 2г, 3а, 4д, 5б, 6г, 7в, 8г, 9а, 10д, 11б, 12г, 13в, 14г, 15а, 16д, 17б, 18г. 

Аналитический стиль: 1г, 2в, 3в, 4а, 5д, 6д, 7г, 8в, 9в, 10а, 11д, 12д, 13г, 14в, 15в, 16а, 17д, 18д. 

Реалистический стиль: 1д, 2д, 3б, 4б, 5г, 6а, 7д, 8д, 9б, 10б, 11г, 12а, 13д, 14д, 15б, 16б, 17г, 18а. 

Интерпретация результатов 
Объяснение результатов следует проводить на основании сравнения показателей по каждой 

отдельной шкале с общей картиной предпочтения стилей мышления: 

36 или менее баллов: этот стиль абсолютно чужд испытуемому, он, вероятно, не пользуется им 

практически нигде и никогда, даже если этот стиль является лучшим подходом к проблеме при 

данных обстоятельствах. 

От 42 до 37 баллов: вероятно стойкое игнорирование данного стиля. 

От 48 до 43 баллов: для испытуемого характерно умеренное пренебрежение этим стилем мышления, 

то есть, при прочих равных условиях, он, по возможности, будет избегать использования данного 

стиля при решении значимых проблем. 

От 59 до 49 баллов: зона неопределенности. Данный стиль следует исключить из рассмотрения. 

От 65 до 60 баллов: испытуемый отдает умеренное предпочтение этому стилю. Иначе говоря, при 

прочих равных условиях, он будет предрасположен использовать этот стиль больше или чаще 

других. 

От 71 до 66 баллов: испытуемый оказывает сильное предпочтение такому стилю мышления. 

Вероятно, он пользуется данным стилем систематически, последовательно и в большинстве 

ситуаций. Возможно даже, что время от времени испытуемый злоупотребляет им, то есть использует 

тогда, стиль не обеспечивает лучший подход к проблеме. Чаще это может происходить в 

напряженных ситуациях (дефицит времени, конфликт и т.п.). 

72 и более баллов: у испытуемого очень сильное предпочтение этого стиля мышления. Другими 

словами, он чрезмерно фиксирован на нем, использует его практически во всех ситуациях, 

следовательно, и в таких, где этот стиль является далеко не лучшим (или даже неприемлемым) 

подходом к проблеме. 

Краткая характеристика стилей мышления 
Синтетический стиль. Термин синтез означает процесс практического или мысленного построения 

из каких-либо элементов, частей или сторон объекта единого целого. Поэтому человеку 

предпочитающему синтетический стиль мышления характерно комбинирование чего-то качественно 

нового и оригинального. При этом синтетик (часто его называют синтезатором) может 

интегрировать идеи, взгляды, мнения, позиции, которые часто являются несходными и даже на 

первый взгляд противоречат друг другу. Синтетикам свойственно умозрительное, теоретизирующее 

мышление, своеобразный мысленный эксперимент. Особая чувствительность синтетиков к 

разногласиям во взглядах людей заставляет их искать способы объединить несовместимое и создать 

творческую комбинацию, которая могла бы снять эти противоречия. Более того, синтетики нередко 

заинтересованы в том, чтобы ―обнажать‖ противоречия во мнениях и оценках. Они даже могут 

специально провоцировать, заострять их своими вопросами и высказываниями. Когда синтетик 

видит, что беседующие люди имеют разногласия (хотя самим людям кажется, что их нет), он 

обязательно укажет им на этот факт. Стихия синтетика, следовательно, заострение противоречий и 

их последующий синтез на основе оригинальной, новой теории или идеи. Стремление придумать 

хорошую теорию имеет для синтетика большое значение, поскольку теория дает ему возможность 

своеобразного простора для мышления. Теория оказывается для них более ценной, чем факты (если 

факты противоречат теории, тем хуже для фактов!). Синтетики осознанно и открыто опираются в 

своих выводах и оценках на теоретический предпосылки. Еще одно свойство синтетика – это интерес 

и даже страсть к переменам. Он видит мир постоянно меняющимся и конечно поддерживает 

подобное видение мира в других людях. Поэтому человек, предпочитающий синтетический стиль 

мышления, стремится избегать всего застывшего, неизменного. Никогда не изменяющиеся люди и 

вещи, рутина, шаблон, жесткая структура, расхожие идеи и авторитеты вызывают в синтетике 



невыносимую скуку, а также стремление к их критическому пересмотру. Такое стремление к новизне 

сочетается у синтетиков с определенной умственной смелостью. Их не страшит неопределенность, 

неизвестность. 

Идеалистический стиль. Идеалистам свойственен широкий взгляд на вещи. Они склонны к 

глобальным обобщениям и оценкам, не утруждая себя при этом анализом деталей и фактов. Подобно 

синтетикам люди идеалистического склада ума также прекрасно понимают, что люди часто 

расходятся во мнениях, но делают из этого совершенно другой вывод. Если синтетик стремится 

заострить, обнажить противоречия, то идеалист склонен верить, что эти противоречия и споры 

можно уладить, сглаживая различия и, акцентируя внимание на сходстве, которое при желании 

можно обнаружить в самых противоположных позициях. Поэтому идеалисты не ценят конфликт, 

считают его ненужным, непродуктивным состоянием. Другая особенность идеалистов – 

повышенный интерес к целям, потребностям, мотивам и ценностям людей. Идеалистов всегда 

волнует вопрос: ―Куда мы идем и почему?‖ В этой связи они хорошо умеют формулировать цели как 

свои, так и группы, вместе с которой они решают проблемы. Идеалисты часто размышляют о разных 

вещах с точки зрения того, какую пользу/вред они могут принести конкретным людям или обществу. 

Иначе говоря, в своих суждениях идеалисты больше других ориентируются на субъективные и 

социальные факторы. Мышление идеалистов рецептивно, т.е. они легко и без внутреннего 

сопротивления ассимилируют самые разные идеи, позиции, предложения. Например, в ситуации 

принятия группового решения идеалисты вначале скорее помогают другим высказать их мнения и не 

стремятся навязывать свое. Они стремятся как-то объединить весь спектр взглядов и мнений в таком 

решении, которое хоть в чем-то удовлетворяло каждую из сторон (поиск ―идеального‖ решения). 

Таким людям нравится, когда их воспринимают как открытых, заслуживающих доверия и 

помогающих другим. Т.е. как полезных людей. Как правило, это морально зрелые люди, которые 

возмущаются теми, кому недостает нравственной чистоты и заботы о других. Там, где проблема 

сформулирована четко и однозначно, где есть четкий способ ее разрешения, идеалисты обычно не на 

высоте. Идеалисты демонстрируют свои лучшие мыслительные качества, когда трудно четко 

сформулировать проблему, когда важными факторами решения являются эмоции и чувства, оценки и 

ценности, т.е. этически сложные, неоднозначные ситуации. У них хорошо развита интуиция именно 

в сфере человеческих отношений. 

Прагматический стиль. Основной критерий правильности идей, решений, мнений, оценок с точки 

зрения прагматиков – свой личный опыт. Девиз прагматиков: ―Годится все, что работает‖ и ―Что-

нибудь да сработает‖. Люди, предпочитающие прагматический стиль мышления, склонны к поиску 

решения проблем, используя лишь те средства и ресурсы, которые лежат у них под рукой. Им не 

свойственно запрашивать дополнительную информацию, материалы. По мнению прагматика, все 

события в мире происходят несогласованно и мало зависят от нашей воли. Поэтому, решая 

проблемы, нужно действовать здесь и сейчас, ―а там посмотрим‖. Прагматики исповедуют 

своеобразное практическое экспериментирование (―не вышло так, попробуем этак‖). В решении 

любой проблемы прагматики склонны демонстрировать постепенный ―кусочечный‖ 

(инкрементальный) подход. Смысл его: ―одно дело зараз‖; ―от сих до сих‖. Главное как можно 

быстрее получить конкретный результат, важен лишь выигрыш и скорость достижения цели. Под 

этим углом зрения рассматривается буквально все: идеи, теории, факты и т.д. Например, 

субъективные факторы (эмоции и чувства) становятся для прагматика объективными фактами, если 

они отвечают данной ситуации. Прагматики с успехом действуют в ситуации совместного принятия 

решения (коллективное мышление). При этом особый интерес проявляется ими к поиску стратегий и 

тактик быстрого достижения целей. К решению любой проблемы такие люди подходят с 

оптимистическим настроем, стремлением обернуть в свою пользу сложившиеся обстоятельства. 

Хотя прагматик считает мир непредсказуемым он не склонен излишне драматизировать это 

обстоятельство. У прагматиков неплохо развит социальный интеллект, они способны ощущать не 

только практические, но и гуманитарные, этические последствия своих решений. В целом этот стиль 

мышления отличается гибкостью и адаптивностью в новых условиях. 

Аналитический стиль. Анализ (разложение, расчленение) – операция обратная синтезу. 

Представителям аналитического стиля мышления характерно систематическое, всесторонне 

рассмотрение вопроса, проблемы, процесса или объекта на базе скрытой или явно 

сформулированной теории. Аналитиков отличает логическая, методичная, тщательная (с акцентом 

на детали) и осторожная манера решения проблем. Принятию решения у таких людей предстоит 



разработка подробного плана, всесторонний сбор информации. Затрачивая много сил на добывание 

информации, аналитик становится весьма компетентным в своей области. Отметим, что данная 

стратегия, таким образом, хорошо работает, когда человек располагает необходимым запасом 

времени. Аналитики больше других ориентированы на теорию[2]. За хорошим владением фактами и 

деталями у аналитика кроются широкие и глубокие теории (которые сам человек, особенно 

специалист-практик, далеко не всегда осознает). В целом аналитик стремится к усвоению теорий и 

регулярно применяет ―теоретические‖ знания на практике. Представители этого стиля (в отличие от 

прагматиков) склонны видеть мир упорядоченным, логичным и предсказуемым. Поэтому они хуже 

других переносят неизвестность, неопределенность. Когда появляется проблема, аналитик 

ориентируется на поиск формулы, процедуры, метода ее решения. Причем в отличие от прагматика 

(которому подойдет все, что поможет быстро достичь цели) аналитик будет настойчиво искать 

―самый лучший способ‖ решения проблемы. В отличие от синтетика (питает интерес к конфликту, 

изменению и новизне), аналитик предпочитает стабильность и предсказуемость. Если идеалист 

сосредоточен на ценностях, целях (―зачем нужно проблему решать?‖), максимально широком охвате 

мнений по поводу проблемы, то аналитик концентрирует свое внимание на данных и процедуре 

решения (―как нужно проблему решать?‖). 

Реалистический стиль. Это стиль в наибольшей степени противоположный синтетическому. 

Реалисты – это люди в первую очередь опирающиеся на факты (отличие от прагматиков, главным 

критерием которых является личный опыт). Это эмпирики, а не теоретики. Для них реальным 

является только то, что можно непосредственно почувствовать: ощутить запах, прикоснуться к чему-

либо, лично увидеть или услышать, а также самому пережить. Если синтетики считают более важной 

интерпретацию фактов, то реалисты убеждены в обратном. Так, синтетик полагает, что согласие 

людей по поводу одного и того же факта невозможно без предварительной теоретической работы 

(надо договориться о мнениях). Реалисты считают, что два человека, имеющих нормальное зрение и 

слух, могут сразу прийти к согласию. В решении проблемы реалисты ориентированы на 

исправление, последовательную коррекцию ситуации. Исправить что-либо, а не заменить в 

принципе! Здесь нет никакого экспериментирования, свойственного прагматику. В случае, если дела 

идут не так как нужно, реалист стремится внести очередную поправку и твердо придерживаться 

намеченного курса. Реалисты сходны с аналитиками в том, что и те и другие опираются на 

конкретные факты, проявляют склонность к методичности и практическим результатам, испытывают 

антипатию ко всему субъективному. С другой стороны реалисту совершенно чужды развернутые, 

последовательные суждения, поиск наилучшего варианта решения, сбор дополнительной 

информации, столь характерные для аналитика. Реалист стремится сделать дело по возможности 

хорошо, опираясь на имеющиеся факты. В решении проблем характеризуются стремлением держать 

под контролем ситуацию (ресурсы, людей и результаты). 



Приложение 3 

Методика «Способности педагога к творческому саморазвитию» 

Автор: И.В. Никишина.  

Цель методики: изучить способности педагога к творческому саморазвитию в процессе 

инновационной деятельности. 

Инструкция: Оцените пожалуйста каждое утврждение по 5 бальной шкале: 

5 баллов - данное утверждение полностью соответствует действительности; 

4 балла - скорее соответствует, чем нет; 

3 балла - и да, и нет; 

2 балла - скорее не соответствует; 

1 балл - не соответствует. 

Вопросы: 

1. Я стремлюсь изучать себя. 

2. Я оставляю время для развития, как бы ни был занят работой и домашними делами. 

3. Возникающие препятствия стимулируют мою активность. 

4. Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и оценить себя. 

5. Я анализирую свою деятельность, выделяя на это специальное время. 

6. Я исследую свои чувства и опыт. 

7. Я много читаю. 

8. Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам. 

9. Я верю в свои возможности. 

10. Я стремлюсь быть более открытым. 

11. Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие люди. 

12. Я управляю своим профессиональным развитием и получаю положительные результаты. 

13. Я получаю удовольствие от усвоения нового. 

14. Возрастающая ответственность не пугает меня. 

15. Я бы отнесся положительно к моему продвижению по службе. 

Подведение итогов: 

75-55 баллов. Активное саморазвитие. 

54-36 баллов. Отсутствует сложившаяся система саморазвития, ориентация на развитие зависит от 

различных условий. 

35-15 баллов. Остановившиеся саморазвитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Карта педагогической оценки и самооценки способностей учителя 

к инновационной деятельности 

Авторы:  В.А.Сластенин, Л.С.Подымова 

Оцените, пожалуйста, свою готовность к инновационной деятельности по пятибалльной шкале по 

каждому показателю. 

 I. Мотивационно-творческая направленность личности. Баллы 

1 Любознательность, творческий интерес.  

2 Стремление к творческим достижениям.  

3 Стремление к лидерству.  

4 
Стремление к получению высокой оценки творческой деятельности со стороны 

администрации. 

 

5 Личная значимость творческой деятельности.  

6 Стремление к самосовершенствованию.  

 II. Креативность.  

7 
Продуцирование большего числа решений, вариативность педагогической 

деятельности. 

 

8 Независимость суждений (не стесняюсь выражать свое мнение).  

9 Фантазия, воображение (интеллектуальная легкость в обращении с идеями).  

10 
Способность отказаться от стереотипов в педагогической деятельности, 

преодолеть инерцию мышления. 

 

11 Стремление к риску.  

12 Умение видеть проблемы в педагогической деятельности.  

13 Критичность мышления, способность к оценочным суждениям.  

14 Способность к самоанализу, рефлексии.  

 
III. Оценка профессиональных способностей учителя к осуществлению 

инновационной деятельности. 

 

15 Способность личности к овладению методологией творческой деятельности.  

16 Владение методами педагогического исследования.  

17 Способность к созданию авторской концепции, технологии деятельности.  

18 Способность к планированию экспериментальной работы.  

19 Способность к организации педагогического эксперимента в школе.  

20 Способность к коррекции, перестройке деятельности.  

21 
Способность аккумулировать и использовать опыт творческой деятельности 

других учителей. 

 

22 Способность к сотрудничеству и взаимопомощи в творческой деятельности.  

23 Способность творчески разрешать конфликты.  

 IV. Индивидуальные особенности личности учителя.  

24 Темп творческой деятельности.  

25 Работоспособность личности в творческой деятельности.  

26 Решительность, уверенность в себе.  

27 Ответственность.  

28 Убежденность в социальной значимости творческой деятельности.  

29 Честность, правдивость  

30 Способность к самоорганизации.  

 



Приложение 5 

Диагностика уровня развития рефлексивности 

Автор: А. В. Карпов 

ОПИСАНИЕ 

Рефлексия (от лат. reflexio — обращение назад) — процесс самопознания субъектом внутренних 

психических актов и состояний. Рефлексия начинает формироваться в младшем школьном возрасте, 

а в подростковом становится основным фактором регуляции поведения и саморазвития (так, главная 

проблема отрочества, связана с рефлексией над вопросом «Кто я?») Выделяют разные виды 

рефлексии: языковую (направленную на анализ человеком особенностей своей речи), личностную 

(ее цель – познание свойств и специфики собственной личности), интеллектуальную (формирование 

представлений человека о его интеллектуальных способностях), эмоциональную (познание и 

изучение человеком собственной эмоциональнойсферы). Можно выделить три вида рефлексии. 

Ситуативная рефлексия обеспечивает непосредственный самоконтроль поведения человека в 

актуальной ситуации, осмысление ее элементов, анализ происходящего, способность субъекта к 

соотнесению своих действий с ситуацией и их координации в соответствии с изменяющимися 

условиями и собственным состоянием. Поведенческими проявлениями и характеристиками этого 

вида рефлексии являются, в частности, время обдумывания субъектом своей текущей деятельности; 

то, насколько часто он прибегает к анализу происходящего; степень развернутости процессов 

принятия решения; склонность к самоанализу в конкретных жизненных ситуациях.  

Ретроспективная рефлексия проявляется в склонности к анализу уже выполненной в прошлом 

деятельности и свершившихся событий. В этом случае предметы рефлексии — предпосылки, мотивы 

и причины произошедшего; содержание прошлого поведения, а также его результативные параметры 

и, в особенности, допущенные ошибки. Эта рефлексия выражается, в частности, в том, как часто и 

насколько долго субъект анализирует и оценивает произошедшие события, склонен ли он вообще 

анализировать прошлое и себя в нем.  

Перспективная рефлексия соотносится: с функцией анализа предстоящей деятельности, поведения; 

планированием как таковым; прогнозированием вероятных исходов и др. Ее основные 

поведенческие характеристики: тщательность планирования деталей своего поведения, частота 

обращения к будущим событиям, ориентация на будущее.  

Обработка Из 27-и утверждений опросника 15 являются прямыми (номера вопросов: 1, 

3,4,5,9,10,11,14,15,18, 19, 20, 22, 24, 25), остальные (2,6,7,812,13,16,17,21,23, 26, 27)  — обратные 

утверждения, Для получения итогового балла суммируются в прямых вопросах цифры, 

соответствующие ответам испытуемых, а в обратных — значения, замененные на те, что получаются 

при инверсии шкалы ответов (то есть 1 – 7 баллов 2 – 6 баллов, 3 – 5 баллов, 4 – 4 балла, 5 – 3 балла, 

6 – 2 балла, 1 – 7 баллов). Полученные сырые баллы переводятся в стены в соответствии со 

следующей таблицей 

  Стены 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Баллы  от 80 100 101 108 114 123 131 140 148 157 172 

до и ниже 100 107 113 122 130 139 147 156 171 и выше 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
При интерпретации результатов целесообразно исходить из дифференциации индивидов на три 

основные категории. Результаты методики, равные или большие, чем 7 стенов, свидетельствуют о 

высокоразвитой рефлексивности. Результаты в диапазоне от 4 до 7 стенов — индикаторы среднего 



уровня рефлексивности. Наконец, показатели, меньшие 4-х стенов, — свидетельство низкого уровня 

развития рефлексивности.  

ИНСТРУКЦИЯ: «Вам предстоит дать ответы на несколько утверждений опросника. В бланке 

ответов напротив номера вопроса проставьте, пожалуйста, цифру, соответствующую варианту 

Вашего ответа: 1 — абсолютно неверно; 2 — неверно; 3 — скорее неверно; 4 — не знаю; 5 — скорее 

верно; 6 — верно; 7 — совершенно верно. Не задумывайтесь подолгу над ответами. Помните, что 

правильных или неправильных ответов в данном случае быть не может». 



Текст опросника 

1. Прочитав хорошую книгу, я всегда потом долго думаю о ней; хочется ее с кем-нибудь обсудить. 

2. Когда меня вдруг неожиданно о чем-то спросят, я могу ответить первое, что пришло в голову. 

3. Прежде чем снять трубку телефона, чтобы позвонить по делу, я обычно мысленно планирую 

предстоящий разговор. 

4. Совершив какой-то промах, я долго потом не могут отвлечься от мыслей о нем. 

5. Когда я размышляю над чем-то или беседую с другим человеком, мне бывает интересно вдруг 

вспомнить, что послужило началом цепочки мыслей. 

6. Приступая к трудному заданию, я стараюсь не думать о предстоящих трудностях. 

7. Главное для меня — представить конечную цель своей деятельности, а детали имеют 

второстепенное значение. 

8. Бывает, что я не могу понять, почему кто-либо недоволен мною. 

9. Я часто ставлю себя на место другого человека. 

10. Для меня важно в деталях представлять себе ход предстоящей работы. 

11. Мне было бы трудно написать серьезное письмо, если бы я заранее не составил план. 

12. Я предпочитаю действовать, а не размышлять над причинами своих неудач. 

13. Я довольно легко принимаю решение относительно дорогой покупки. 

14. Как правило, что-то задумав, я прокручиваю в голове свои замыслы, уточняя детали, 

рассматривая все варианты. 

15. Я беспокоюсь о своем будущем. 

16. Думаю, что во множестве ситуаций надо действовать быстро, руководствуясь первой пришедшей 

в голову мыслью. 

17. Порой я принимаю необдуманные решения. 

18. Закончив разговор, я, бывает, продолжаю вести его мысленно, приводя все новые и новые 

аргументы в защиту своей точки зрения. 

19. Если происходит конфликт, то, размышляя над тем, кто в нем виноват, я в первую очередь 

начинаю с себя. 

20. Прежде чем принять решение, я всегда стараюсь все тщательно обдумать и взвесить. 

21. У меня бывают конфликты от того, что я порой не могу предугадать, какого поведения ожидают 

от меня окружающие. 

22. Бывает, что, обдумывая разговор с другим человеком, я как бы мысленно веду с ним диалог. 

23. Я стараюсь не задумываться над тем, какие мысли и чувства вызывают в других людях мои слова 

и поступки. 

24. Прежде чем сделать замечание другому человеку, я обязательно подумаю, какими словами это 

лучше сделать, чтобы его не обидеть. 

25. Решая трудную задачу, я думаю над ней даже тогда, когда занимаюсь другими делами. 

26. Если я с кем-то ссорюсь, то в большинстве случаев не считаю себя виноватым. 

27. Редко бывает так, что я жалею о сказанном. 

Источник 
Карпов А. В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее диагностики // 

Психологический журнал.- 2003.- Т. 24.- № 5.- С. 45-57.  



Приложение 6 

Диагностика вербальной креативности 

Автор:  С.Медник, адаптация А.Н.Воронина). 

 

Методика направлена на выявление и оценку существующего у испытуемых, но часто 

скрытого или блокируемого вербального креативного потенциала. Методика проводится 

как в индивидуальном, так и в групповом варианте. Время на выполнение заданий не 

ограничивается, но поощряются временные затраты на каждую тройку слов не более 2-3 

мин.  

Инструкция к тесту 

Вам предлагаются тройки слов, к которым необходимо подобрать еще одно слово так, 

чтобы оно сочеталось с каждым из трех предложенных слов. Например, для тройки слов 

“громкая – правда – медленно” ответом может служить слово ―говорить” (громко 

говорить, говорить правду, медленно говорить). Вы можете изменять слова 

грамматически и использовать предлоги, не изменяя при этом стимульные слова как 

части речи.  

Постарайтесь, чтобы ваши ответы были как можно оригинальнее и ярче, попробуйте 

преодолеть стереотипы и придумать нечто новое. Постарайтесь придумать максимальное 

количество ответов на каждую тройку слов. 

Интерпретация результатов тестирования 

Для оценки результатов тестирования предлагается следующий алгоритм действий. 

Необходимо сопоставить ответы испытуемых с имеющимися типичными ответами и при 

нахождении схожего типа присвоить данному ответу оригинальность, указанную в 

списке. Если в списке нет такого слова, то оригинальность данного ответа считается 

равной 1,00.  

Индекс оригинальности подсчитывается как среднее арифметическое оригинальностей 

всех ответов. Количество ответов может не совпадать с количеством ―троек слов‖, так как 

в одних случаях испытуемые могут дать несколько ответов, а в других – не дать ни 

одного.  

Индекс уникальности равен количеству всех уникальных (не имеющих аналогов в 

типовом перечне) ответов. 

Используя процентильную шкалу, построенную для этих индексов и показателя 

―количество ответов‖ (индекса продуктивности), можно определить место данного 

человека относительно контрольной выборки и, соответственно, сделать вывод о степени 

развития у него вербальной креативности и продуктивности: 

1 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

2 1,00 0,94 0,91 0,86 0,81 0,61 

3 19 6 4 3 2 0 

4 49 20 15 12 10 1 

  

 Примечание: 

1 - процент людей, результаты которых превышают указанный уровень; 

2 - значение индекса оригинальности; 

3 - значение индекса уникальности; 

4 - количество ответов. 



Пример интерпретации результатов: если у испытуемого сумма оригинальных 

ответов составила 20,25 и всего в его протоколе 25 ответов, то индекс оригинальности 

составит 0,81. Предположим, что количество уникальных ответов этого испытуемого 

равно 16. Учитывая, что основным показателем является индекс оригинальности, можно 

сделать вывод, что данный человек по уровню своего вербального творческого 

потенциала находится между 60 и 80% испытуемых из контрольной выборки, т.е. 70% 

выборки обладают суммарным показателем вербальной креативности выше, чем у него.  

Индекс уникальности здесь показывает, сколько новых решений способен предложить 

испытуемый в общей массе выполненных заданий.  

Количество ответов показывает, прежде всего, степень вербальной продуктивности и 

свидетельствует об уровне понятийного мышления. Кроме того, этот индекс в 

значительной мере коррелирует с мотивацией достижения, т.е. чем выше количество 

ответов, тем выше личная мотивация достижения испытуемого. 



СТИМУЛЬНО-РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК 

Фамилия, инициалы _________________________________ 

Возраст _______ Группа ____________ Дата _______________ 

Вам предлагаются тройки слов, к которым необходимо подобрать еще одно слово так, 

чтобы оно сочеталось с каждым из трех предложенных слов. 

Ответы записывайте в бланк ответов в строку с соответствующим номером. 

СТИМУЛЬНЫЕ ТРОЙКИ СЛОВ 

1. случайная - гора - долгожданная 

2. вечерняя - бумага - стенная 

3. обратно - родина - путь 

4. далеко - слепой - будущее 

5. народная - страх - мировая 

6. деньги - билет - свободное 

7. человек - погоны - завод 

8. дверь - доверие - быстро 

9. друг - город - круг 

10. поезд - купить - бумажный 

  Слово Словосочетания   Слово Словосочетания 

1     11     

2     12     

3     13     

4     14     

5     15     

6     16     

7     17     

8     18     

9     19     

10     20     

  

 

 



ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОТВЕТОВ 

(варианты ответов и их оригинальность) 

Тройка слов № 1 

Случайная - гора - долгожданная 
Беседа 0,99 Письмо 0,99 

Вершина 0,98 Победа 0,92 

Восхождение 0,98 Подарок  0,99 

Встреча 0,00 Поездка  0,79 

Высота  0,97 Покорение  0,99 

Газета  0,99 Помощь  0,98 

Гроза 0,99 Поход  0,98 

Деньги  0,99 Привал  0,98 

Дождь  0,99 Прогулка  0,98 

Дорога  0,91 Птица  0,99 

Женщина  0,97 Путевка  0,98 

Знакомство  0,98 Путешествие  0,97 

Лавина  0,99 Путь  0,98 

Любовь  0,95 Работа  0,98 

Мечта  0,97 Радость  0,98 

Находка  0,99 Снег  0,96 

Обвал  0,99 Событие  0,99 

Облако  0,99 Тропа 0,96 

Отдых  0,98 Удача 0,96 

Отпуск  0,98 Человек 0,99 

Падение  0,99     
 

 Тройка слов № 2 

Вечерняя - бумага - стенная 
Афиша 0,99 Реклама 0,96     

Газета 0,00 Сенсация 0,99     

Картина 0,98 Сообщение 0,99     

Красивый 0,99 Туалет 0,99     

Объявление 0,99 Фотография 0,99     

Печать 0,96         

 

Тройка слов № 3 

Обратно - родина - путь 
Будущее 0,91 Направление 0,98     

Вернуться 0,93 Ностальгия 0,98     

Видеть 0,98 Отправиться 0,98     

Возвращение 0,00 Поезд 0,78     

Граница 0,98 Радость 0,91     

Далеко 0,87 Самолет 0,96     

Двинуться 0,98 Собираться 0,76     

Дом 0,37 Солдат 0,98     

Дорога 0,67 Стремление  0,98     

Ехать 0,85 Сын 0,98     

Зовет 0,98 Тоска 0,98     

Идти 0,83 Хотеть 0,98     

Мать 0,98 Эмиграция 0,98     

 

Тройка слов № 4 



Далеко - слепой - будущее 
Беда  0,98 Надежда  0,89     

Безнадежно 0,95 Перспектива 0,98     

Вера 0,91 План 0,98     

Вести 0,98 Поводырь 0,98     

Взгляд 0,61 Предвидеть 0,86     

Видеть 0,00 Путь 0,86     

Движение 0,95 Радость 0,98     

Дождь 0,89 Случай 0,98     

Друг 0,98 Смотреть 0,82     

Зрение 0,98 Страх 0,91     

Идти 0,98 Судьба 0,98     

Мечта 0,91 Счастье 0,95     

Музыкант 0,98 Удача 0,98     

Мысль 0,98 Человек 0,89     

 

Тройка слов № 5 

Народная - страх - мировая 
Беда  0,97 Песня 0,99     

Битва 0,99 Победа 0,99     

Война 0,00 Политика 0,99     

Воля 0,99 Правда 0,99     

Единство 0,99 Проблема 0,98     

Жизнь 0,98 Революция 0,93     

История 0,98 Сила 0,99     

Катастрофа 0,97 Сказка 0,99     

Компания 0,99 Скорбь 0,99     

Кризис 0,99 Слава 0,97     

Легенда 0,99 Событие 0,99     

Медицина 0,92 Трагедия 0,98     

Молва 0,99 Утрата 0,99     

 

Тройка слов № 6 

Деньги - билет - свободное 
Большой  0,97 Отпуск 0,94     

Взять 0,92 Отсутствие 0,97     

Время 0,03 Подарить 0,94     

Вход  0,86 Поезд 0,94     

Выигрыш 0,97 Поездка 0,81     

Деньги 0,97 Покупать 0,92     

Иметь 0,83 Получить 0,89     

Использовать 0,94 Посещение 0,83     

Касса 0,86 Потерять 0,95     

Кино 0,97 Приобрести 0,97     

Купе 0,92 Продажа 0,92     

Купить 0,94 Проезд 0,94     

Лишний 0,97 Путешествие 0,78     

Место 0,00 Самолет 0,94     

Много 0,92 Цена 0,97     

Находить 0,97 Человек 0,92     

Обмен 0,94         

 

Тройка слов № 7 



Человек - погоны - завод 
Армия  0,95 Военный 0,00     

Большой 0,91 Военпред  0,93     

Важный 0,99 ВПК  0,99     

Вахтер 0,97 Дисциплина  0,99     

Долг 0,98 Оружие  0,99     

Золотой 0,95 Офицер  0,99     

Идет 0,99 Охрана  0,99     

Конверсия 0,99 Служить  0,88     

Красивый 0,94 Солдат  0,99     

Купить 0,99 Старый  0,99     

Начальник 0,99 Увидеть  0,99     

Новый 0,97 Честь  0,98     

Оборонный  0,99 Ящик  0,99     

 

Тройка слов № 8 

Дверь - доверие - быстро 
Автомобиль 0,97 Находить 0,89     

Большой 0,97 Открывать 0,00     

Взаимопонимание 0,97 Поднять 0,97     

Война 0,97 Получить 0,97     

Входить 0,00 Пользоваться 0,97     

Выходить 0,89 Потерять 0,87     

Друг 0,97 Приобрести 0,94     

Завоевать 0,94 Пройти 0,97     

Закрыть 0,94 Распахнуть 0,97     

Испортить 0,97 Сломать 0,91     

Ломать 0,97         

 

Тройка слов № 9 

Друг - город - круг 

Билет 0,90 Дальний 0,95 

Близкий 0,50 Дорогой 0,95 

Большой 0,00 Друг 0,98 

Важный 0,98 Единственный 0,95 

Великолепный 0,98 Ехать 0,90 

Войти 0,95 Забытый 0,95 

Встреча 0,98 Замкнутый 0,90 

Знакомый 0,71 Мой 0,79 

Идти 0,98 Наш 0,98 

Интересный 0,98 Общение 0,98 

Красивый 0,90 Покинуть 0,95 

Лучший 0,95 Почетный 0,98 

Любимый 0,74 Родной 0,90 

Маленький 0,98 Сердце 0,98 

Метро 0,98 Старый 0,88 

Милый 0,95 Хороший 0,95 

  

Тройка слов № 10 

Поезд - купить - бумажный 
Белый 0,99 Пакет 0,93     



Билет 0,00 Полотенце 0,98     

Близкий 0,99 Проездной 0,99     

Дом 0,99 Расписание 0,99     

Журнал 0,99 Салфетка 0,99     

Змей 0,98 Собака 0,99     

Игрушка 0,92 Стакан 0,93     

Книга 0,99 Товар 0,98     

Макет 0,99         

 

Тройка слов № 11 

Цвет - заяц - сахар 
Белоснежка 0,99 Мокрый 0,99     

Белоснежный 0,99 Морковь 0,97     

Белый 0,00 Нежный 0,99     

Вредный 0,99 Приятный 0,99     

Грязный 0,98 Серый 0,90     

Конфета 0,98 Снежный 0,99     

Леденец 0,97 Хороший 0,99     

Любимый 0,97 Шоколад 0,99     

 

Тройка слов № 12 

Ласковая - морщины - сказка 

Бабушка 0,00 Мама 0,62 

Дед 0,99 Няня 0,92 

Детство 0,99 Старая 0,98 

Доброта 0,99 Старушка 0,97 

Женщина 0,96 Улыбка 0,99 

Лицо 0,97     

Тройка слов № 13 

Детство - случай - хорошее 
Будущее 0,97 Знакомый 0,97     

Было 0,97 Игра 0,94     

Воспоминание 0,00 Любовь 0,97     

Впечатление 0,97 Море 0,94     

Встреча 0,86 Мороженое 0,97     

Друг 0,89 Настроение 0,40     

Отец 0,97 Ребенок 0,97     

Пережить 0,97 Сад 0,97     

Праздник 0,97 Счастье, счастливый 0,25     

Прекрасно 0,97 Удача 0,97     

Происшествие 0,94 Чистый 0,97     

Радость 0,86 Чувство 0,97     

 

Тройка слов № 14 

Воздух - быстрая - свежее 
Ветер 0,64 Погода 0,97     

Веяние 0,97 Поездка 0,85     

Вода 0,88 Полет 0,94     

Волна 0,94 Поток 0,55     

Впечатление 0,94 Прогулка 0,97     

Горы 0,91 Прохлада 0,97     

Гроза 0,97 Разум 0,97     



Девушка 0,97 Реакция 0,94     

Дуновение 0,88 Река 0,73     

Дыхание 0,73 Струя 0,00     

Еда 0,97 Тепло 0,97     

Езда 0,82 Течение 0,76     

Завтрак 0,91 Ум 0,97     

Идея 0,97 Утро 0,94     

Море 0,94 Чистый 0,97     

Ночь 0,97 Шампанское 0,97     

Отдых 0,91 Шар 0,94     

Ощущение 0,97         

 

Тройка слов № 15 

Певец - Америка - тонкий 
Вкус 0,91 Пластинка 0,98     

Галстук 0,97 Принц 0,97     

Голос  0,00 Рок 0,98     

Джаз 0,98 Слух 0,98     

Джексон 0,54 Стиль 0,98     

Знаток 0,95 Талант 0,98     

Знаменитый 0,98 Тенор 0,98     

Интеллект 0,98 Успех 0,98     

Кантри 0,97 Ценитель 0,92     

Мужчина 0,98 Чернокожий 0,98     

Намек 0,98 Юмор 0,85     

Негр 0,97         

 

Тройка слов № 16 

Тяжелый - рождение - урожайный 
Большой 0,99 Осень 0,99     

Время 0,95 Период 0,99     

Год 0,00 Писатель 0,99     

День 0,91 Сезон 0,99     

Закрома 0,99 Случай 0,98     

Колос 0,99 Сорт 0,99     

Колосс 0,99 Труд 0,99     

Месяц 0,94 Тяжелый 0,99     

Мысль 0,99 Хлеб 0,99     

Неделя 0,99 Час 0,99     

 

Тройка слов № 17 

Много - чепуха - прямо 
Все 0,99 Нос 0,99     

Глупость 0,98 Писать 0,97     

Говорить 0,00 Путь 0,99     

Дело 0,97 Разговор 0,90     

Думать 0,99 Сказать 0,96     

Ерунда 0,98 Слово 0,96     

Здесь 0,98 Смотреть 0,99     

Книга 0,99 Читать 0,99     

Нести 0,95 Шум 0,98     

 

Тройка слов № 18 



Кривой - очки - острый 
Взгляд 0,06 Носить 0,96     

Глаз 0,25 Оправа 0,96     

Дужка 0,96 Рог 0,94     

Зеркало 0,98 Старик 0,98     

Зрение 0,80 Стекло 0,65     

Нос 0,00         

 

Тройка слов № 19 

Садовая - мозг - пустая 
Банка 0,99 Кость 0,99     

Голова 0,00 Линия 0,99     

Горох 0,97 Мысль 0,99     

Грядка 0,99 Работа 0,96     

Извилина 0,97 Скамейка 0,99     

Капуста 0,99 Трата 0,99     

Кладовая 0,99 Усталость 0,97     

Клетка 0,98 Участок 0,97     

Кольцо 0,98 Центр 0,98     

Корзина 0,99 Человек 0,99     

Коробка 0,98 Ячейка 0,99     

 

Тройка слов № 20 

Гость - случайно - вокзал 
Большой  0,97 Поезд  0,98     

Визит 0,97 Поездка 0,95     

Войти 0,98 Попал 0,97     

Встреча, встретить 0,00 Попутчик 0,97     

Гость 0,97 Посетил 0,98     

Долгожданный 0,98 Прибытие 0,98     

Зайти 0,97 Приезд, приезжать 0,43     

Знакомство 0,93 Прийти 0,92     

Идти 0,98 Путь 0,98     

Нежданный 0,98 Случай 0,98     

Оказаться 0,96 Увидеть 0,98     

 


