
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Инструкция: 

Представьте себе, что вам необходимо набрать 100 л воды, но такой емкости у вас нет. 

В вашем распоряжении три сосуда: 

* А - емкостью 21 л; 

* В - емкостью 127 л; 

* С - емкостью 3 л. 

Чтобы получить ровно 100 л, нужно будет наполнить до краев сосуд В, затем вылить из 

него часть воды в сосуд А (наполнив его до краев), а затем вылить из сосуда В еще часть воды в 

сосуд С (наполнив его до краев дважды). Таким образом, вы выполните следующие действия:  

127  21  3  3  100 

Решение можно записать в бланк ответа  в строку, чей порядковый номер соответствует 

номеру задания, в виде формулы; 

В  А  2С 

Теперь Вам предстоит самостоятельно решить еще 10 подобных задач, причем в том 

порядке, в каком они представлены в таблице. 

 

№  

п/п 

Емкость наличных сосудов, л Нужное количество 

воды, л А В С 

1. 3 19 7 2 

2. 8 17 2 5 

3. 6 18 5 2 

4. 9 20 3 5 

5. 2 17 4 7 

6. 7 16 2 5 

7. 2 19 5 7 

8. 8 23 2 6 

9. 7 18 4 3 

10. 5 28 6 11 

 

БЛАНК ПРОТОКОЛА ОТВЕТОВ  

 

Фамилия, имя, отчество____________________________________________________ 

 

№ 

задачи 

Решение  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  



Обработка результатов 

 

Дорогие друзья! Тест, который Вы только что выполнили, не является набором простых 

арифметических задач, а предназначен для исследования таких важных свойств мышления, как 

его гибкость (подвижность) и ригидность (медлительность, инертность). Очевидно, что чем выше 

гибкость мышления, тем более человек изобретателен и находчив в сложных жизненных 

ситуациях в силу своей способности находить новые и нестандартные пути решения различных 

проблем. 

Предложенные Вам задачи составлены с определенным замыслом. 

 1 - 5 задачи решаются только на основе приведенной в инструкции формуле 

(ВА2С). Это так называемые установочные задачи. Их цель – создать у Вас установку на 

использование только этой формулы, выработать инерцию относительно решения задач данного 

типа.  Такая установка возникает далеко не у каждого, и отсюда начинается дифференциация 

испытуемых по параметру гибкость - ригидность. 

 6 - 7 задачи - диагностические. Они могут быть решены как на основе 

приведенной выше формулы, так и более рациональным путем (по формуле АС или АС). С 

помощью этих задач обнаруживается наличие у Вас максимальной сопротивляемости влиянию 

психологической инерции. Если Вы увидели более простой способ решения задачи, значит, Ваше 

мышление отличается высокой гибкостью. 

 8 задача - критическая. Может быть решена только по формуле АС. Она должна 

Вас натолкнуть на более рациональный путь решения задач в том случае, если Вы не заметили его 

при решении двух предыдущих задач. Однако если Вы оказались  не в состоянии найти новый 

способ решения даже в этих условиях (нарушая инструкцию, перешли к решению 9-й и 10-й 

задачи либо «подогнали» решение под заданный ответ), то в данной ситуации Вас можно оценить 

как максимально жестких, негибких (ригидных) людей.  

 9 - 10 задачи диагностические (как и 6 - 7 задачи). Их назначение - проверить, 

насколько Вы устойчиво освободились от психологической инерции в том случае, если у Вас 

получилось самостоятельно решить критическую задачу. Действительно, у некоторых 

испытуемых способность решать задачи диагностического типа только что открытым способом 

сохраняется на довольно длительное время. Во всяком случае, задачи 9 - 10 они решают 

рациональным способом. Вместе с тем, другие возвращаются на старый, нерациональный путь. 

Такова сила психологической инерции. 

 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

По результатам решения указанных 10 задач человек, прошедший тестирование, может 

быть отнесен, либо к лицам с гибким мышлением, либо к тем, у кого мышление имеет ригидный 

характер. При этом каждая из названных категорий содержит два уровня. 

Уровень устойчивой ригидности (1 балл) . Вы относитесь к данному уровню, если 

решили все задачи установочным способом и не поддались «разрушающему» влиянию 

критической задачи  (задачу 8 либо пропустили, либо «подогнали» ее решение под заданный 

ответ). 

Уровень возобновляющей ригидности (2 балла) . Вас можно отнести к данноу 

уровню, если Вы, во-первых, при решении задач 6 и 7 пользовались установочным способом, во-

вторых, при решении критической задачи перешли на более простой (единственно возможный 

здесь) способ и, в-третьих, при решении задач 9 и 10 вновь вернулись к установочному способу. 

Иначе говоря, Вам свойственно проявлять жесткость мышления, но последняя не отличается 

особенной твердостью и может быть расшатана (с помощью критической задачи). Оказавшись в 

тупике, Вы перестали пользоваться установочным способом и перешли на более рациональный. 



Однако Вы не осознали этого перехода и поэтому при решении задач 9 - 10 возвратились к 

установочному способу. 

Уровень вызванной гибкости (3 балла) . Вы применили установочный  способ 

решения вплоть до критической задачи. При решении последней Вы перешли к более 

рациональному  способу и продолжили пользоваться им при решении диагностических задач 

второй группы (9 - 10). Вызванная гибкость имеет принципиально иную природу по сравнению с 

самопроизвольной. Изменяя самопроизвольно (без подсказки: ею является критическая задача) 

способ действия на более рациональный, испытуемый демонстрирует чувствительность к 

малейшей возможности рационализировать свои действия. Это означает, что его поведение 

определяется не только особенностями данной ситуации, но главным образом чертами его 

собственной индивидуальности - критичностью и самокритичностью, постоянной 

направленностью на рационализацию выполняемой умственной работы. А это как раз те свойства, 

которые лежат в основе гибкого мышления. 

Уровень самопроизвольной гибкости (4  балла) свойственен Вам в том случае, 

если Вы при решении задач 6 и 7 по собственной инициативе изменили способ действия на более 

рациональный. 


