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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель настоящих лабораторных работ - закрепить 

теоретические основы курса «Транспортная психология», получить 

навыки тестирования и исследования психофизиологических 

особенностей личности, научиться определять с помощью тестов 

профессионально важные качества водителя, такие как 

темперамент, внимание, эмоциональная устойчивость, 

сенсомоторная координация, скорость реагирования, свойства 

зрения и др. 

Лабораторные работы проводятся в форме комплексного 

исследования психофизиологических параметров личности в 

лабораторных условиях. 

Процесс проведения лабораторных работ состоит из изучения 

методики проведения исследований, проведения исследований на 

объекте, обработки результатов, оформления отчета и защиты его. 

Перед проведением исследований студенты должны быть 

ознакомлены с теоретическими основами курса «Транспортная 

психология» в необходимом объеме, методикой выполнения 

исследований и обработки результатов, техникой безопасности. 

В процессе работы студенты проводят соответствующие 

измерения, заполняют карточки определенной формы, проводят 

расчеты, составляют графики, проводят анализ психических и 

психофизиологических характеристик личности и формируют 

выводы по конечным результатам каждого этапа исследования. 

Разделяют профессионально важные качества на нетренируемые и 

на показатели, недостатки которых можно устранить в процессе 

обучения или как-то компенсировать за счет использования или 

развития других индивидуальных качеств. 

Результаты исследования оформляются в виде отчета каждым 

студентом с методикой работы, необходимыми расчетами, 

графиками и выводами. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лабораторная работа № 1 

 

РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ РЕАКЦИИ  

 

Цель: рассчитать время реакции каждого студента по 

специальному тесту Иозефа Блока. 

Известный астроном Ф. Бессель первым провел 

хронометрический эксперимент (1823 г.), в котором измерил время 

реакции человека на внезапный раздражитель. З. Экснер ввел 

термин «время реакции», определив его как время, необходимое для 

того, чтобы «сознательным образом отвечать на определенное 

чувственное впечатление». Ему принадлежит систематическое 

исследование времени простой реакции и его зависимости от ряда 

факторов: индивидуальных особенностей испытуемого; 

модальности раздражителя; различного рода внешних условий 

эксперимента; действия фармакологических и алкогольных средств. 

По степени сложности произвольные реакции человека можно 

разделить на следующие 3 класса: простую реакцию; реакцию 

различия; реакцию выбора. 

В результате проведенных опытов установлено, что время 

реакции человека не может быть ниже определенного 

физиологического предела или «несократимого минимума» простой 

реакции, составляющего около 100 мс. 

Практическая часть. Американский психолог Иозеф Блок 

предложил специальный тест, с помощью которого каждый человек 

может определить время своей реакции. Задача состоит в том, чтобы 

отыскать по порядку числа от 10 до 59, называя их в слух и 

показывая в специальном тесте. Общее время, затраченное на поиск, 

определяется по секундомеру. 
34 19 42 54 45 37 20 55 32 47 

26 16 39 28 57 25 41 17 53 38 

40 35 14 56 30 13 22 48 10 58 

12 29 44 51 23 52 18 21 31 46 

50 43 36 24 11 27 49 33 15 59 

Обработка выполненного задания и анализ полученных 

результатов. В результате длительных исследований доктор Блок 

вывел следующую закономерность: если на поиск чисел теста 

тратится до 150 с, то реакция выше средней; если больше - плохая. Это 

свидетельствует о невнимательности и рассеянности, о том, что 

водитель в критической ситуации не сможет достаточно быстро найти 



 

правильное решение. Полученные результаты экспериментатор 

заносит в итоговый опросный лист группы. Определяются средние 

значения для девушек, парней и всей группы. 

Ситуационный пример. Лето. Водитель едет по безлюдной 

солнечной городской дороге. Причин для беспокойства нет. Вдруг 

справа от транспортного средства выбегает из кустов на дорогу 

ребенок. Только тормоза и хорошая реакция водителя спасут жизнь 

ребенка. 

 

 

Лабораторная работа № 2 

 

ВЛИЯНИЕ УСТАНОВКИ В ПРОЦЕССЕ МЫШЛЕНИЯ 

 

Цель: выяснить влияние установки на способ решения задач. 

Значительная часть методик, используемых для изучения 

мышления, определяемого как процесс решения задач, представляет 

собой выяснение условий, способствующих или препятствующих 

быстрому нахождению правильного решения задач. В качестве 

условий, определяющих адекватность осуществления процесса 

решения задач, могут выступать такие психологические факторы, 

- как наличие мотивации определенного уровня; 

- актуализация данных прошлого опыта; 

- уже имеющиеся знания для решения поставленной 

конкретной задачи; 

- влияние направленности или «установки» и ряд других. 

Влияние установки на способ решения задач является другим 

аспектом вопроса об использовании прошлого опыта при решении 

задач. Возникновение у субъекта определенной направленности или 

установки может приводить к быстрому нахождению решения 

задачи в случае адекватности установки данным условиям и, 

наоборот, может затруднить решение задачи в случае 

неадекватности установки условиям задачи. Сковывающее влияние 

неадекватной направленности было описано в ряде исследований 

(Н. Майер, К. Дункер, А. Лачинс и др.) 

Практическая часть. Для определения влияния установки в 

процессе мышления испытуемым предъявляются для решения 

десять задач, рядом с которыми они должны написать их решение. 

Например: Даны три сосуда - 30, 12 и 8 л. Как отмерить ровно 10 



 

л воды? Ответ: 30 - 12 - 8 = 10. 

Особое внимание испытуемых нужно обратить на то, 1) что 

задачи решаются последовательно с первой по десятую, не 

перепрыгивая и не пропуская задачи; 

2) решение задачи записывается цифрами в виде 

математического примера; 

3) разрешено использовать один и тот же сосуд несколько раз; 

4) для решения задачи не обязательно использовать все три 

сосуда; 

5) при решении задач используются только два математических 

решения: сложение и вычитание. Ни в коем случае нельзя 

умножать или делить. На решение каждой задачи отводится 

две минуты. По истечении времени испытуемым предлагается 

перейти к решению следующей задачи. 

 

 

 

Экспериментатор включает секундомер и дает две минуты на 

решение задачи № 1. Испытуемые молча решают задачу и 

записывают способ решения. Точно так же проводится решение 

последующих задач. 

Обработка выполненного задания и анализ полученных 

результатов. Следует определить случаи применения испытуемыми 

Номер 

вопроса 

Условие задачи. Решение 

задачи. 

Балл 

1 Даны три сосуда - 37, 21 и 3 л. Как 

отмерить ровно 10 л воды? 

  

2 Даны три сосуда - 37, 24 и 2 л. Как 

отмерить ровно 9 л воды? 

  

3 Даны три сосуда - 39, 22 и 2 л. Как 

отмерить ровно 13 л воды? 

  

4 Даны три сосуда - 38, 25 и 2 л. Как 

отмерить ровно 9 л воды? 

  

5 Даны три сосуда - 29, 14 и 2 л. Как 

отмерить ровно 11 л воды? 

  

6 Даны три сосуда - 28, 14 и 2 л. Как 

отмерить ровно 10 л воды? 

  

7 Даны три сосуда - 26, 10 и 3 л. Как 

отмерить ровно 10 л воды? 

  

8 Даны три сосуда - 27, 12 и 3 л. Как 

отмерить ровно 9 л воды? 

  

9 Даны три сосуда - 30, 12 и 3 л. Как 

отмерить ровно 15 л воды? 

  

10 Даны три сосуда - 28, 7 и 5 л. Как 

отмерить ровно 12 л воды? 

  



 

при решении задач № 6 - 10 того же способа решения, который они 

применяли для задач № 1 - 5. Каждый однотипный способ решения 

задачи равен 1 баллу. 

Полученные результат экспериментатор заносит в итоговый 

опросный лист группы. Определяются средние значения для 

девушек, парней и всей группы. 

Ситуационный пример. Два автомобиля стоят на перекрестке 

друг за другом. Загорается желтый сигнал светофора, и лидер сразу 

начинает движение. На следующем перекрестке ситуация 

повторяется. На третьем перекрестке водитель второго автомобиля 

предполагает, что лидер опять начнет движение на желтом сигнале 

светофора. Когда загорается желтый сигнал - водитель второго 

автомобиля трогается, а лидер остается на месте. Происходит 

авария. 

 

Лабораторная работа № 3 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ, ВЛИЯЮЩИХ  

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ НЕПРОИЗВОЛЬНОГО 

ЗАПОМИНАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА П.И. ЗИНЧЕНКО 

 

Цель: исследовать свойство непроизвольного запоминания           

с помощью методики П. И. Зинченко.  

Основной задачей, которую ставили перед собой психологи, 

изучавшие память, является измерение памяти - выражение в 

количественных величинах ее объема, процессов заучивания и 

процессов забывания. Методы исследования памяти могут быть 

разбиты на две основные группы. 

Первую группу составляют методы исследования 

непосредственной памяти, задача которых заключается в том, чтобы 

определить число элементов, которые испытуемый может удержать 

без применения каких-либо специальных приемов смысловой 

организации ряда. 

Вторую группу составляют методы исследования 

опосредствованного запоминания; они ставят перед собой задачу 

изучения того, насколько объем и прочность запоминания могут 

повыситься в результате использования специальных средств, 

вводящих запоминаемые элементы в систему логических связей или 

использования смысловой организации запоминаемого материала. 



 

Исследование обеих форм памяти составляет основные разделы 

психологического изучения памяти, которое имеет большое 

значение как для определения индивидуальных особенностей 

памяти, так и для определения тех изменений в памяти, которые 

имеют место в процессе умственного развития человека. 

Для исследования памяти был разработан ряд методов, 

которые теперь называются классическими. Это методы 

удержанных членов ряда; удачных ответов или парных ассоциаций; 

выучивания; тождественных рядов или узнавания. 

Практическая часть. Работа выполняется с основной и 

контрольной подгруппами студентов одинакового состава. С 

каждой подгруппой проводится коллективный опыт. 

Экспериментатор знакомит основную экспериментальную 

подгруппу с целью опроса. Вторая подгруппа не должна находиться 

в аудитории. После окончания опыта основная подгруппа выходит 

из аудитории и заходит контрольная. Экспериментатор зачитывает 

инструкцию второй подгруппе, разъясняет возникшие вопросы. 

Инструкция для основной подгруппы 

Перед началом опыта: «Возьмите чистый лист бумаги. 

Напишите на нем сверху «Протокол», потом дату и свое 

самочувствие. Сейчас мы проведем с Вами опыт на классификацию 

слов. Я буду читать слова, а Вы должны их классифицировать на три 

группы. Разделите лист вертикальной чертой на три части. Группы 

будут следующие: «живая природа», «профессия», «отвлеченные 

понятия». Напишите вверху каждой части название этих групп. 

Слова записывайте столбиками. 

Например: Слово «жираф» относится к группе «живая 

природа», а «спор» - к группе «отвлеченные понятия». Все ли Вам 

понятно? Итак, внимание! Начинаю читать. 

После окончания классификации: «Переверните быстро ваши 

листы». Затем экспериментатор отвлекает испытуемых на две 

минуты беседой, не связанной с опытом, а после этого говорит: 

«Теперь вспомните, какие слова я Вам читал, и запишите их в 

столбик на этой стороне листа в том порядке, как они Вам 

вспоминаются. Лист переворачивать нельзя. Внимание! Начинаем!» 

После окончания воспроизведения: «Переверните лист на 

первую страницу. Посмотрите на результаты Вашей классификации 

и напишите, были ли у Вас трудности при классификации и какие? 

Напишите также, как Вы вспоминали слова? Понравился ли Вам 



 

опыт? Каково Ваше самочувствие после опыта?» 

Инструкция для контрольной подгруппы  

Перед началом опыта: «Возьмите чистый лист бумаги. 

Напишите на нем сверху «Протокол», потом дату и свое 

самочувствие. Разделите лист вертикальной чертой на три части. 

Сейчас мы проведем эксперимент на исследование навыков устного 

счета. Опыт будет заключаться в том, что я буду читать слова, а Вы 

должны считать количество букв в каждом слове и записывать 

каждое число на Ваших листах столбиком. Вы должны их 

классифицировать на три группы. Группы будут следующие: 

«живая природа», «профессия», «отвлеченные понятия». Все ли Вам 

понятно? При подсчете количества букв нельзя записывать само 

слово. 

Например: Слово «жираф». Пять букв, относится к группе 

«живая природа». «Спор» - четыре буквы, относится к группе 

«отвлеченным понятиям». Итак, внимание! Начинаю читать. 

После окончания классификации: «Переверните быстро ваши 

листы». Затем экспериментатор отвлекает испытуемых на две 

минуты беседой, не связанной с опытом, а после этого говорит: 

«Теперь вспомните, какие слова я Вам читал, и запишите их в 

столбик на этой стороне листа в том порядке, как они Вам 

вспоминаются. Лист переворачивать нельзя. Внимание! Начинаем!» 

После окончания воспроизведения: «Переверните лист на 

первую страницу и напишите, испытывали ли Вы затруднения в 

подсчете букв в словах и в чем они выражались. Опишите также, как 

Вы вспоминали слова, понравился ли Вам опыт и свое самочувствие 

после опыта». 

Обработка выполненного задания и анализ полученных 

результатов 

1. Отдельно подсчитать количество правильно 

воспроизведенных слов в каждой группе слов (ш1; m2, m3). 

Вычислить коэффициент запоминания данной подгруппы слов К 

K i  = ~т±-100 % 

i n / 3 

где m1 - количество воспроизведенных слов (на обороте) в 

подгруппе слов; n - общее количество слов ( в данном примере 

n = 45). Точность вычислений = 1 %. 

2. Подсчитать количество правильно воспроизведенных 

слов и вычислить общий коэффициент запоминания К: 



 

K = f-100 % 

где m - количество воспроизведенных слов (на обороте); n - общее 

количество слов (в данном примере n = 45). Точность вычислений 

= 1 %. Проверка: К = К1 + К2 +К3 . 

3. Для каждого испытуемого составить сводную таблицу по 

всем коэффициентам запоминания и начертить сравнительную 

диаграмму. 

4. Составить сводную таблицу коэффициентов запоминания 

для каждой группы испытуемых, вычислить средние показатели и 

начертить по ним сравнительную диаграмму. 

Детально проанализировать как индивидуальные, так и общие 

результаты каждой группы и, широко используя материалы 

словесных отчетов испытуемых, показать: 

- влияние на непроизвольное запоминание направленности 

деятельности; 

- какой по содержанию материал запоминается лучше; 

- индивидуальные различия в непроизвольном запоминании. 

 

 

Лабораторная работа № 4 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ВНИМАНИЯ 

МЕТОДОМ КОРРЕКТУРНОЙ ПРОБЫ 

 

Цель: - познакомить с методом исследования временной динамики 

устойчивости внимания и некоторых особенностей распределения 

внимания в условиях длительной однообразной работы; - 

исследовать устойчивость внимания методом корректурной пробы. 

В зависимости от особенностей выполняемой деятельности 

выделяют различные свойства внимания: устойчивость; 

избирательность; переключаемость; концентрацию; распределение 

внимания. 

Устойчивость внимания определяется продолжительностью 

времени, в течение которого человек может намеренно 

поддерживать свое внимание, т. е. не делать ошибок в работе. 

Свойство распределения внимания определяется способностью 

одновременно выполнять несколько действий. 

К1 К2 К3 К 

    



 

Свойство переключения определяется способностью 

переносить внимание с одного объекта деятельности на другой при 

выполнении какой- либо работы. Свойство избирательности 

внимания характеризуется способностью вычленять какие-либо 

осмысленные объекты из фона в деятельности. 

Практическая часть. Перед Вами находится таблица с набором 

цифр. Ваша задача будет заключаться в том, чтобы, просматривая 

цифры построчно, слева направо, зачеркнуть те из них, которые 

будут названы. Выполняйте задание внимательно и в то же время 

как можно быстрей. Работать начнете по моей команде. Во время 

работы через определенные промежутки времени, равные 30 с, 

будет подаваться команда «Черта!». В том месте, где Вас застанет 

этот сигнал, поставьте возле цифры вертикальную черту и, не 

останавливаясь, продолжайте просматривать и вычеркивать цифры 

дальше до команды «Стоп». 

Затем экспериментальной группе предлагается просмотреть 

первую строчку бланка. 

1/б 9 7 1 3 3 6 3 0 6 0 7 /0 1 7 1 0 8 9 8 7 6 1/2 0 8 0 В это 

время проверяется, правильно ли усвоена инструкция и 

разъясняются возникшие вопросы. После этого подается 

команда к началу работы и одновременно включается 

секундомер. Экспериментатор должен следить за временем в 

течение всего опыта, который длится 10 мин и через каждые 30 с 

подавать команду «Черта!». Вычѐркивать будете цифры 2, 4 , 5. 

Обработка результатов  

После выполнения задания испытуемые рисуют 

нижеприведенную таблицу в своих тетрадях. 

 

Затем каждый разбивает в корректурном листе строки по 

минутам. Минутная черта должна быть перенесена в начало или 

Время S ш k n Q 

1-я мин      

2-я мин      

3-я мин      

4-я мин      

5-я мин      

6-я мин      

Итого за 6 мин      

7-я мин      

8-я мин      

9-я мин      

10-я мин      

Итого за 10 мин      



 

конец строки так, чтобы полностью строка была отнесена к той 

или иной минуте. После этого испытуемый подсчитывает S - 

число просмотренных строк в каждой минуте и заносит в 

таблицу. 

Каждый самостоятельно должен подсчитать и выписать с 

правой стороны от каждой строки: 

- количество правильно зачеркнутых цифр; 

- количество неправильно зачеркнутых цифр (n - число 

ошибочно вычеркнутых цифр); 

- количество цифр, подлежащее зачеркиванию (зачитывает 

экзаменатор согласно специально подготовленному 

«ключу»); 

- число пропущенных цифр (m - количество подлежащих 

вычеркиванию цифр по каждой строке). 

Результаты заносятся в таблицу. 

Затем для каждой минуты и первых 6 и 10 мин 

определяется: S - число просмотренных строк; k - 

число пропущенных строк; m - число пропущенных 

цифр; n - число ошибочно вычеркнутых цифр. 

По результатам из таблицы вычисляется показатель качества 

работы или устойчивости внимания Q для каждой минуты и для 

первых 6 и 10 мин: 

 

 

 

 

 

Строятся графики зависимости Q, S, m, n от времени. 

Анализируя графики для Q и S, определяется величина среднего 

значения для всего опыта и для отдельных участков, а также то, 

насколько сильно отклоняются Q и S от средних значений в разные 

моменты опыта. 

Полученные результаты экспериментатор заносит в итоговый 

опросный лист группы. Для наглядности представления о 

вариативности динамики устойчивости внимания необходимо 

провести анализ результатов для девушек, парней и всей 

группы.



 

Лабораторная работа № 5 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТИ ВНИМАНИЯ                     

С ПОМОЩЬЮ ТЕСТА МЮНСТЕРБЕРГА 

 

Цель: исследовать свойство избирательности внимания с 

помощью теста Мюнстерберга. 

Об избирательности внимания говорят, когда имеют в виду 

деятельность, связанную с выполнением каких-либо осмысленных 

объектов из фона. Свойство избирательности внимания 

характеризуется способностью вычленять какие-либо осмысленные 

объекты из фона в деятельности. 

Практическая часть. Перед Вами бланк с напечатанными 

буквами. Вам необходимо, просматривая последовательно буквы 

построчно слева направо, отыскать знакомые слова, составленные 

из этих букв, и зачеркнуть их посередине или подчеркнуть снизу. 

Ниже приведен пример. 

ХЬФТАЕЕ11ЛАШРАТОРИЯГЩДЩНРУТШЩТЛРОС1ЮВА1

1ИЕ Старайтесь работать внимательно, просматривая все буквы в 

строках, и быстро. Начинать работать будете по моей команде. 

Закончивший работу первым должен будет сообщить об этом, 

подняв руку. После этого будет остановлен секундомер и вся группа 

прекращает работу. 

Убедившись в том, что задача понята правильно, 

экспериментатор подает команду к началу работы и одновременно 

включает секундомер. 

Обработка выполненного задания и анализ полученных 

результатов  

Продуктивность подсчитывается как показатель 

избирательности внимания:  

B = 
C

C _ 
т
п 100 % , 

где С - общее количество подчеркнутых слов; m - количество 

ошибочно подчеркнутых слов; n - количество пропущенных слов. 

Слова, которые не успели проверить остальные, считаются как 

пропущенные. Полученные результаты экспериментатор заносит в 

итоговый опросный лист группы. Определяются средние значения 

для девушек, парней и всей группы. 

 

 



 

Лабораторная работа № 6 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗРИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 

ПО МЕТОДИКЕ Г.Н. ХИЛОВОЙ 

 

Цель: исследовать зрительную оперативную память с помощью 

методики Г.Н. Хиловой. 

Память - это следовое психологическое отражение прошлого, 

заключающееся в запоминании, сохранении и последующем 

воспроизведении или узнавании ранее воспринятого, пережитого 

или сделанного. 

Память функционирует в тесном взаимодействии с различными 

другими психическими процессами и выступает основой познания 

окружающего мира, запечатлевая прошлый опыт. 

Для исследования памяти с самого начала ее изучения был 

разработан ряд методов, которые теперь называются классическими. 

К таким классическим методам относятся: 

1) метод удержанных членов ряда, 

2) метод удачных ответов или метод парных ассоциаций, 

3) метод выучивания, 

4) метод тождественных рядов, или метод узнавания. 

Под оперативной памятью понимаются мнемические процессы, 

обслуживающие непосредственно осуществляемые человеком 

актуальные действия, операции. Например, когда выполняется 

какое-либо арифметическое действие, в уме удерживаются 

некоторые промежуточные результаты до тех пор, пока с ними 

имеют дело. По мере продвижения к конечному результату этот 

материал забывается. 

Оперативная память обеспечивает запоминание информации, 

необходимое только лишь для выполнения определенного действия. 

Практическая часть. Вам будет предъявлена таблица, в 

которой имеется 3 столбца и 9 строк (по 3 клетки в каждой строке). В 

клетках каждой строки располагается два числа, одна клетка 

остается свободной. Расположение чисел и пустой клетки 

произвольно (показать образец). Вам будет необходимо, 

просматривая таблицу по строкам, суммировать два числа каждой 

строки и запоминать не сумму, а то число, на которое эта сумма 

отличается от десяти (в большую или меньшую сторону). 

Запоминать также нужно расположение свободной клетки, т. к. 



 

при воспроизведении запомнившегося нужно будет записать 

получившееся число в эту клетку чистой таблицы. 

За одну минуту, в течение которой будет показана таблица, 

постарайтесь запомнить как можно больше чисел, получающихся в 

результате производимых операций построчно, и место пустой 

клетки, в которую нужно будет записать это число. Затем эта 

таблица будет убрана и Вам нужно будет в течение 30 с записать то, 

что Вы запомнили, в аналогичную таблицу. Задание выполняется с 

тремя таблицами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Откройте свои тетради по практической работе и запишите 

название сегодняшнего задания. Затем нарисуйте одну таблицу по 

аналогии с образцом, только не заполняйте ее. Экзаменатор на доске 

рисует таблицу и разъясняет порядок и последовательность работы. 

После этого экзаменатор показывает или рисует таблицу с 

исходными данными и в течение одной минуты студенты 

запоминают цифру разницы до десяти и место ее проставления. 

Обработка данных выполненного задания и анализ полученных 

результатов При обработке с помощью «ключа» подсчитывается 

количество полностью правильных ответов, в которых число, 

полученное в результате преобразований, записано в нужной строке 

и в нужном месте, и количество частично правильных ответов, когда 

правильное число записано в нужной строке, но не в той клетке. 

Полностью правильные ответы оцениваются в два очка. Частично 

правильный ответ - в одно очко. Результаты суммируются. Затем по 

результатам (очкам) двух таблиц высчитывается средняя. 

3 2  

7  8 

9 3  

5 1  

4 9  

3 7  

5 2  
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Из таблицы по полученной сумме очков определяется оценка в 

баллах. Баллы служат показателем зрительной оперативной памяти. 

 

Полученные оценки экспериментатор заносит в итоговый 

опросный лист группы. Определяются средние значения для 

девушек, парней и всей группы. 
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