
Анкета для выявления уровня развития коммуникативных навыков 

Ответьте на все вопросы анкеты, не пропуская ни одного. Ответы могут быть только 

утвердительными (да или +) или отрицательными (нет или -). 

1. Много ли у вас друзей?  

2. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненной вам кем-то из ваших товарищей? 

3. Есть ли у вас стремление к установлению новых знакомств с различными людьми? 

4. Верно ли, что вам приятнее и проще проводить время за чтением книг или за каким-

либо другим занятием, чем общаясь с людьми? 

5. Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше вас по 

возрасту? 

6. Трудно ли вам включаться в новые компании? 

7. Легко ли вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

8. Легко ли вы осваиваетесь в новом коллективе? 

9. Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым 

человеком? 

10. Раздражают ли вас окружающие люди и хочется ли вам побыть одному? 

11. Нравится ли вам постоянно находиться среди людей? 

12. Испытываете ли вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если приходится 

проявлять инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 

13. Любите ли вы участвовать в коллективных играх? 

14. Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых вам людей? 

15. Полагаете ли вы, что вам не представляет особого труда внести оживление в 

малознакомую для вас компанию? 

16. Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством людей? 

17. Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в незнакомую компанию? 

18. Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда 

приходится говорить что-либо большой группе людей? 

19. Верно ли, что у вас много друзей? 

20. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми 

людьми? 

Результаты для анкеты уровня развития коммуникативных способностей Каждый 

утвердительный ответ на нечетные вопросы и отрицательный на четные оценивается в 1 

балл. Если набрали менее 10 баллов, уровень развития у вас коммуникативных 

способностей низкий. Скорее всего это замкнутый, необщительный человек, с трудом 

знакомится с людьми и не стремитесь к этому; 10—13 баллов — средний уровень; 14 

баллов и более — высокий. В таком случае для вас одна из радостей в жизни — общение, 

окружающие ценят в вас энергию, способность вести диалог и др. 

  



Приложение 3 

Тест на выявление уровня логического мышления (тест составлен Битно Галина 

Михайловна психолог высшей категории) 

1. Не всем детям разрешают завести дома настоящее животное. Поэтому 

Профессор изобрел механических хомячков. Хомячки разного окраса: черный, 

рыжий и пятнистый. Профессор назвал их Уголек, Рыжик и Пятнышко. Но цвет 

хомячка и имя не совпадают! Как зовут хомячков, если самый темный из них 

Пятнышко? 

 

 
o Уголек, Рыжик, Пятнышко 

o Пятнышко, Уголек, Рыжик 

o Пятнышко, Рыжик, Уголек 

2. Какая из четырех фигур будет следующая? 

 

 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

3. Общая стоимость фруктов и ягод по вертикали и горизонтали указана в таблице. 

Найдите цену клубники: 

 

o 3 

o 2 



o 1 

4. Каждой из четырех девочек подарили новую куклу: 

 

У Леры и Рады куклы с голубыми волосами, а у Дины и Стаси – со светлыми. У 

Рады и Стаси куклы в платьях, а у Дины и Леры – в юбках и блузках. Определи 

хозяйку каждой куклы. 

o Лера, Рада, Стася, Дина 

o Стася, Рада, Дина, Лера 

o Дина, Рада, Стася, Лера 

5. У Алисы есть 4 разных платья и 3 разных пары туфель. Она собирается на 

вечеринку и думает, что ей надеть. Сколько у Алисы вариантов? 

 

o 5 

o 7 

o 12 

o 4 

6. Шестеренки связаны зубцами, с кем встретится тигр? 

 

o Собака 

o Лягушка 

o Мышка 

o На этот вопрос нет правильного ответа 

7. Какой кубик свернули из представленной развертки? 

 



 
o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

8. Выберете фигуры для выделенной области? 

 

 

o Красный ромб 

o Зеленый ромб 

o Зеленый круг 

o Зеленый треугольник 

9. Сколько стоит мишка? 

 

o 2 

o 4 

o 6 

o 3 

10. Правдишь всегда говорит правду, Врунишь – неправду. Правдишь смотрит на 

пиромидку сбоку, а Врунишь – сверху. Правдишь: «Нижнее кольцо красного 

цвета». Врунишь: «Я вижу все кольца». На какую пиромидку они смотрят? 

 



o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

Результаты менее 5 правильных ответов низкий уровень логического мышления, от 5 до 8 

средний уровень, от 8 до 10 высокий уровень. 

 


