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ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ 

ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРА 

ОПРОСНИК ШМИШЕКА 

Опросник Шмишека - личностный опросник, который предназначен для диагностики типа 

акцентуации личности, является реализацией типологического подхода к ее изучению. Опубликован Г. 

Шмишеком в 1970 г.  

Методика состоит из 88 вопросов, на которые требуется ответить «да» или «нет». Разработан 

также сокращенный вариант опросника. С помощью данной методики определяются следующие 10 

типов акцентуации личности (по классификации К.Леонгарда):  

Демонстративный тип. Характеризуется повышенной способностью к вытеснению.  

Педантичный тип. Лица этого типа отличаются повышенной ригидностью, инертностью 

психических процессов, неспособностью к вытеснению травмирующих переживаний.  

Застревающий тип. Характерна чрезмерная стойкость аффекта.  

Возбудимый тип. Повышенная импульсивность, ослабление контроля над влечениями и 

побуждениями.  

Гипертимический тип. Повышенный фон настроения в сочетании с оптимизмом и высокой 

активностью.  

Дистимический тип. Сниженный фон настроения, пессимизм, фиксация теневых сторон жизни, 

заторможенность.  

Тревожно-боязливый. Склонность к страхам, робость и пугливость.  

Циклотимический тип. Смена гипертимических и дистимических фаз.  

Аффективно-экзальтированный. Легкость перехода от состояния восторга к состоянию 

печали.Восторг и печаль — основные сопутствующие этому типу состояния.  

Эмотивный тип. Родственен аффективно-экзальтированному, но проявления не столь бурны. Лица 

этого типа отличаются особой впечатлительностью и чувствительностью.  

Максимальный показатель по каждому типу акцентуации - 24 балла. Признаком акцентуации 

считается показатель выше 12 баллов. Полученные данные могут быть представлены в виде «профиля 

личностной акцентуации».  

Сушествует два варианта данной методики: Взрослый вариант опросника Шмишека, Детский 

вариант опросника Шмишека  

Оба варианта состоят из одинакового количества вопросов, имеют одинаковые типы акцентуаций 

личности и одинаковые методы обработки результатов. Различия состоят только в формулировке 

вопросов, описание опросника и определение доминирующих акцентуаций характера одинаково как для 

взрослых, так и для детей.  

Теоретической основой опросника является концепция «акцентуированных личностей» К. 

Леонгарда. В соответствии с этой концепцией все черты личности могут быть разделены на основные и 

дополнительные. Основные черты - стержень личности, они определяют ее развитие, процессы 

адаптации, психическое здоровье. При значительной выраженности основные черты характеризуют 

личность в целом. В случае воздействия неблагоприятных факторов они могут приобретать 

патологический характер, разрушая структуру личности. Личности, у которых основные черты ярко 

выражены, названы К. Леонгардом акцентуированными. Акцентуированные личности не следует 

рассматривать в качестве патологических. Это случай «заострения» определенных, присущих каждому 

человеку, особенностей. По К. Леонгарду, в акцентуированных личностях потенциально заложены как 

возможности социально положительных достижений, так и социально отрицательный заряд.  

К. Леонгардом выделены 10 типов акцентуированных личностей, которые достаточно произвольно 

разделены на две группы: акцентуации характера (демонстративный, педантичный, застревающий, 

возбудимый) и акцентуации темперамента (гипертимический, дистимический, тревожно-боязливый, 

циклотимический, аффективно-экзальтированный, эмотивный). 

Процедура проведения  

Инструкция: «Вам предлагается ответить на 88 вопросов, касающихся различных сторон вашей 

личности. Рядом с номером вопроса поставьте знак «+» (да), если согласны, или «-» (нет), если не 

согласны. Отвечайте быстро, долго не задумывайтесь»  

Обработка результатов  

Для удобства обработки результатов можно изготовить трафареты в соответствии с ключом, 

которые накладываются на бланк ответов, заполненный испытуемым. Затем осуществляется подсчет 
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ответов, соответствующих ключу и умноженных согласно ему на 2, 3 или 6. При совпадении ответа на 

вопрос с ключом ответу присваивается один балл.  

Ключ  

1.Демонстративность/демонстративный тип:  

«+»: 7, 19, 22, 29, 41, 44, 63, 66, 73, 85, 88.  

«-»: 51.  

Сумму ответов умножить на 2.  

2.Застревание/застревающий тип:  

«+»: 2, 15, 24, 34, 37, 56, 68, 78, 81.  

«-»: 12, 46, 59.  

Сумму ответов умножить на 2.  

3.Педантичность/педантичный тип:  

«+»: 4, 14, 17, 26, 39, 48, 58, 61, 70, 80, 83.  

«-»: 36.  

Сумму ответов умножить на 2.  

4.Возбудимость/возбудимый тип:  

«+»: 8, 20, 30, 42, 52, 64, 74, 86.  

Сумму ответов умножить на 3.  

5.Гипертимность/гипертимный тип:  

«+»: 1, 11, 23, 33, 45, 55, 67, 77.  

Сумму ответов умножить на 3.  

6.Дистимность/дистимический тип:  

«+»: 9, 21, 43, 75, 87.  

«-»: 31, 53, 65.  

Сумму ответов умножить на 3.  

7.Тревожность/тревожно-боязливый тип:  

«+»: 16, 27, 38, 49, 60, 71, 82.  

«-»: 5.  

Сумму ответов умножить на 3.  

8.Экзальтированность/аффективно-экзальтированный тип:  

«+»: 10, 32, 54, 76.  

Сумму ответов умножить на 6.  

9.Эмотивность/эмотивный тип:  

«+»: 3, 13, 35, 47, 57, 69, 79.  

«-»: 25.  

Сумму ответов умножить на 3.  

10.Циклотимность/циклотимный тип:  

«+»: 6, 18,28,40,50,62,72,84.  

Сумму ответов умножить на 3.  

Интерпретация результатов  

Максимальная сумма баллов получаемых в результате тестирования - 24. По некоторым 

источникам, признаком акцентуации считается величина, превосходящая 12 баллов. Другие же на 

основании практического применения опросника считают, что сумма баллов в диапазоне от 15 до 19 

говорит лишь о тенденции к тому или иному типу акцентуации. И лишь в случае превышения 19 баллов 

черта характера является акцентуированной.  

Выделенные К. Леонгардом 10 типов акцентуированных личностей разделены на две группы:  

Акцентуации характера:  

демонстративный,  

педантичный,  

застревающий,  

возбудимый.  

Акцентуации темперамента:  

гипертимический,  

дистимический,  

тревожно-боязливый,  
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циклотимический,  

аффективный,  

эмотивный.  

Профиль характера  

 

 
 

Типы акцентуации  

1. Демонстративный тип  

Характеризуется повышенной способностью к вытеснению, демонстративностью поведения, 

живостью, подвижностью, легкостью в установлении контактов. Склонен к фантазерству, лживости и 

притворству, направленным на приукрашивание своей персоны, к авантюризму, артистизму, позерству. 

Им движет стремление к лидерству, потребность в признании, жажда постоянного внимания к своей 

персоне, жажда власти, похвалы; перспектива быть незамеченным отягощает его. Он демонстрирует 

высокую приспосабливаемость к людям, эмоциональную лабильность (легкую смену настроений) при 

отсутствии действительно глубоких чувств, склонность к интригам (при внешней мягкости манеры 

общения). Отмечается беспредельный эгоцентризм, жажда восхищения, сочувствия, почитания, 

удивления. Обычно похвала других в его присутствии вызывает у него особо неприятные ощущения, он 

этого не выносит. Стремление компании обычно связано с потребностью ощутить себя лидером, занять 

исключительное положение. Самооценка сильно далека от объективности. Может раздражать своей 

самоуверенностью и высокими притязаниями, сам систематически провоцирует конфликты, но при 

этом активно защищается. Обладая патологической способностью к вытеснению, он может полностью 

забыть то, о чем он не желает знать. Это расковывает его во лжи. Обычно лжет с невинным лицом, 

поскольку то, о чем он говорит, в данный момент для него является правдой; по-видимому, внутренне 

он не осознает свою ложь или же осознает очень неглубоко, без заметных угрызений совести. Способен 

увлечь других неординарностью мышления и поступков.  

2. Застревающий тип  

Его характеризует умеренная общительность, занудство, склонность к нравоучениям, 

неразговорчивость. Часто страдает от мнимой несправедливости по отношению к нему. В связи с этим 

проявляет настороженность и недоверчивость по отношению к людям, чувствителен к обидам и 

огорчениям, уязвим, подозрителен, отличается мстительностью, долго переживает происшедшее, не 

способен легко отходить от обид. Для него характерна заносчивость, часто выступает инициатором 

конфликтов. Самонадеянность, жесткость установок и взглядов, сильно развитое честолюбие часто 

приводят к настойчивому утверждению своих интересов, которые он отстаивает с особой 

энергичностью. Стремится добиться высоких показателей в любом деле, за которое берется, и 

проявляет большое упорство в достижении своих целей. Основной чертой является склонность к 

аффектам (правдолюбие, обидчивость, ревность, подозрительность), инертность в проявлении 

аффектов, в мышлении, в моторике.  
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3. Педантичный тип  

Характеризуется ригидностью, инертностью психических процессов, тяжестью на подъем, долгим 

переживанием травмирующих событий. В конфликты вступает редко, выступая скорее пассивной, чем 

активной стороной. В то же время очень сильно реагирует на любое проявление нарушения порядка. На 

службе ведет себя как бюрократ, предъявляя окружающим много формальных требований. Пунктуален, 

аккуратен, особое внимание уделяет чистоте и порядку, скрупулезен, добросовестен, склонен жестко 

следовать плану, в выполнении действий нетороплив, усидчив, ориентирован на высокое качество 

работы и особую аккуратность, склонен к частым самопроверкам, сомнениям в правильности 

выполненной работы, брюзжанию, формализму. С охотой уступает лидерство другим людям.  

4. Возбудимый тип  

Недостаточная управляемость, ослабление контроля над влечениями и побуждениями сочетаются 

у людей такого типа с властью физиологических влечений. Ему характерна повышенная 

импульсивность, инстинктивность, грубость, занудство, угрюмость, гневливость, склонность к хамству 

и брани, к трениям и конфликтам, в которых сам и является активной, провоцирующей стороной. 

Раздражителен, вспыльчив, часто меняет место работы, неуживчив в коллективе. Отмечается низкая 

контактность в общении, замедленность вербальных и невербальных реакций, тяжеловесность 

поступков. Для него никакой труд не становится привлекательным, работает лишь по мере 

необходимости, проявляет такое же нежелание учиться. Равнодушен к будущему, целиком живет 

настоящим, желая извлечь из него массу развлечений. Повышенная импульсивность или возникающая 

реакция возбуждения гасятся с трудом и могут быть опасны для окружающих. Он может быть 

властным, выбирая для общения наиболее слабых.  

5. Гипертимический тип  

Людей этого типа отличает большая подвижность, общительность, болтливость, выраженность 

жестов, мимики, пантомимики, чрезмерная самостоятельность, склонность к озорству, недостаток 

чувства дистанции в отношениях с другими. Часто спонтанно отклоняются от первоначальной темы в 

разговоре. Везде вносят много шума, любят компании сверстников, стремятся ими командовать. Они 

почти всегда имеют очень хорошее настроение, хорошее самочувствие, высокий жизненный тонус, 

нередко цветущий вид, хороший аппетит, здоровый сон, склонность к чревоугодию и иным радостям 

жизни. Это люди с повышенной самооценкой, веселые, легкомысленные, поверхностные и вместе с тем 

деловитые, изобретательные, блестящие собеседники; люди, умеющие развлекать других, энергичные, 

деятельные, инициативные. Большое стремление к самостоятельности может служить источником 

конфликтов. Им характерны вспышки гнева, раздражения, особенно когда они встречают сильное 

противодействие, терпят неудачу. Склонны к аморальным поступкам, повышенной раздражительности, 

прожектерству. Испытывают недостаточно серьезное отношение к своим обязанностям. Они трудно 

переносят условия жесткой дисциплины монотонную деятельность, вынужденное одиночество.  

6. Дистимический тип  

Люди этого типа отличаются серьезностью, даже подавленностью настроения, медлительностью 

слабостью волевых усилий. Для них характерны пессимистическое отношение к будущему, заниженная 

самооценка, а также низкая контактность, немногословность в беседе, даже молчаливость. Такие люди 

являются домоседами, индивидуалистами; общества, шумной компании обычно избегают, ведут 

замкнутый образ жизни. Часто угрюмы, заторможенны, склонны фиксироваться на теневых сторонах 

жизни. Они добросовестны, ценят тех, кто с ними дружит, и готовы им подчиниться,располагают 

обостренным чувством справедливости, а также замедленностью мышления.  

7. Тревожный тип  

Людям данного типа свойственны низкая контактность, минорное настроение, робость, 

пугливость, неуверенность в себе. Дети тревожного типа часто боятся темноты, животных, страшатся 

оставаться одни. Они сторонятся шумных и бойких сверстников, не любят чрезмерно шумных игр, 

испытывают чувство робости и застенчивости, тяжело переживают контрольные, экзамены, проверки. 

Часто стесняются отвечать перед классом. Охотно подчиняются опеке старших, нотации взрослых 

могут вызвать у них угрызения совести, чувство вины, слезы, отчаяние. У них рано формируется 

чувство долга, ответственности, высокие моральные и этические требования. Чувство собственной 

неполноценности стараются замаскировать в самоутверждении через те виды деятельности, где они 

могут в большей мере раскрыть свои способности. Свойственные им с детства обидчивость, 

чувствительность, застенчивость мешают сблизиться с теми, с кем хочется, особо слабым звеном 

является реакция на отношение к ним окружающих. Непереносимость насмешек, подозрения 



 5 

сопровождаются неумением постоять за себя, отстоять правду при несправедливых обвинениях. Редко 

вступают в конфликты с окружающими, играя в них в основном пассивную роль, в конфликтных 

ситуациях они ищут поддержки и опоры. Они обладают дружелюбием, самокритичностью, 

исполнительностью. Вследствие своей беззащитности нередко служат козлами отпущения, мишенями 

для шуток,  

8. Экзальтированный тип  

Яркая черта этого типа — способность восторгаться, восхищаться, а также улыбчивостъ, 

ощущение счастья, радости, наслаждения. Эти чувства у них могут часто возникать по причине, которая 

у других не вызывает большого подъема, они легко приходят в восторг от радостных событий и в 

полное отчаяние — от печальных. Им свойственна высокая контактность, словоохотливость, 

влюбчивость. Такие люди часто спорят, но не доводят дела до открытых конфликтов. В конфликтных 

ситуациях они бывают как активной, так и пассивной стороной. Они привязаны к друзьям и близким, 

альтруистичны, имеют чувство сострадания, хороший вкус, проявляют яркость и искренность чувств. 

Могут быть паникерами, подвержены сиюминутным настроениям, порывисты, легко переходят от 

состояния восторга к состоянию печали, обладают лабильностью психики.  

9. Эмотивный тип  

Этот тип родствен экзальтированному, но проявления его не столь бурны. Для них характерны 

эмоциональность, чувствительность, тревожность, болтливость, боязливость, глубокие реакции в 

области тонких чувств. Наиболее сильно выраженная их черта — гуманность, сопереживание другим 

людям или животным, отзывчивость, мягкосердечность, они радуются чужим успехам. 

Впечатлительны, слезливы, любые жизненные события воспринимают серьезнее, чем другие люди. 

Подростки остро реагируют на сцены из фильмов, где кому-либо угрожает опасность, сцена насилия 

может вызвать у них сильное потрясение, которое долго не забудется и может нарушить сон. Редко 

вступают в конфликты, обиды носят в себе, не выплескивая их наружу. Им свойственно обостренное 

чувство долга, исполнительность. Бережно относятся к природе, любят выращивать растения, 

ухаживать за животными.  

10. Циклотимический тип  

Характеризуется сменой гипертимных и дистимных состояний. Им свойственны частые 

периодические смены настроения, а также зависимость от внешних событий. Радостные события 

вызывают у них картины гипертимии: жажда деятельности, повышенная говорливость, скачка идей; 

печальные — подавленность, замедленность реакций и мышления, так же часто меняется их манера 

общения с окружающими людьми.  

В подростковом возрасте можно обнаружить два варианта циклотимической акцентуации: 

типичные и лабильные циклоиды. Типичные циклоиды в детстве обычно производят впечатление 

гипертимных, но затем проявляется вялость, упадок сил, то что раньше давал ось легко, теперь требует 

непомерных усилий. Прежде шумные и бойкие, они становятся вялыми домоседами, наблюдается 

падение аппетита, бессонница или, наоборот, сонливость. На замечания реагируют раздражением, даже 

грубостью и гневом, в глубине души, однако, впадая при этом в уныние, глубокую депрессию, не 

исключены суицидальные попытки. Учатся неровно, случившиеся упущения наверстывают с трудом, 

порождают в себе отвращение к занятиям. У лабильных циклоидов фазы смены настроения обычно 

короче, чем у типичных циклоидов. Плохие дни отмечаются более насыщенными дурным настроением, 

чем вялостью. В период подъема выражены желания иметь друзей, быть в компании. Настроение 

влияет на самооценку. 

 

Взрослый вариант 

1.Является ли ваше настроение в общем веселым и беззаботным?  

2.Восприимчивы ли вы к обидам?  

3.Случалось ли вам иногда быстро заплакать?  

4.Всегда ли вы считаете себя правым в том деле, которое делаете, и вы не успокоитесь, пока не 

убедитесь в этом?  

5.Считаете ли вы себя более смелым, чем в детском возрасте?  

6.Может ли ваше настроение меняться от глубокой радости до глубокой печали?  

7.Находитесь ли вы в компании в центре внимания?  

8.Бывают ли у вас дни, когда вы без достаточных оснований находитесь в угрюмом и 

раздражительном настроении и ни с кем не хотите разговаривать?  
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9.Серьезный ли вы человек?  

10. Можете ли вы сильно воодушевиться?  

11. Предприимчивы ли вы?  

12. Быстро ли вы забываете, если вас кто-нибудь обидит?  

13. Мягкосердечный ли вы человек?  

14. Пытаетесь ли вы проверить после того, как опустили письмо в почтовый ящик, не осталось ли 

оно висеть в прорези?  

15. Всегда ли вы стараетесь быть добросовестным в работе?  

16. Испытывали ли вы в детстве страх перед грозой или собаками?  

17. Считаете ли вы других людей недостаточно требовательными друг к другу?  

18. Сильно ли зависит ваше настроение от жизненных событий и переживаний?  

19. Всегда ли вы прямодушны со своими знакомыми?  

20. Часто ли ваше настроение бывает подавленным?  

21. Был ли у вас раньше истерический припадок или истощение нервной системы?  

22. Склонны ли вы к состояниям сильного внутреннего беспокойства или страстного стремления?  

23. Трудно ли вам длительное время просидеть на стуле?  

24. Боретесь ли вы за свои интересы, если кто-то поступает с вами несправедливо?  

25. Смогли бы вы убить человека?  

26. Сильно ли вам мешает косо висящая гардина или неровно настланная скатерть, настолько, что 

вам хочется немедленно устранить эти недостатки?  

27. Испытывали ли вы в детстве страх, когда оставались одни в квартире?  

28. Часто ли у вас без причины меняется настроение?  

29. Всегда ли вы старательно относитесь к своей деятельности?  

30. Быстро ли вы можете разгневаться?  

31. Можете ли вы быть бесшабашно веселым?  

32. Можете ли вы иногда целиком проникнуться чувством радости?  

33. Подходите ли вы для проведения увеселительных мероприятий?  

34. Высказываете ли вы обычно людям свое откровенное мнение по тому или иному вопросу?  

35. Влияет ли на вас вид крови?  

36. Охотно ли вы занимаетесь деятельностью, связанной с большой ответственностью?  

37. Склонны ли вы вступиться за человека, с которым поступили несправедливо?  

38. Трудно ли вам входить в темный подвал?  

39. Выполняете ли вы кропотливую черную работу так же медленно и тщательно, как и любимое 

вами дело?  

40. Являетесь ли вы общительным человеком?  

41. Охотно ли вы декламировали в школе стихи?  

42. Убегали ли вы ребенком из дома?  

43. Тяжело ли вы воспринимаете жизнь?  

44. Бывали ли у вас конфликты и неприятности, которые так изматывали вам нервы, что вы не 

выходили на работу?  

45. Можно ли сказать, что вы при неудачах не теряете чувство юмора?  

46. Сделаете ли вы первым шаг к примирению, если вас кто-то оскорбит?  

47. Любите ли вы животных?  

48. Уйдете ли вы с работы или из дому, если у вас там что-то не в порядке?  

49. Мучают ли вас неопределенные мысли, что с вами или с вашими родственниками случится 

какое-нибудь несчастье?  

50. Считаете ли вы, что настроение зависит от погоды?  

51. Затруднит ли вас выступить на сцене перед большим количеством зрителей?  

52. Можете ли вы выйти из себя и дать волю рукам, если вас кто-то умышленно грубо рассердит?  

53. Много ли вы общаетесь?  

54. Если вы будете чем-либо разочарованы, придете ли в отчаяние?  

55. Нравится ли вам работа организаторского характера?  

56. Упорно ли вы стремитесь к своей цели, даже если на пути встречается много препятствий?  

57. Может ли вас так захватить кинофильм, что слезы выступят на глазах?  
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58. Трудно ли вам будет заснуть, если вы целый день размышляли над своим будущим или какой-

нибудь проблемой?  

59. Приходилось ли вам в школьные годы пользоваться подсказками или списывать у товарищей 

домашнее задание?  

60. Трудно ли вам пойти ночью на кладбище?  

61. Следите ли вы с большим вниманием, чтобы каждая вещь в доме лежала на своем месте?  

62. Приходилось ли вам лечь спать в хорошем настроении, а проснуться в удрученном и несколько 

часов оставаться в нем?  

63. Можете ли вы с легкостью приспособиться к новой ситуации?  

64. Есть ли у вас предрасположенность к головной боли?  

65. Часто ли вы смеетесь?  

66. Можете ли вы быть приветливым с людьми, не открывая своего истинного отношения к ним?  

67. Можно ли вас назвать оживленным и бойким человеком?  

68. Сильно ли вы страдаете из-за несправедливости?  

69. Можно ли вас назвать страстным любителем природы?  

70. Есть ли у вас привычка проверять перед сном или перед тем, как уйти, выключен ли газ и свет, 

закрыта ли дверь?  

71. Пугливы ли вы?  

72. Бывает ли, что вы чувствуете себя на седьмом небе, хотя объективных причин для этого нет?  

73. Охотно ли вы участвовали в юности в кружках художественной самодеятельности, в 

театральном кружке?  

74. Тянет ли вас иногда смотреть вдаль?  

75. Смотрите ли вы на будущее пессимистически?  

76. Может ли ваше настроение измениться от высочайшей радости до глубокой тоски за короткий 

период времени?  

77. Легко ли поднимается ваше настроение в дружеской компании?  

78. Переносите ли вы злость длительное время?  

79. Сильно ли вы переживаете, если горе случилось у другого человека?  

80. Была ли у вас в школе привычка переписывать лист в тетради, если вы поставили на него 

кляксу?  

81. Можно ли сказать, что вы больше недоверчивы и осторожны, нежели доверчивы?  

82. Часто ли вы видите страшные сны?  

83. Возникала ли у вас мысль против воли броситься из окна, под приближающийся поезд?  

84. Становитесь ли вы радостным в веселом окружении?  

85. Легко ли вы можете отвлечься от обременительных вопросов и не думать о них?  

86. Трудно ли вам сдержать себя, если вы разозлитесь?  

87. Предпочитаете ли вы молчать (да), или вы словоохотливы (нет)?  

88. Могли бы вы, если пришлось бы участвовать в театральном представлении, с полным 

проникновением и перевоплощением войти в роль и забыть о себе? 

 

Детский вариант 

1.Ты обычно спокоен, весел?  

2.Легко ли ты обижаешься, огорчаешься?  

3.Легко ли ты можешь расплакаться?  

4.Много ли раз ты проверяешь, нет ли ошибок в твоей работе?  

5.Такой ли ты сильный, как твои одноклассники?  

6.Легко ли ты переходишь от радости к грусти и наоборот?  

7.Любишь ли ты быть главным в игре?  

8.Бывают ли дни, когда ты без всяких причин на всех сердишься?  

9.Серьезный ли ты человек?  

10. Всегда ли ты стараешься добросовестно выполнять задания учителей?  

11. Умеешь ли ты выдумывать новые игры?  

12. Скоро ли ты забываешь, если кого-нибудь обидел?  

13. Считаешь ли ты себя добрым, умеешь ли сочувствовать?  

14. Бросив письмо в почтовый ящик, проверяешь ли ты рукой не застряло ли оно в прорези?  
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15. Стараешься ли ты быть лучшим в школе, в спортивной секции, в кружке?  

16. Когда ты был маленьким, ты боялся грозы, собак?  

17. Считают ли тебя ребята чересчур старательным и аккуратным?  

18. Зависит ли твое настроение от домашних и школьных дел?  

19. Можно ли сказать, что большинство твоих знакомых любят тебя?  

20. Бывает ли у тебя неспокойно на душе?  

21. Тебе обычно немного грустно?  

22. Переживая горе, случалось ли тебе рыдать?  

23. Тебе трудно оставаться на одном месте?  

24. Борешься ли ты за свои права, когда с тобой поступают несправедливо?  

25. Приходилось ли тебе когда-нибудь стрелять из рогатки в кошек?  

26. Раздражает ли тебя, когда занавес или скатерть висят неровно?  

27. Когда ты был маленьким, ты боялся оставаться один дома?  

28. Бывает ли так, что тебе весело или грустно без причины?  

29. Ты — один из лучших учеников в классе?  

30. Часто ли ты веселишься, дурачишься?  

31. Легко ли ты можешь рассердиться?  

32. Чувствуешь ли ты себя иногда очень счастливым?  

33. Умеешь ли ты веселить ребят?  

34. Можешь ли ты прямо сказать кому-то все, что ты о нем думаешь?  

35. Боишься ли ты крови?  

36. Охотно ли ты выполняешь школьные поручения?  

37. Заступишься ли ты за тех, с кем поступили несправедливо?  

38. Тебе неприятно войти в темную пустую комнату?  

39. Тебе больше по душе медленная и точная работа, чем быстрая и не такая точная?  

40. Легко ли ты знакомишься с людьми?  

41. Охотно ли ты выступаешь на утренниках, вечерах?  

42. Ты когда-нибудь убегал из дома?  

43. Ты когда-нибудь расстраивался из-за ссоры с ребятами, учителями настолько, что не мог пойти 

в школу?  

44. Кажется ли тебе жизнь тяжелой?  

45. Можешь ли ты при неудаче посмеяться над собой?  

46. Стараешься ли ты помириться, если ссора произошла не по твоей вине?  

47. Любишь ли ты животных?  

48. Уходя из дому, приходилось ли тебе возвращаться, чтобы проверить, не случилось ли чего-

нибудь?  

49. Кажется ли тебе иногда, что с тобой или твоими родными должно что-то случиться?  

50. Твое настроение зависит от погоды?  

51. Трудно ли тебе отвечать в классе, даже если ты знаешь ответ на вопрос?  

52. Можешь ли ты, если сердишься на кого-то, начать драться?  

53. Нравится ли тебе быть среди ребят?  

54. Если тебе что-то не удается, можешь ли ты прийти в отчаяние?  

55. Можешь ли ты организовать игру, работу?  

56. Упорно ли ты стремишься к цели, даже если на пути встречаются трудности?  

57. Плакал ли ты когда-нибудь во время просмотра кинофильма, чтения грустной книги?  

58. Бывает ли тебе трудно уснуть из-за каких-нибудь забот?  

59. Подсказываешь ли ты или даешь списывать?  

60. Боишься ли ты пройти один по темной улице вечером?  

61. Следишь ли ты за тем, чтобы каждая вещь лежала на своем месте?  

62. Бывает ли с тобой так, что ты ложишься спать с хорошим настроением, а просыпаешься с 

плохим?  

63. Свободно ли ты чувствуешь себя с незнакомыми ребятами (в новом классе, лагере)?  

64. Бывает ли у тебя головная боль.  

65. Часто ли ты смеешься?  
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66. Если ты не уважаешь человека, можешь ли ты вести себя с ним так, чтобы он этого не замечал 

(не показывать своего неуважения)?  

67. Можешь ли ты сделать много разных дел за один день?  

68. Часто ли с тобой бывают несправедливы?  

69. Любишь ли ты природу?  

70. Уходя из дому, ложась спать, проверяешь ли ты, заперта ли дверь, выключен ли свет?  

71. Боязлив ли ты, как ты считаешь?  

72. Меняется ли твое настроение за праздничным столом?  

73. Участвуешь ли ты в драматическом кружке, любишь ли ты читать стихи со сцены?  

74. Бывает ли у тебя без особой причины угрюмое настроение, при котором тебе ни с кем не 

хочется говорить?  

75. Бывает ли, что ты думаешь о будущем с грустью?  

76. Бывают ли у тебя неожиданные переходы от радости к тоске?  

77. Умеешь ли ты развлекать гостей?  

78. Подолгу ли ты сердишься, обижаешься?  

79. Сильно ли ты переживаешь, если горе случилось у твоих друзей?  

80. Станешь ли ты из-за ошибки, помарки переписывать лист в тетради?  

81. Считаешь ли ты себя недоверчивым?  

82. Часто ли тебе снятся страшные сны?  

83. Возникло ли у тебя желание прыгнуть в окно или броситься под машину?  

84. Становится ли тебе, если все вокруг веселятся?  

85. Если у тебя неприятности, можешь ли ты на время забыть о них, не думать о них постоянно?  

86. Совершаешь ли ты поступки, неожиданные для самого себя?  

87. Обычно ты немногословен, молчалив?  

88. Мог бы ты, участвуя в драматическом представлении, настолько войти в роль, что при этом 

забыть, что ты не такой как на сцене? 

Бланк  

Ф.И.О.: _____________________________________________________________  

Возраст: ________  

Инструкция: «Вам предлагается ответить на 88 вопросов, касающихся различных сторон вашей 

личности. Рядом с номером вопроса поставьте знак «+» (да), если согласны, или «-» (нет), если не 

согласны. Отвечайте быстро, долго не задумывайтесь».  

1   31   61   

2   32   62   

3   33   63   

4   34   64   

5   35   65   

6   36   66   

7   37   67   

8   38   68   

9   39   69   

10   40   70   

11   41   71   

12   42   72   

13   43   73   

14   44   74   

15   45   75   

16   46   76   

17   47   77   

18   48   78   

19   49   79   

20   50   80   

21   51   81   

22   52   82   

23   53   83   
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24   54   84   

25   55   85   

26   56   86   

27   57   87   

28   58   88   

29   59     

30   60     

 

ТЕСТ «ЧЕРТОВА ДЮЖИНА» 

Инструкция: 

Сделайте табличку (8 х 13). В клетки (1-104) вписывайте свои ответы – слева направо ряд за 

рядом. Отвечая на утверждения теста, оценивайте степень своего согласия или несогласия следующими 

баллами: 

+2 – совершенно верно, я, как правило, так и делаю; 

+1 – верно, но все же бывают заметные исключения; 

– трудно сказать; 

–1 – не верно, но все же иногда бывают такие ситуации; 

–2 – совершенно неверно, это несвойственно для моей обычной жизни. 

Старайтесь не отвечать «Трудно сказать», отдайте предпочтение одному из остальных четырех 

ответов, соотнеся его со своими привычками, желаниями, поступками. Причем любое из приведенных в 

тесте утверждений нужно оценивать, исходя из принципа «как правило» и из обычного для вас образа 

жизни. Ведь мы все время от времени бываем или веселыми, или раздражительными. 

Вопросы 

1. Я никогда не доверяю незнакомым людям и не раз убеждался, что в этом я прав. 

2. Мне не раз приходилось убеждаться, что дружат из выгоды. 

3. Я всегда чувствую себя бодрым и полным сил. Как правило, настроение у меня хорошее. 

4. Моё самочувствие очень зависит от того, как относятся ко мне окружающие. 

5. Моё настроение улучшается, когда меня оставляют одного. 

6. Я не могу спокойно спать, если утром надо вставать в определенный час; я слишком мнителен, 

без конца тревожусь и беспокоюсь обо всём. 

7. Малейшие неприятности сильно огорчают меня; после огорчений и беспокойств возникает 

плохое самочувствие. 

8. У меня плохой и беспокойный сон, часто бывают мучительно-тоскливые сновидения; утро для 

меня – самое тяжелое время суток. 

9. Моё настроение обычно такое же, как у окружающих меня людей. 

10. О друзьях, с кем пришлось расстаться, я долго не скучаю и быстро нахожу новых. 

11. Я плохо сплю ночью и чувствую сонливость днём, часто бываю раздражителен. 

12. Моё настроение легко меняется от незначительных причин. 

13. Недели хорошего самочувствия чередуются у меня с неделями, когда я чувствую себя плохо. 

14. Я считаю, что у человека должна быть большая и серьезная цель, ради которой стоит жить. 

15. У меня случаются приступы плохого самочувствия с раздражительностью и чувством тоски. 

16. Я сплю мало, но утром встаю бодрым и энергичным. 

17. Мое настроение очень зависит от общества, в котором я нахожусь. 

18. Никогда не следую общей моде, а ношу то, что мне самому понравилось. 

19. Плохое самочувствие появляется у меня от волнений и ожидания неприятностей. 

20. Нередко я стесняюсь есть при посторонних людях, я чрезмерно чувствителен. 

21. Всегда боюсь, что мне не хватит денег, и очень не люблю брать в долг. 

22. Я считаю, что самому не следует выделяться среди окружающих. 

23. Я легко завожу новые знакомства. 

24. О своей одежде я мало думаю. 

25. В одни дни я встаю веселым и жизнерадостным, в другие - без всякой причины с утра угнетен 

и уныл. 

26. Периодами у меня бывает волчий аппетит, периодами ничего есть не хочется. 

27. Жизнь научила меня не быть слишком откровенным даже с друзьями. 

28. Сон у меня очень крепкий, но иногда бывают жуткие, кошмарные сновидения. 
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29. Я люблю лакомства и деликатесы и ненавижу заранее рассчитывать все расходы. 

30. Мой сон богат яркими сновидениями. 

31. Я не могу найти себе друга по душе и страдаю от того, что меня не понимают, от окружающих 

стремлюсь держаться подальше. 

32. У меня настроение портится от ожидания возможных неприятностей, от неуверенности в себе, 

от беспокойства за близких. 

33. Если у меня взяли в долг, я стесняюсь об этом напомнить. 

34. Мне кажется, что окружающие меня презирают и смотрят на меня свысока. 

35. Прежде чем познакомиться, я всегда хочу узнать, что это за человек, что о нем говорят люди. 

36. Я стремлюсь быть с людьми, трудно переношу одиночество. 

37. В будущем меня больше всего беспокоит мое здоровье; упрекаю родителей в том, что в детстве 

они недостаточно уделяли внимания моему здоровью. 

38. Я люблю одеться так, чтобы было к лицу. 

39. Периодами я люблю больше дружеские компании, периодами избегаю их и ищу одиночества. 

40. У меня не бывает уныния и грусти, но может быть ожесточенность и гнев. 

41. Измены бы я никогда не простил. 

42. Я легко схожусь с людьми в любой обстановке, охотно завожу новые знакомства, люблю иметь 

много друзей и тепло отношусь к ним. 

43. Я люблю яркие, броские костюмы и одежду. 

44. Я люблю одиночество; свои неудачи я переживаю сам. 

45. Я много раз взвешиваю все «за» и «против» и всё никак не решаюсь рискнуть; могу быть 

впереди других в рассуждениях, но не в действиях. 

46. Моя застенчивость мешает мне подружиться с тем, с кем мне хотелось бы. 

47. Я избегаю новых знакомств, мне не хватает решительности во всём. 

48. Стараюсь жить так, чтобы окружающие не могли сказать обо мне ничего плохого. 

49. Не люблю много раздумывать о своём будущем и тем более заранее рассчитывать все свои 

расходы. 

50. Я чувствую себя таким больным, что мне не до друзей. 

51. Периодами я к деньгам отношусь легко и трачу их не задумываясь; периодами всё пугаюсь 

остаться без денег. 

52. В одни периоды мне хорошо с людьми, в другие – они меня тяготят. 

53. Меня привлекает лишь то новое, что соответствует моим принципам и интересам. 

54. Для меня главное, чтобы одежда была удобной, аккуратной и чистой. 

55. Я убеждён, что в будущем исполнятся мои желания и планы. 

56. Я предпочитаю тех друзей, которые очень внимательны ко мне. 

57. Я люблю придумывать новое, всё переиначивать и делать по-своему, не так, как все. 

58. Часто беспокоюсь, что мой костюм не в порядке. 

59. Я боюсь одиночества, и тем не менее так получается, что нередко оказываюсь в одиночестве. 

60. В одиночестве я чувствую себя спокойнее. 

61. Я считаю, что всякий человек не должен отрываться от коллектива. 

62. Люблю разнообразие и перемены в жизни. 

63. Людское общество меня быстро утомляет и раздражает. 

64. Периоды, когда я не очень слежу за тем, чтобы соблюдать все правила, чередуются с 

периодами, когда я упрекаю себя за недисциплинированность. 

65. Временами я доволен собой, временами ругаю себя за нерешительность и вялость. 

66. Я не боюсь одиночества, свои неудачи я переживаю сам и ни у кого не ищу сочувствия и 

помощи. 

67. Я очень аккуратен в денежных делах, огорчаюсь и расстраиваюсь, когда не хватает денег. 

68. Я люблю перемены в жизни – новые впечатления, новых людей, новую обстановку вокруг. 

69. Я не переношу одиночества, всегда стремлюсь быть среди людей; больше всего со стороны 

окружающих ценю внимание ко мне. 

70. Я допускаю опеку над собой в повседневной жизни, но не над моим душевным миром. 

71. Я часто подолгу размышляю, правильно или неправильно я что-либо сказал или сделал в 

отношении окружающих. 

72. Я часто боюсь, что меня по ошибке примут за нарушителя законов. 
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73. Будущее кажется мне мрачным и бесперспективным, неудачи угнетают меня, и, прежде всего я 

виню самого себя. 

74. Я стараюсь жить так, чтобы будущее было хорошим. 

75. При неудачах мне хочется убежать куда-нибудь подальше и не возвращаться. 

76. Незнакомые люди меня раздражают, к знакомым я уже как-то привык. 

77. Я легко ссорюсь, но быстро и мирюсь. 

78. Периодами я люблю «задавать тон», быть первым, но периодами мне это надоедает. 

79. Я уверен, что в будущем докажу всем свою правоту. 

80. Предпочитаю раз и навсегда установленный порядок, мне нравится учить людей правилам и 

порядку. 

81. Я люблю всякие приключения, даже опасные, охотно иду на риск. 

82. Приключения и риск привлекают меня, если в них мне достаётся первая роль. 

83. Я люблю опекать кого-либо одного, кто мне понравится. 

84. В одиночестве я размышляю или беседую с воображаемым собеседником, невольно думаю о 

возможных неприятностях и бедах, которые могут случиться в будущем. 

85. Новое меня привлекает, но вместе с тем беспокоит и тревожит, неудачи приводят меня в 

отчаяние. 

86. Я боюсь перемен в жизни, новая обстановка меня пугает. 

87. Я охотно следую за авторитетными людьми. 

88. Одним людям я подчиняюсь, другими командую сам. 

89. Я охотно слушаю те советы, которые касаются моего здоровья. 

90. Бывает, что совершенно незнакомый человек мне сразу внушает доверие и симпатию. 

91. Периодами моё будущее кажется мне светлым, периодами - мрачным. 

92. Всегда находятся люди, которые слушают меня и признают мой авторитет. 

93. Если в моих неудачах кто-то виноват, я не оставляю его безнаказанным. 

94. Я считаю, что для интересного и заманчивого дела всякие правила и законы можно обойти. 

95. Я люблю быть первым, чтобы мне подражали, за мной следовали другие. 

96. Я не слушаю возражений и критики, всегда думаю и делаю по-своему. 

97. Если случается неудача, я всегда ищу, что же я сделал неправильно. 

98. В детстве я был обидчивым и чувствительным ребенком. 

99. Я не люблю командовать людьми, ответственность меня пугает. 

100. Считаю, что ничем не отличаюсь от большинства людей. 

101. Мне не хватает усидчивости и терпения. 

102. Новое меня привлекает, но часто быстро утомляет и надоедает; мне не до приключений. 

103. В хорошие минуты я вполне доволен собой, в минуты дурного настроения мне кажется, что 

мне не хватает положительных качеств. 

104. Периодами я легко переношу перемены в своей жизни и даже люблю их, но временами 

начинаю их бояться и избегать. 

Бланк ответов 

Ваше имя и фамилия ___________________________ 

Дата заполнения _______________ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 

 

Расшифровка результатов тестирования происходит следующим образом: 

1 .Суммируются баллы в вертикальной колонке. 

2.Раскодируется наименование зашифрованных в вертикальных колонках типов акцентуации 

характера. 

1,14,27,40,53,66,79,92 – параноик 
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2,15,28,41,54,67,80,93 – эпилептоид 

3,16,29,42,55,68,81,94 – гипертим 

4,17,30,43,56,69,82,95 – истероид 

5,18,31,44,57,70,83,96 – шизоид 

6,19,32,45,58,71,84,97 – психастеноид 

7,20,33,46,59,72,85,98 – сензитив 

8,21,34,47,60,73,86,99 – гипотим 

9,22,35,48,61,74,87,100 – конформный тип 

10,23,36,49,62,75,88,101 – неустойчивый тип 

11,24,37,50,63,76,89,102 – астеник 

12,25,38,51,64,77,90,103 – лабильный тип 

13,26,39,52,65,78,91,104 – циклоид 

3.Определяется степень выраженности каждого из психотипов путём построения графика 

«Рисунок личности», где по горизонтальной оси откладывается номер типа, а по вертикальной - сумма 

баллов в колонке. 

 

№ 

психотипа 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

сумма 

баллов 

+6 +2 +15 +8 –5 –7 –10 –13 +10 +5 +1 +4 

 

Если кривая находится в полосе от «-10» до «+10», то это значит, что психотип находится в рамках 

обычного рисунка личности. В данном случае: гипертим и антигипотим (т.е. антитип – черты, 

свойственные человеку с противоположным характером. 

 

 

 
Шкала 1. Параноик 

Черты этого психотипа редко проявляются в детстве, но обычно такие дети сосредоточены на чем-

то одном, серьезны, озабочены, о чем-то думают, стремятся во что бы то ни стало достичь желаемого. 

Доминирующая черта характера: высокая степень целеустремленности. 

Такой подросток подчиняет свою жизнь достижению определенной цели (причем достаточно 

большого масштаба), при этом он способен иногда пренебрегать интересами окружающих его людей. 
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Ради достижения поставленной цели он готов пожертвовать и своим благополучием, отказаться от 

развлечений, комфорта и других обычных для детей радостей. 

Привлекательные черты характера: высокая энергичность, независимость, самостоятельность, 

надежность в сотрудничестве, если его цели совпадают с целями тех людей, с которыми он вместе 

работает. 

Отталкивающие черты характера: раздражительность, гневливость, которые проявляются тогда, 

когда что-то или кто-то оказывается на пути к достижению поставленной цели; слабая 

чувствительность к чужому горю, авторитарность. 

«Слабое звено» этого психотипа: он чрезвычайно честолюбив, но по большому счету, а не по 

мелочам. 

Особенности общения и дружбы: если ему приходится вступать в контакт с людьми, он часто 

подавляет собеседника, бывает излишне категоричен в своих суждениях, при этом может ранить словом 

окружающих. Не замечает своей конфликтности. 

Совершенно несентиментален, дружбу рассматривает как продолжение общего большого дела. 

Друзья для него – это только соратники. 

Отношение к учебе и работе. Они обычно изучают тщательно лишь те учебные предметы, которые 

нужны сейчас или потребуются в будущем для успешного достижения поставленных целей. Для этого 

они могут ходить в библиотеку, на дополнительные занятия, покупать много книг, читать на переменах. 

А все остальное в школе для них не представляет никакой ценности. 

Наибольших успехов достигают в индивидуальной творческой работе. Они непревзойденные 

поставщики, генераторы крупных идей, нестандартных подходов к решению сложных проблем. 

Шкала 2. Эпилептоид 

С дошкольного возраста у детей, предрасположенных к данному типу акцентуации, замечается 

недетская бережливость одежды, своих игрушек, всего «своего», резкая реакция на тех, кто пытается 

овладеть их собственностью, а с первых школьных лет проявляется повышенная аккуратность. 

Доминирующие черты характера: любовь к порядку, стремление поддерживать уже 

установленный порядок, консервативность; высокий энергетизм (школьники полны жизненной энергии, 

они с охотой занимаются физкультурой, бегают, громко говорят, организовывают всех вокруг себя; 

своей активностью часто мешают окружающим); подростки в экстремальных ситуациях становятся 

храбрыми н даже безрассудными, а в обыденной жизни у них проявляется гневливость, взрывчатость, 

придирчивость. 

Привлекательные черты характера: тщательность, аккуратность, исполнительность, бережливость 

(часто переходящие в излишний педантизм), надежность (всегда выполняет свои обещания), 

пунктуальность (чтобы не опоздать, заведет два будильника и попросит родителей разбудить его), 

внимательность к своему здоровью. 

Отталкивающие черты характера: нечувствительность к чужому горю, чрезмерная 

требовательность, приводящая к раздражительности в связи с замеченным непорядком, 

неаккуратностью других или нарушением ими определенных правил. 

«Слабое звено» этого психотипа: практически не переносит неподчинения себе и бурно восстает 

против ущемления своих интересов. 

Особенности общения и дружбы. Как и во всем остальном, любит устоявшийся порядок в дружбе 

и общении с людьми. Он не заводит случайных знакомств, а предпочитает общение с друзьями детства 

и школьными товарищами. Но если подросток считает кого-то своим другом, то он выполняет все 

обязательства, которые накладывает на него дружба. Измены в дружбе (как и в любви) он никогда не 

простит. 

Отношение к учебе и работе. Они отличаются целеустремленностью, выполняют все домашние 

задания, никогда не прогуливают уроков: обычно они отличники. 

В дальнейшем такие школьники лучше всего проявляют себя в работе, связанной с поддержанием 

порядка, правил и норм, принятых кем-то другим. Например, финансист, юрист, учитель, военный и т.п. 

Шкала 3. Гипертим 

Подростки, относящиеся к этому психотипу, с детства отличаются большой шумливостью, 

общительностью, даже смелостью, склонны к озорству. У них нет ни застенчивости, ни робости перед 

незнакомыми людьми, однако им недостает чувства дистанции в отношении со взрослыми. 
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Доминирующие черты характера: постоянно повышенное настроение, экстравертированность, 

открытость для общения с людьми, радость от этого общения, которая сочетается с хорошим 

самочувствием и цветущим внешним видом. 

Привлекательные черты характера: энергичность, оптимизм, щедрость, стремление помочь людям, 

инициативность, разговорчивость, жизнерадостность, причем его настроение почти не зависит от того, 

что происходит вокруг него. Но высокий жизненный тонус, брызжущая энергия, неудержимая 

активность, жажда деятельности сочетаются с тенденцией разбрасываться и не доводить начатое дело 

до конца. 

Отталкивающие черты характера: поверхностность, неспособность долго сосредоточиваться на 

каком-либо конкретном деле или мысли, постоянная спешка (стремится заняться чем-то более 

интересным в данный момент), перескакивание с одного дела на другое (может записаться сразу в 

несколько кружков или секций, но ни в один из них больше 1-2 месяцев не ходит), неорганизованность, 

фамильярность, легкомысленность, готовность на безудержный риск. 

«Слабое звено» этого психотипа: не переносит однообразной обстановки, монотонного труда, 

требующего тщательной, кропотливой работы, или резкого ограничения общения; его угнетает 

одиночество или вынужденное безделье. 

Особенности общения и дружбы. Он всегда выступает в роли весельчака и балагура. Он любит 

собирать гостей, его дом - место встречи друзей и просто знакомых, куда может запросто прийти любой 

человек и остаться до тех пор, пока ему нравится. Всегда тянется в компанию, среди сверстников 

стремится к лидерству. Легко может оказаться в неблагоприятной среде, склонен к авантюрам. 

Готов дружить со всем светом, но на глубокую привязанность не способен. Ему присущ 

альтруизм, любовь к ближнему (а не ко всему человечеству), он может броситься на помощь человеку 

не раздумывая. В дружбе он добр и незлопамятен. Обидев кого-то, он быстро забывает об этом и при 

следующей же встрече может искренне обрадоваться; если нужно, он может от всей души извиниться за 

нанесенную обиду и тут же сделать что-либо приятное обиженному человеку. 

Отношение к учебе и работе. Школьники этого психотипа могли бы добиться значительных 

успехов, но они легкомысленны, не могут сосредоточиться на одном предмете, особенно если для его 

освоения требуются определенные длительные усилия. В принципе все учебные предметы даются им 

легко, но знания, получаемые в школе, поверхностны и часто бессистемны. 

Они постоянно опаздывают на уроки, прогуливают (особенно те занятия, на которых им скучно и 

нет возможности выразить себя). Но легко наверстывают упущенное, например, перед контрольной 

работой или экзаменом можно не поспать одну ночь и выучить почти весь необходимый материал. 

Он может достичь успеха практически в любом деле. И действительно, вначале у него все 

спорится в руках, появляются определенные достижения, но, как только начинается обычная рутинная 

работа, ему становится неинтересно, дело перестает быть новым, и он готов бросить его, переключиться 

на что-то другое. 

Часто шумливый и сверхактивный, создает лишь видимость продуктивной деятельности (охотно и 

с большим жаром берется за дело, планирует массу мероприятий, проводит совещания и т.п.), и это 

помогает ему делать карьеру. 

Шкала 4. Истероид 

Этот психотип виден с раннего детства. Милый малыш в центре комнаты в присутствии большого 

количества взрослых незнакомых ему людей без всякого смущения декламирует стихи, поет 

незамысловатые песенки, демонстрируя и свои таланты, и свои наряды. Главное для него в этот момент 

- восхищение окружающих. Если все гости сели за праздничный стол и забыли о нем, он непременно 

попробует еще и еще раз обратить на себя всеобщее внимание. В случае неудачи он просто опрокинет 

на скатерть стакан или разобьет блюдце. 

Доминирующие черты характера: демонстративность, стремление быть постоянно в центре 

внимания, причем иногда любой ценой, жажда постоянного внимания к себе, восхищения, удивления, 

почитания, поклонения. 

Привлекательные черты характера: упорство и инициативность, коммуникабельность и 

целеустремленность, находчивость и активность, ярко выраженные организаторские способности, 

самостоятельность и готовность взять на себя руководство, энергичность, хотя он быстро выдыхается 

после выплеска энергии. 

Отталкивающие черты характера: способность к интригам и демагогии, лицемерие, задиристость и 

бесшабашность, необдуманный риск (но только в присутствии зрителей), похвальба несуществующими 
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успехами, учет только собственных желаний, завышенная самооценка, обидчивость, когда задевают его 

лично. 

«Слабое звено» этого психотипа: неспособность переносить удары по эгоцентризму, разоблачение 

его вымыслов. 

Особенности общения и дружбы. В силу особенностей своего характера он постоянно нуждается в 

многочисленных зрителях. В принципе это основная форма его жизни (жизнь на людях и для людей). 

Но он общается, – как правило, только с теми, кто явно или неявно выражает свое восхищение им, 

боготворит его способности и талант. Они очень избирательны, стремятся дружить с очень известными 

людьми, чтобы часть их славы доставалась и им, или с людьми, в чем-то проигрывающими им, чтобы 

еще больше оттенить свои способности. 

Отношение к учебе и работе. Учеба для него часто лишь повод для общения, возможность 

проявить себя среди людей. В школу он ходит не учиться, а общаться, именно от этого он получает 

основное удовольствие. Чтобы привлечь внимание, ему приходится не просто хорошо учиться, а 

учиться лучше всех, удивлять учителей своими способностями к разным предметам. 

В принципе это одаренный, талантливый человек, поэтому ему легко даются профессии, 

связанные с художественным творчеством. Лучше всего ему работается самостоятельно, вне 

коллектива, вне обязательных рамок. 

Шкала 5. Шизоид 

С первых школьных лет такие дети любят играть одни, мало тянутся к одноклассникам, избегают 

шумных детских забав, предпочитая общество более старших ребят. 

В подростковом возрасте бросаются в глаза прежде всего их замкнутость и отгороженность в 

сочетании с неумением сопереживать окружающим. 

Доминирующие черты характера: интровертированность. 

Это ярко выраженный мыслительный тип, постоянно осмысливающий окружающую 

действительность. 

Привлекательные черты характера: серьезность, несуетливость, немногословность, устойчивость 

интересов и постоянство занятий. 

Это, как правило, талантливые, умные и неприхотливые школьники. Он очень продуктивен, может 

долго трудиться над своими идеями, но не пробивает их, не внедряет в жизнь. 

Отталкивающее черты характера: замкнутость, холодность, рассудочность. Он малоэнергетичен, 

малоактивен при интенсивной работе, как физической, так и интеллектуальной. Эмоционально холоден, 

почти не выражает никаких эмоций. Его эгоизм не сознательный. В то же время может быть и сам 

легкоранимым, так как самолюбив. Не любит, когда критикуют его систему. 

«Слабое звено» этого психотипа: не переносит ситуации, в которых нужно установить 

неформальные эмоциональные контакты, и насильственное вторжение посторонних людей в его 

внутренний мир. 

Особенности общения и дружбы. Очень избирателен, людей он в основном не замечает, так же как 

и многие вещи материального мира. Но все же он нуждается в общении, которое должно отличаться 

глубиной и содержательностью. Круг людей, с которыми он общается, очень ограничен, как правило, 

эти люди старше его. 

Для него характерна самодостаточность в сфере отношений, он может довольствоваться общением 

с самим собой или с одним человеком. 

Его другом может быть человек, хорошо понимающий его особенности, способный не обращать 

внимания на его странности, замкнутость и другие отрицательные черты характера. 

Отношение к учебе и работе. Он может быть очень способным и даже талантливым, но требует 

индивидуального подхода, так как отличается особым видением мира, своей, не похожей ни на что 

точкой зрения на обычные явления и предметы. Он может заниматься очень много, но не 

систематически, так как ему трудно выполнять общепринятые требования, да еще по не им самим 

придуманным схемам. 

Поэтому если он видит, что педагог оценивает результат его работы, а не формальное соблюдение 

обязательных правил, то он может проявить весь свой талант и все способности. Если же педагог (и 

родители) требует от детей этого психотипа, например, решения задач строго определенным способом 

(ведь так объясняли на уроке), тогда такой подросток может быть отстающим, несмотря на то, что ему 

вполне по силам решить эти же задачи несколькими оригинальными способами. Это относится не 

только к математике, но и ко всем остальным учебным предметам. 
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Он чаще всего научный работник, например математик-теоретик или физик-теоретик. 

Шкала 6. Психастеноид 

В детстве наряду с некоторой робостью и пугливостью у таких детей проявляются склонность к 

рассуждению и не по возрасту «интеллектуальные интересы». В этом же возрасте возникают различные 

фобии – боязнь незнакомых людей, новых предметов, темноты, страх остаться одному дома и т.п. 

Доминирующие черты характера: неуверенность и тревожная мнительность, опасение за будущее 

свое и своих близких. 

Привлекательные черты характера: аккуратность, серьезность, добросовестность, 

рассудительность, самокритичность, ровное настроение, верность данным обещаниям, надежность. 

Отталкивающие черты характера: нерешительность, определенный формализм, склонность к 

долгим рассуждениям, самокопание. Возможны различные опасения, которые адресуются в основном к 

возможному событию, даже маловероятному в будущем, по принципу «как бы чего не случилось» 

(вдруг меня или моих родных укусит собака или я заболею или получу двойку и т.д.). 

Поэтому представитель этого психотипа так верит в приметы: обувь надевает только с правой 

ноги; если запнется левой ногой, то обязательно плюнет три раза через правое плечо и т.п., – считая их 

панацеей от всех бед. 

Другой формой защиты от постоянных страхов является сознательный формализм и педантизм, в 

основе которых лежит идея о том, что если все заранее тщательно продумать, предусмотреть и затем 

действовать, не отступая ни на шаг от намеченного плана, то ничего плохого не случится, все 

обойдется. 

Таким подросткам очень трудно принять практически любое решение, они все время сомневаются, 

все ли обстоятельства и возможные последствия они учли. Но если все же решение принимается, то он 

начинает действовать немедленно, так как боится сам себя - «вдруг передумаю». 

«Слабое звено» этого психотипа: боязнь ответственности за себя и за других. 

Особенности общения и дружбы. Стеснителен, застенчив, не любит устанавливать новые 

контакты. В отношениях со старыми друзьями ценит именно глубокий личностный контакт, друзей у 

него немного, но эта дружба «на века». Помнит мельчайшие детали отношений и от души признателен 

за внимание к себе. 

Отношение к учебе и работе. Способен заниматься, не поднимая головы, проявляя 

несвойственную ему целеустремленность, настойчивость и усидчивость, длительное время, так как 

боится огорчить неудовлетворительными оценками своих близких и преподавателей. Долгое время 

сверяет полученный результат по справочникам, словарям, энциклопедиям, позвонит другу, спросит у 

него и т.п. 

Он, как правило, подчиненный, который аккуратно, точно и в срок выполнит любую работу, если 

задание конкретно и полученная инструкция четко регламентирует порядок его выполнения. Таким 

людям по душе тихая, аккуратная, спокойная работа, например работа библиотекаря, бухгалтера, 

лаборанта или надомная работа. 

Шкала 7. Сензитив 

С первых детских лет ребенок боязлив, боится одиночества, темноты, животных, особенно собак. 

Избегает активных и шумливых сверстников. Но он достаточно общителен с теми, к кому уже привык, 

любит играть с малышами, чувствуя себя с ними уверенно и спокойно. 

К родным и близким очень привязан, это «домашним ребенок»: старается поменьше выходить из 

дома, не любит ходить в гости, а тем более ездить куда-то далеко, например в другой город, даже если 

там живет любимая бабушка. 

Доминирующие черты характера: повышенная чувствительность, впечатлительность. 

Они робки и застенчивы особенно среди посторонних людей и в необычной для них обстановке. В 

себе они видят множество недостатков, особенно в морально-этической и волевой сферах. 

Привлекательные черты характера: доброта, спокойствие, внимательность к людям, чувство долга, 

высокая внутренняя дисциплинированность, ответственность, добросовестность, самокритичность, 

повышенные требования к себе. Он стремится преодолеть свои слабые стороны. 

Отталкивающие черты характера: мнительность, пугливость, замкнутость, склонность к 

самобичеванию и самоунижению, растерянность в трудных ситуациях, повышенная обидчивость и 

конфликтность на этой почве. 

«Слабое звено» этого психотипа: не переносит насмешек или подозрения окружающих в 

неблаговидных поступках, недоброжелательное внимание. 
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Особенности общения и дружбы. Охотно идут на контакт с узким кругом людей, которые 

вызывают у них особые симпатии. В то же время они всячески избегают знакомств и общения с людьми 

слишком бойкими и неугомонными. Настоятельная потребность поделиться своими переживаниями и 

ощущениями реализуется в общении со старыми друзьями. 

Отношение к учебе и работе. Они учатся из-за нежелания огорчать своих родных и 

преподавателей. Отвечать у доски стесняются, чтобы не прослыть выскочкой. Но при 

доброжелательном отношении со стороны педагогов они могут показать прекрасные результаты. Работа 

для них – нечто второстепенное, а главное -это теплые и добрые взаимоотношения с коллегами, 

отношение руководителя. Поэтому он может быть исполнительным и преданным секретарем-

референтом, машинисткой, помощником и т.п. 

Шкала 8. Гипотим 

В детстве такой ребенок почти всегда не проявляет особой радости, Бывает обижен на всех, и 

прежде всего на своих родителей. На лице часто выражение недовольства, расстройства из-за того, что 

не сделали так, как он хотел. 

Доминирующее черты характера: постоянно пониженное настроение. Настроение его постоянно 

меняется, но практически всегда плохое. 

Привлекательные черты характера: совестливость и острый критический взгляд на мир. Стремится 

чаще быть дома, создавая уют и теплоту, и тем самым избегать лишних волнений. 

Отталкивающие черты характера: обидчивость, ранимость, постоянное уныние, склонность искать 

у себя проявление недомоганий, различных заболеваний, почти полное отсутствие интересов и 

увлечений. 

Низкая энергетичность выражается в быстрой утомляемости. 

«Слабое звено» этого психотипа: открытое несогласие с ним в восприятии действительности. 

Особенности общения и дружбы. Часто и подолгу может обижаться на окружающих и своих 

друзей. Но при этом он остро нуждается в общении, чтобы была возможность жаловаться на свою 

жизнь, на то, что его не поняли, не оценили. Ему нравится рассказывать окружающим о тех трудных 

обстоятельствах, в которые он попал. На все советы со стороны собеседника он приведет массу 

аргументов, почему сложившуюся ситуацию нельзя изменить, а ему самому будет только хуже, если он 

начнет что-либо предпринимать. 

Дружить с ним сложно в первую очередь из-за того, что он видит в любом человеке сначала 

возможную причину ухудшения своего настроения. 

Отношение к учебе и работе. Они могут проявить себя, хорошо заучивая материал, тщательно 

выполняя задания, но само содержание их особенно не интересует. Делают они это из-за боязни плохой 

оценки. Ссылаясь на недомогание, могут пропустить занятия, чаще всего по физкультуре, трудовому 

обучению и по тем предметам, преподаватели которых не делают скидок на их плохое настроение. 

Бывает, что он жалуется на людей, на обстоятельства и просит дать ему другое задание. Но 

картина повторяется, так как он видит недостатки, отрицательные моменты в организации производства 

или в окружающих. Ему трудно постоянно заниматься одним делом. 

Шкала 9. Конформный тип 

Этот тип характера встречается довольно часто. Ребенок соглашается со всем, что ему предлагает 

ближайшее окружение, но стоит ему попасть под влияние другой группы, он изменяет отношение к тем 

же вещам на противоположное. Такой подросток как бы утрачивает свое личностное отношение к миру, 

его суждения и оценки окружающего мира полностью совпадают с мнением тех людей, с которыми он 

общается в данный момент. Причем он не выделяется, не навязывает свое личное мнение, а просто 

представляет «массу», которая согласна с лидером. 

Доминирующие черты характера: чрезмерная приспособляемость к своему непосредственному 

окружению, почти полная зависимость от малой группы (семьи, компании), в которую он входит в 

данный момент. 

Жизнь идет под девизом: «Думать, как все, делать, как все, и чтобы все было, как у всех». Это 

распространяется и на стиль одежды, и на манеру поведения, и на взгляды по самым важным 

проблемам. 

Эти подростки привязываются к группе сверстников и безоговорочно принимают систему ее 

ценностей без всякой критики. 

Привлекательные черты характера: дружелюбие, исполнительность, дисциплинированность, 

покладистость. В группе они не являются источником конфликтов или раздоров. 
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Они слушают рассказы ребят о «подвигах», соглашаются с теми предложениями, которые 

поступают от лидеров, охотно участвуют в «приключениях», но потом могут и раскаяться. Собственной 

смелости и решительности что-то предложить у них чаще недостаточно. 

Отталкивающие черты характера: несамостоятельность, почти полное отсутствие критичности как 

в отношении себя, так и своего ближайшего окружения. 

Но если группа, которая является для подростка значимой в данный момент, имеет 

положительную направленность, то и он может достичь серьезных успехов, например, занимаясь в 

какой-либо секции. 

«Слабое звено» этого психотипа: не переносит крутых перемен, ломки жизненного стереотипа. 

Особенности общения и дружбы. Легко устанавливает контакты с людьми, при этом подражает 

тем, кого считает лидерами. Но дружеские отношения непостоянны, зависят от складывающейся 

ситуации. Такие подростки не стремятся первенствовать среди друзей, не проявляют интереса к новым 

знакомствам. 

Отношение к учебе и работе. В учебе конформный тип проявляет себя так же, как и во всем 

остальном. Если то окружение, группа, в которую он входит, учится хорошо, то и он будет 

прикладывать усилия, чтобы не отставать от своих друзей. 

К работе он относится в зависимости от настроя группы: может быть очень трудолюбивым и 

исполнительным, творчески и изобретательно выполнять все, что ему поручено. Но может и 

отлынивать от работы, делать се формально. Все зависит от окружения. 

Шкала 10. Неустойчивый тип 

С детства непослушны, непоседливы, всюду лезут, но при этом боятся наказаний, легко 

подчиняются другим детям. Доминирующая черта характера: полное непостоянство проявлений. Он 

зависит не от группы окружающих его людей, а от любого человека, который в эту минуту оказался 

рядом с ним. Он легко поддается влиянию. 

Привлекательные черты характера: общительность, открытость, услужливость, 

доброжелательность, быстрота переключения в делах и общении. 

Часто внешне такие подростки послушны, готовы искренне выполнить просьбу взрослых, но их 

желания быстро пропадают, и через некоторое время (иногда совсем незначительный период) они или 

забывают о том, что обещали, или ленятся и придумывают массу причин, объясняющих невозможность 

выполнить обещанное. 

Отталкивающие черты характера: Тяга к пустому времяпрепровождению и развлечениям, 

болтливость, соглашательство, безответственность. 

«Слабое звено» этого психотипа: безнадзорность, бесконтрольность. 

Особенности общения и дружбы. Подростки этого типа стараются избегать конфликтов. Контакты 

в целом бесцельные. Они могут быть в составе сразу нескольких групп, при этом они действительно 

перенимают правила и стиль поведения каждого коллектива. 

Он склонен жить сегодняшним днем, часами может смотреть телевизор пли видео, слушать 

музыку, ничего не делая при этом. Попадая в группы сверстников, они выполняют роль подручных у 

лидеров. Иногда отмечается расторможенность. Например, если такой подросток, прибежал в 

школьную столовую, не смог ничего купить, чтобы перекусить (нет ничего подходящего), он запросто 

может сбегать в соседний магазин, даже если при этом он опоздает на следующий урок. 

Отношение к учебе и работе. Под влиянием очередного увлечения они могут начать хорошо 

учиться или забросить занятия. В последнем случае у них появляются большие пробелы в знаниях и 

дальнейшее усвоение нового материала (даже если появляется огромное желание учиться) осложняется. 

На уроках внимание неустойчивое, часто и надолго отвлекаются от работы. Домашние задания 

выполняют неохотно, знания их бессистемны. 

Шкала 11. Астеник 

С детства плохой сон, аппетит, ребенок часто капризничает, плачет, боится всего. Он очень 

чувствителен к громким звукам, яркому свету, его быстро утомляет даже небольшое количество людей, 

поэтому стремится к уединению. 

Доминирующие черты характера: повышенная утомляемость, раздражительность. 

Привлекательные черты характера: аккуратность, дисциплинированность, скромность, 

покладистость, исполнительность, дружелюбие, незлопамятность. 

Отталкивающие черты характера: капризность, неуверенность в себе, вялость, забывчивость. 
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Такие подростки робки, стеснительны, с заниженной самооценкой, не могут при необходимости 

постоять за себя. Они испытывают большую тревогу в случае изменения внешних обстоятельств, ломки 

стереотипов, так как одним из механизмов психологической защиты является привыкание к одним и 

тем же вещам, укладу жизни. 

«Слабое звено» этого психотипа: внезапные аффективные вспышки из-за сильной утомляемости и 

раздражительности. 

Особенности общения и дружбы. Он не стремится к близким отношениям из-за своей 

неуверенности, не проявляет инициативы. Круг друзей ограничен. 

Отношение к учебе и работе. Ему часто мешает заниженная самооценка, тем более если педагог 

предъявляет повышенные требования, так как знает, что этот ребенок может учиться лучше. Но 

постоянные сомнения, чувство тревоги и страха перед возможной ошибкой мешают ему нормально 

работать на уроке, например, отвечать у доски даже в том случае, когда материал хорошо знаком. 

Работа его порой утомляет и не приносит чувства радости или облегчения. Тяжелая и напряженная 

работа вызывает раздражение. Поэтому он нуждается в периодическом отдыхе или чередовании разных 

видов деятельности. 

Шкала 12. Лабильный тип 

В детстве обычно не отличаются от сверстников, но часто простужаются. Способны погрузиться в 

грустное настроение из-за нелестного слова, неприветливого взгляда, сломанной игрушки. Приятные 

слова, новый костюм или книга, хорошая новость могут поднять настроение, придать веселый тон 

разговору, но только до тех пор, пока очередная «неприятность» не испортит все. 

Доминирующая черта характера: крайняя изменчивость настроения, которое меняется слишком 

часто и чрезмерно резко от ничтожных (незаметных для окружающих) поводов. От душевного 

состояния в данный момент зависит практически все: и аппетит, и сон, и общее самочувствие, и 

желание общаться, и работоспособность, и желание учиться и т.п. 

Привлекательные черты характера: общительность, добродушие, чуткость и привязанность, 

искренность и отзывчивость (в периоды приподнятого настроения). Подростка отличают глубокие 

чувства, искренняя привязанность к тем, с кем он в хороших отношениях, кого любит и о ком 

заботится. Причем эта привязанность сохраняется, несмотря на изменчивость его настроения. 

Отталкивающие черты характера: раздражительность, вспыльчивость, драчливость, ослабленный 

самоконтроль. Во время простого разговора может вспыхнуть, навернутся слезы, готов сказать что-то 

дерзкое, обидное. 

«Слабое звено» этого психотипа: эмоциональное отвержение со стороны значимых людей, утрата 

близких или разлука с теми, к кому привязан. 

Особенности общения и дружбы. Все зависит от настроения. Если он рад и доволен жизнью, то 

контакты устанавливает с большим желанием; если огорчен и неудовлетворен жизнью, то контакты 

резко сокращаются. 

Настроение часто меняется от самой незначительной реплики того, с кем он дружит. 

Он обладает хорошо развитой интуицией по отношению к людям, может довольно легко 

определить «хорошего» и «плохого» человека, выбирая себе друга. Предпочитает дружить с теми, кто 

способен в периоды спада настроения отвлечь, утешить его, приподнять настроение, рассказать что-то 

интересное, при нападках других - защитить и прикрыть собой, а в минуты эмоционального подъема 

разделить бурную радость и веселье. Он способен на преданную дружбу. 

Шкала 13.Циклоид 

В детстве мало чем отличается от своих сверстников, но периодически может быть необычно 

шумливым, озорным, постоянно что-то предпринимающим, а затем опять становится спокойным и 

управляемым ребенком. В подростковом возрасте возникают периодические фазы смены настроения, 

длительность которых может быть от нескольких дней до недели и более. 

Доминирующие черта характера: циклические изменения эмоционального фона (периоды 

приподнятого настроения сменяются фазами эмоционального спада). 

Привлекательные черты характера: инициативность, жизнерадостность, общительность (в 

периоды подъема настроения); грусть, задумчивость, вялость, упадок сил - все валится из рук; то, что 

легко получалось вчера, сегодня совсем не получается или требует невероятных усилий (в периоды 

спада настроения). 

Отталкивающие черты характера: непоследовательность, неуравновешенность, безразличие, 

вспышки раздражительности, чрезмерной обидчивости и придирчивости к окружающим. Во время 
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спада труднее становится и жить, и учиться, и общаться. Компании начинают раздражать, риск и 

приключения, развлечения и контакты теряют свою прежнюю привлекательность. Подросток 

становится на время «домоседом». 

Ошибки, мелкие неприятности, которые случаются в этот период из-за плохого самочувствия, 

переживаются им очень тяжело, тем более что есть с чем сравнивать. Ведь, еще день-два назад все 

прекрасно получалось, например, в спорте, а сегодня не идет игра, и тренер недоволен, и сам подросток 

не знает, что делать. И это его угнетает, он не узнает себя, свой организм, не может понять свое 

раздражение, нежелание видеть даже близких людей. 

На реплики и замечания отвечает с недовольством, хотя в глубине души сильно переживает эти 

внезапные для него изменения. Но чувства безысходности не бывает, так как он понимает, что пройдет 

определенное время и все снова станет хорошо, все будет получаться, как и прежде. Нужно только 

переждать этот период спада. 

«Слабое звено» этого психотипа: эмоциональное отвержение со стороны значимых для него людей 

и коренная ломка жизненных стереотипов. 

Особенности общения и дружбы. Отношения с людьми носят цикличный характер: тяга к 

общению, новым знакомствам, бесшабашная удаль сменяются замкнутостью, нежеланием общаться 

даже с самыми близкими друзьями («все вы мне надоели»). По-настоящему дружить предпочитает с 

теми, кто хорошо понимает неизбежность перемены в отношениях на какое-то время и не обижается на 

это, прощает вспышки раздражительности и обидчивости. 

Отношение к учебе и работе. В учебе та же ситуация: периоды активной работы на уроках и дома 

сменяются этапами, когда у подростка наступает полное безразличие к учебным предметам, домашним 

заданиям. 

В работе то любое дело спорится и получается, но до тех пор, пока оно интересно, то он недоволен 

любой предлагаемой работой. 

МЕТОДИКА АУТОИДЕНТИФИКАЦИИ АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА                                    

Э.Г. ЭЙДЕМИЛЛЕРА 

Инструкция: «Вам необходимо ознакомиться с содержанием всех предложенных характеристик и 

выбрать одну или несколько карточек, на которых, по вашему мнению, наиболее полно и похоже 

описан ваш характер. Если вы выберите несколько карточек сразу, то разложите их в порядке 

важности». 

Для проведения исследования потребуется 13 карточек с описанием характерологических типов: 

Карточка «А» 

Я – прирожденный пессимист, настроение у меня всегда понижено. Мир я воспринимаю как бы 

сквозь черные очки: жизнь мне часто кажется бессмысленной, во всем вижу лишь мрачные стороны. 

Никак не могу отделаться от ощущения, что вот-вот должно случиться что-то плохое. Мне кажется, что 

я в чем-то виноват и потому окружающие ко мне плохо относятся, смотрят свысока. Я мрачен, угрюм, 

всем недоволен. Все делаю медленно, неторопливо. Мои друзья говорят, что лицо у меня печальное, что 

от меня веет уныние. Я не способен к волевому усилию, от трудностей впадаю в отчаяние. Особенно 

плохо себя чувствую по утрам, просыпаюсь с ощущением разбитости, усталости. Часто у меня бывают 

запоры. Жизнь моя — нелепая и мучительная пытка, иногда приходят мысли о ее никчемности, 

бесцельности. 

Карточка «Б» 

У меня всегда хорошее настроение. Обо мне можно смело сказать, что характер у меня 

приветливый и открытый. Думаю, что я добр, во всяком случае, охотно принимаю участие в судьбе 

моих друзей, которых, кстати, у меня много. Я – не молчун, с удовольствием принимаю участие в 

беседе. Охотно помогаю людям, но поскольку много раздаю обещаний, то, естественно, далеко не все 

могу сдержать. Терпеть не могу нудную, кропотливую работу, которая требует усидчивости и терпения. 

На работе у меня так много всяких дел, что не успеваю все сделать вовремя. Замечал, что окружающие 

охотно слушают меня, потом повторяют мои наиболее остроумные высказывания. Мне ничего не стоит 

высмеять своего противника. У меня часто бывают оригинальные идеи, но, сознаюсь, не очень люблю 

заниматься их претворением в жизнь. Люблю девушек, они мне признавались, что я – галантный 

ухажер. Сколько я встречал людей, все же могу сказать, что мало кого из них поставил бы выше себя. 

Не люблю, когда мне противоречат, это начинает меня раздражать; а когда разойдусь, веду себя грубо, 

кричу, ругаюсь, оскорбляю всех подряд. У меня отличный аппетит. В школе у меня была репутация 

шалуна, учителя считали меня заводилой во всех шалостях, пожалуй, не без оснований. Кто видел мою 
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мимику, способность передразнивать и копировать людей, всегда говорил, чтобы я шел в актеры. 

Житейские невзгоды переношу легко, деньгам счет не веду, легко даю их в долг, так же легко сам 

залезаю в долги. 

Карточка «В» 

Пожалуй, главное в моем характере – беспричинная смена периодов разного настроения: то 

длительное время я себя чувствую очень хорошо, все у меня получается, работа спорится, хорошо сплю, 

у меня прекрасный аппетит, часто встречаюсь с друзьями, хожу с ними в кино, на танцы. Если же 

случаются со мной какие-либо неприятности, то в этот период переношу их легко. Однако совершенно 

непонятным для меня образом настроение портится, подчас на продолжительное время – на недели, 

даже месяцы. Мне становится все безразлично, чувствую себя в этот период времени больным, унылым, 

перестаю верить в себя. Иногда появляется страх, что со мной может что-то случиться. От 

встречающихся трудностей, неприятностей впадаю в уныние. Плохо сплю, просыпаюсь с ощущением 

разбитости, плохо ем. Мне не хочется встречаться с людьми, их общество раздражает меня. Хочется 

лежать в постели и забыть обо всем. Я заметил, что такие смены периодов хорошего настроения и 

плохого чаще всего происходят либо весной, либо осенью. 

Карточка «Г» 

По характеру я человек веселый, открытый, добродушный, однако, малейшая неприятность 

(перемена погоды, грубое слово, неприязненный взгляд и т.п.) омрачает меня, приводит в глубокое 

уныние, но ненадолго. Какая-нибудь интересная новость, теплое участие помогают мне обрести 

прежнее расположение духа. В течение дня настроение у меня может неоднократно меняться от самых 

разнообразных причин. Даже самому себе не ясно бывает, почему вдруг стало так тоскливо, хотя до 

этого чувствовал себя хорошо, был весел. Очень внушаем и робок, такой уж у меня характер – немного 

детский, слишком нежный. Моим чувствам как-то не особенно верят, считают их слишком 

поверхностными, хотя это, конечно, не так. Различные, даже мелкие неприятности переношу тяжело. 

Карточка «Д» 

Я часто чувствую себя вялым, уставшим. Настроение у меня, как правило, угнетенное. Одним 

людям я нехотя подчиняюсь, другими могу командовать сам. Мне очень трудно сосредоточиться, 

выполнять работу, связанную с длительным усилием и напряжением, в таких случаях появляется 

чувство усталости, сонливости. Меня очень беспокоит собственное здоровье. У меня часто появляются 

опасения, что болен какой-то болезнью. Иногда меня беспокоят колющие боли в сердце, иногда 

головная боль. Аппетит у меня плохой. Сплю плохо, долго не могу заснуть, иногда даже хочется 

принять снотворное, часто вижу кошмарные сны. Сон зачастую не приносит освежения. С утра вялый и 

сонливый, но к вечеру состояние улучшается – расхожусь. Подчас мне трудно сдержаться, по 

малейшему поводу раздражаюсь, кричу, даже плачу. С трудом привыкаю к новому коллективу. 

Аккуратным меня не назовешь, часто меня упрекают за то, что вещи мои лежат в беспорядке. 

Карточка «Е» 

Пожалуй, будет правильным сказать про меня, что я – человек робкий, застенчивый, 

впечатлительный, малодушный. Я очень страдаю, если со мной обращаются грубо-, не могу дать отпор, 

постоять за себя. Людское общество меня утомляет, предпочитаю одиночество. Боюсь темноты, 

вздрагиваю от малейшего шороха. Не переношу вида крови, меня тошнит при виде нечистот. Не 

выношу горячих споров, стараюсь избегать скандалов, конфликтов: уж лучше я уступлю. Меня не 

покидает ощущение собственной неполноценности. Нередко мне кажется, что окружающие меня 

осуждают. Настроение у меня, как правило, пониженное. Меня очень мучает ощущение того, что я не 

такой, как все, крайне не уверен в себе, с завистью смотрю на людей сильных, решительных, уверенных 

в себе. При появлении в большом обществе робею, чувствую себя неловко, краснею, начинаю 

заикаться. Сон у меня неспокойный, тревожный, полный кошмарных сновидений. 

Карточка «Ж» 

Основные черты моего характера – крайняя нерешительность, боязливость, постоянная склонность 

к сомнениям. Самое тяжелое для меня — принять решение. Решившись на что-нибудь, начав уже 

действовать, я постоянно сомневаюсь: так ли поступаю, то ли я делаю, что хочу; и эти вечные сомнения 

делают эту работу медленной и мучительной. Люблю, когда меня утешают, не умею обходиться без 

дружеской поддержки. Боюсь за свое здоровье, беспокоюсь о судьбе своих близких. Постоянные 

тревоги, опасения, беспокойство – таково содержание моей жизни. Долго не могу решиться, но если на 

что-нибудь решился, то не успокоюсь сам и не дам покоя окружающим, пока намеченное мной не будет 

сделано. Я – педант, формалист. Всякое отступление от раз и навсегда заведенного порядка тревожит и 
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сердит меня. Очень стесняюсь и теряюсь, когда на меня обращают внимание. Из-за своей 

стеснительности я часто боюсь сделать то, что хотел бы. Если, например, мне сделали что-то хорошее, я 

не решаюсь поблагодарить; если мне делают неподходящее предложение, я не решаюсь отклонить его. 

Не люблю заниматься физическим трудом, считаю, что неловок, неуклюж. Не приспособлен к борьбе за 

существование. Склонен к самоанализу, самокопанию. Люблю рассуждать и обсуждать «общие 

проблемы», которые не имеют ко мне прямого отношения. 

Карточка «З» 

По характеру я замкнутый, круг моих знакомых мал. В компаниях не могу найти себе места. В 

обществе людей чувствую себя одиноким. Хотя я замкнут, но иногда, неизвестно почему, могу 

поделиться своими переживаниями, раскрыться даже случайно понравившемуся мне человеку. Мне 

бывает трудно понять близких, их горе или радости, а им, в свою очередь, еще труднее понять меня. От 

знакомых приходилось слышать, что от меня веет холодом, что общаться со мной трудно. Подчас 

некоторые мои поступки выглядят странными, вызывают удивление окружающих. У меня есть на все 

свое мнение, и то, что ему не соответствует, я отбрасываю. Люблю настоять на своем, не терплю чужих 

советов, поступаю по-своему. Меня нередко считают несправедливым, говорят, что я «не знаю 

середины». Мой внутренний мир, переживания, идеи непонятны окружающим. Я часто вызываю 

недоумение и улыбки у людей, но это не трогает меня. Использую свою систему образов, слова, 

которые другими людьми почти не применяются. 

Карточка «И» 

Я – человек идеи, всю жизнь борюсь то за претворение своего изобретения, то за внедрение какой-

либо реформы. Наблюдение за людьми, с которыми мне приходилось сталкиваться, позволяет мне 

считать себя выше их. Круг моих знакомых состоит из людей, которые разделяют мои взгляды. Я не 

прощаю людям ни равнодушия к себе, ни несогласия со мной. Живу по принципу: «Кто не со мной, тот 

против меня». У меня нет причин быть недовольным собой; чувствую себя хорошо, всегда бодр, 

активен. Если я ставлю перед собой какую-нибудь цель, то всегда добиваюсь ее, если замечаю 

недостатки, то использую все свои силы, чтобы исправить их в соответствии со своими принципами. 

Пользуюсь любым способом, чтобы добиться своего: пишу в газеты, выступаю на собраниях. Мои 

знакомые говорят, что я подчас приношу им страдания, но это неправда: на самом деле во всех своих 

неудачах виноваты они сами. 

Считаю, что людям особенно нельзя доверять, у меня много завистников, недоброжелателей. Из-за 

их козней мне трудно осуществлять свои идеи, но, несмотря на это, ничто не может меня остановить – 

ни просьбы, ни угрозы. Жизнь убеждает меня в том, что я всегда оказываюсь прав, и ради этого стоит 

вести борьбу. 

Карточка «К» 

Для меня нет других интересов, кроме интересов работы и моих собственных. Меня считают 

вспыльчивым, хотя я долго сдерживаюсь, но когда уж вспылю, то впадаю в неудержимую ярость. 

Обидчив, нанесенную обиду помню долго, не упускаю случая рассчитаться за нее. Давно убедился, что 

если не придираться, то никто не будет работать. Вокруг такой беспорядок, такая небрежность во всем, 

распущенность, что я вынужден добиваться установления порядка. Поэтому я строго спрашиваю с 

других. Требую скрупулезного соблюдения установленного порядка, не прощаю ни одного плохого 

проступка. Поскольку мне присуши аккуратность и пунктуальность в исполнении работы, то и от 

других я требую того же. Считаю своим долгом давать советы, не терплю к себе начальственного 

отношения. Если говорю, объясняю что-либо, то делаю это обстоятельно, медленно, чтобы как можно 

убедительнее высказаться: терпеть не могу, когда меня прерывают, не дают договорить, торопят. Порой 

у меня бывает беспричинно тоскливое настроение, и тогда я делаюсь вспыльчивым и раздражительным. 

На работе меня хвалят и ставят в пример за тщательность и аккуратность. Гибкость в общении с 

людьми мне не свойственна, привык идти напролом, говорить то, что думаю, хотя сознаю, что из-за 

этого могут быть неприятности. 

Карточка «Л» 

Не выношу равнодушного отношения окружающих к себе. Предпочитаю быть в центре внимания, 

когда с меня берут пример, подражают. Люблю вызывать удивление и восхищение у других. Уж лучше 

пусть. Ненавидят меня, чем относятся равнодушно или не замечают. Люблю рассказывать истории, и 

тем охотнее, чем с большим интересом меня слушают. Считают, что у меня есть артистические 

способности. Люблю фантазировать, в моих фантазиях исполняются мои мечты? я достигаю такого 

положения, что мне все завидуют' и мною восхищаются. Я сразу чувствую отношение людей ко мне. 
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Если я захочу, то со мною охотно дружат. К сожалению, мне не удалось найти настоящего друга. Я 

ценю такого приятеля, который всегда внимателен ко мне. Когда я болен, то хочу, чтобы ко мне 

относились внимательно, ухаживали за мной и даже жалели. Работу люблю увлекающую, такую, чтобы 

меня ценили и ставили другим в пример. В любви мне наибольшее, удовольствие доставляет флирт. 

Одеваться люблю так, чтобы мною любовались окружающие. 

Карточка «М» 

Я – человек компанейский, очень скучаю, когда остаюсь один. По обыкновению беру пример со 

своих более сильных по характеру друзей. Не всегда заканчиваю начатое дело, особенно если меня 

никто не проверяет и не помогает. Очень люблю всякие развлечения, выпивку в компании друзей. 

Всегда хочу повеселиться. Вообще мне нравится все то, что запрещено. Мои домашние упрекают меня 

в том, что я ленив, неаккуратен, беспорядочен, но меня эти упреки мало трогают. Протрезвев, 

раскаиваюсь в своих поступках, ругаю себя, но в то же время, подумав, понимаю, что вина моя не так 

уж велика. Если бы не ряд некоторых обстоятельств, то было бы все иначе. Хотел бы иметь верного 

друга, который бы меня защищал от бед, иначе я могу пропасть. О будущем своем я думаю мало, 

особенно в моменты, когда мне весело и хорошо. 

Карточка «Н» 

Я считаю, что надо жить так, как живут все, не отрываться от коллектива, не отставать от 

окружающих, но и не забегать вперед. Не люблю оригинальничать. Люблю, чтобы у меня все было, как 

у людей: хорошая, в меру модная одежда – не такая, чтобы все оборачивались на улице; дома – хорошая 

обстановка и все необходимое. Стараюсь жить так, чтобы обо мне никто не мог сказать ничего плохого: 

ни товарищи, ни соседи, ни близкие. Развлекаться люблю как все: если выпить, то в меру и не часто, 

посидеть в кругу приятелей, посмотреть телевизор. Каких-нибудь особенных развлечений не ищу. Не 

люблю тех, кто слишком оригинальничает, модничает, ломает устоявшийся порядок, гонится за 

новизной. Считаю, что мнение большинства – всегда правильно и противопоставлять себя большинству 

плохо и вредно. 

Интерпретация результатов методики производится в соответствии с теми типами характера, 

которые заняли два первых места. Результаты аутоидентификации необходимо сопоставлять с данными 

наблюдения, беседы, обобщения независимых характеристик и другими методами научного 

психологического исследования. 

Словесные портреты характерологических типов зашифрованы буквенными обозначениями: 

А – меланхолический  

Б – гипертимный  

В – циклоидный  

Г – эмоционально-лабильный  

Д – неврастенический  

Е – сензитивный  

Ж – психастенический  

3 – шизоидный  

И – паранойяльный  

К – эпилептоидный  

Л – истерический  

М – неустойчивый  

Н – конформный 

 

МИННЕСОТСКИЙ МНОГОАСПЕКТНЫЙ ЛИЧНОСТНЫЙ ОПРОСНИК (MMPI) 

Миннесотский многоаспектный личностный опросник (Minnesota Multiphasic Personality Inventory, 

MMPI) - личностный опросник, созданный в 1940 г. С. Хатуэем и Дж. Маккинли. Данный тест является 

реализацией типологического подхода к изучению личности.  

Опросник состоит из 550 утверждений, образующих 10 основных диагностических шкал. На 

каждое из утверждений обследуемые (лица в возрасте от 16 лет и старше с коэффициентом интеллекта 

не ниже 80) должны дать ответ: "верно", "неверно", "не могу сказать". Ответ, совпадающий с "ключом", 

оценивается в один балл. 

Ниже представлены основные клинические шкалы MMPI:  

Шкала ипохондрии (HS) — определяет "близость" обследуемого к астено-невротическому типу 

личности;  
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Шкала депрессии (D) — предназначена для определения степени субъективной депрессии, 

морального дискомфорта (гипотимический тип личности);  

Шкала истерии (Hy) — разработана для выявления лиц, склонных к невротическим реакциям 

конверсионного типа (использование симптомов физического заболевания в качестве средства 

разрешения сложных ситуаций);  

Шкала психопатии (Pd) — направлена на диагностику социопатического типа личности;  

Шкала маскулинности — феминности (Mf) — предназначена для измерения степени 

идентификации обследуемого с ролью мужчины или женщины, предписываемой обществом;  

Шкала паранойи (Pa) — позволяет судить о наличии "сверхценных" идей, подозрительности 

(паранойяльный тип личности);  

Шкала психастении (Pt) — устанавливается сходство обследуемого с больными, страдающими 

фобиями, навязчивыми действиями и мыслями (тревожно-мнительный тип личности);  

Шкала шизофрении (Sc) — направлена на диагностику шизоидного (аутического) типа личности;  

Шкала гипомании (Ma) — определяется степень "близости" обследуемого гипертимному типу 

личности;  

Шкала социальной интроверсии (Si) — диагностика степени соответствия интровертированному 

типу личности. Клинической шкалой не является, добавлена в опросник в ходе его дальнейшей 

разработки;  

Особенностью MMPI является использование в нем четырех оценочных шкал:  

Шкала "?" — шкалой может быть названа условно, т. к. не имеет относящихся к ней утверждений. 

Регистрирует количество утверждений, которые обследуемый не смог отнести ни к "верным", ни к 

"неверным";  

Шкала "лжи" (L) — предназначена для оценки искренности обследуемого;  

Шкала достоверности (F) — создана для выявления недостоверных результатов (связанных с 

небрежностью обследуемого), а также аггравации и симуляции;  

Шкала коррекции (K) — введена для того, чтобы сгладить искажения, вносимые чрезмерной 

недоступностью и осторожностью обследуемого. 

Адаптированным вариантом данной методики является  «Методика многостороннего 

исследования личности» (ММИЛ) Березина Ф.Б., Мирошникова М.П., состоящий из 377 вопросов. В 

методике используются те же шкалы, что в ММРI. 

Другой адаптированный вариант - Стандартизированный многофакторный метод исследования 

личности (СМИЛ) Собчика, состоит из 566 вопросов  

 

ОПРОСНИК МИНИ-МУЛЪТ (СОКРАЩЕННЫЙ ВАРИАНТ  МИННЕСОТСКОГО 

МНОГОМЕРНОГО ЛИЧНОСТНОГО ПЕРЕЧНЯ ММРI) 

ММРI был предложен американскими психологами в 40–50 годах. Адаптация была проведена в 

СССР в 60-х годах в институте им. В. Н. Бехтерева Ф. Б. Березиным и М. П. Мирошниковым. 

Опросник Мини-мульт представляет собой сокращенный вариант ММРI, содержит 71 вопрос, 11 

шкал, из них 3 – оценочные. Первые 3 оценочные шкалы измеряют искренность испытуемого, степень 

достоверности результатов тестирования и величину коррекции, вносимую чрезмерной осторожностью. 

Остальные 8 шкал являются базисными и оценивают свойства личности. Первая шкала измеряет 

свойство личности испытуемого с астено-невротическим типом. Вторая шкала говорит о склонности 

испытуемого с социопатическим вариантом развития личности. Пятая шкала в этом варианте опросника 

не используется, после четвертой шкалы следует шестая. Шестая шкала характеризует обидчивость 

испытуемого, его склонность к аффективным реакциям. Седьмая шкала предназначена для диагностики 

тревожно-мнительного типа личности, склонного к сомнениям. Восьмая шкала определяет степень 

эмоциональной отчужденности, сложность установления социальных контактов. Девятая шкала 

показывает близость к гипертимному типу личности, измеряет активность и возбудимость. 

Время проведения опроса не ограничивается. 

Инструкция: Сейчас вы ознакомитесь с утверждениями, касающимися состояния вашего 

здоровья и вашего характера. 

Прочитайте каждое утверждение и решите, верно оно или неверно по отношению к вам. 

Не тратьте времени на раздумывание. Наиболее естественно то решение, которое первым 

приходит в голову. 
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Текст опросника 

1. У вас хороший аппетит? 

2. По утрам вы обычно чувствуете, что выспались и отдохнули. 

3. В вашей повседневной жизни масса интересного. 

4. Вы работаете с большим напряжением. 

5. Временами вам приходят в голову такие нехорошие мысли, что о них лучше не рассказывать. 

6. У вас очень редко бывает запор. 

7. Иногда вам очень хотелось навсегда уйти из дома. 

8. Временами у вас бывают приступы неудержимого смеха или плача. 

9. Временами вас беспокоит тошнота и позывы на рвоту. 

10. У вас такое впечатление, что вас никто не понимает. 

11. Иногда вам хочется выругаться. 

12. Каждую неделю вам снятся кошмары. 

13. Вам труднее сосредоточиться, чем большинству людей. 

14. С вами происходили (или происходят) странные вещи. 

15. Вы достигли бы в жизни гораздо большего, если бы люди не были настроены против вас. 

16. В детстве вы одно время совершали кражи. 

17. Бывало, что по нескольку дней, недель или целых месяцев вы ничем не могли заняться, потому 

что трудно было заставить себя включиться в работу. 

18. У вас прерывистый и беспокойный сон. 

19. Когда вы находитесь среди людей, вам слышатся странные вещи. 

20. Большинство знающих вас людей не считают вас неприятным человеком. 

21. Вам часто приходилось подчиняться кому-нибудь, кто знал меньше вас. 

22. Большинство людей довольны своей жизнью более, чем вы. 

23. Очень многие преувеличивают свои несчастья, чтобы добиться сочувствия и помощи. 

24. Иногда вы сердитесь. 

25. Вам определенно не хватает уверенности в себе. 

26. У вас часто бывает чувство, как будто вы сделали что-то неправильное или нехорошее. 

27.  У вас может ухудшиться самочувствие и здоровье, если люди критикуют вас, требуют от вас 

слишком многого. 

28. Обычно вы удовлетворены своей судьбой. 

29. Некоторые так любят командовать, что вам хочется все сделать наперекор, хотя вы знаете, что 

они правы. 

30. Вы считаете, что против вас что-то замышляют. 

31. Большинство людей способно добиваться выгоды не совсем честным путем. 

32. Вас часто беспокоит желудок. 

33. Часто вы не можете понять, почему накануне вы были в плохом настроении и раздражены. 

34 Временами ваши мысли текли так быстро, что вы не успевали их высказывать. 

35. Вы считаете, что ваша семейная жизнь не хуже, чем у большинства ваших знакомых. 

36. Временами вы уверены в собственной бесполезности. 

37 В последние годы ваше самочувствие было в основном хорошим. 

38. У вас бывали периоды, во время которых вы что-то делали и потом не могли вспомнить, что 

именно. 

39. Вы считаете, что вас часто незаслуженно наказывали, 

40. Вы никогда не чувствовали себя лучше, чем теперь. 

41. Вам безразлично, что думают о вас другие. 

42. С памятью у вас все благополучно. 

43. Вам трудно поддерживать разговор с человеком, с которым вы только что познакомились. 

44. Большую часть времени вы чувствуете общую слабость. 

45. У вас редко болит голова. 

46. Иногда вам бывало трудно сохранить равновесие при ходьбе. 

47. Не все ваши знакомые вам нравятся. 

48. Есть люди, которые пытаются украсть ваши идеи и мысли. 

49. Вы считаете, что совершали поступки, которые нельзя простить. 

50. Бы считаете, что вы слишком застенчивы. 
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51. Вы почти всегда о чем-нибудь тревожитесь. 

52. Ваши родители часто не одобряли ваших знакомств. 

53. Иногда вы немного сплетничаете. 

54. Временами вы чувствуете, что вам необыкновенно легко принимать решения. 

55. У вас бывает сильное сердцебиение, и вы часто задыхаетесь. 

56. Вы вспыльчивы, но отходчивы. 

57. У вас бывают периоды такого беспокойства, что трудно усидеть на месте. 

58. Ваши родители и другие члены семьи часто придираются к вам. 

59. Ваша судьба никого особенно не интересует. 

60. Вы не осуждаете человека, который не прочь воспользоваться в своих интересах ошибками 

другого. 

61. Иногда вы полны энергии. 

62. За последнее время у вас ухудшилось зрение. 

63. Часто у вас звенит или шумит в ушах. 

64. В вашей жизни были случаи (может быть, только один), когда вы чувствовали, что на вас 

действуют гипнозом. 

65. У вас бывают периоды, когда вы необычно веселы без особой причины. 

66. Даже находясь в обществе, вы обычно чувствуете себя одиноко. 

67. Вы считаете, что почти каждый может солгать, чтобы избежать неприятностей. 

68. Вы чувствуете острее, чем большинство других людей. 

69. Временами ваша голова работает как бы медленнее, чем обычно. 

70. Вы часто разочаровываетесь в людях. 

71. Вы злоупотребляли спиртными напитками. 

 

К методике прилагается бланк, где на одной стороне фиксируются ответы испытуемого. Если 

испытуемый согласен с утверждением, то в клетке с номером вопроса он ставит знак «+» («да», 

«верно»), если не согласен –  знак «–» («нет», «неверно»). На обратной стороне бланка экспериментатор 

строит профиль личности испытуемого с учетом значения шкалы коррекций, добавляя к указанным в 

бланке шкалам соответствующее значение шкалы коррекции. Таблица этих значений приведена на 

бланке. 

Таблица коэф. коррекции К 0,5К                             0,4К                               0,2К 
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Значение шкалы К добавляется к базисным шкалам № 1,4, 7,8,9. 

Например: если по шкале К получено 9 баллов, то к значению шкалы №1, исходя из таблицы, 

добавляют 5 баллов, к значению шкалы № 4 – 4 балла, к значениям шкал № 7 и № 8 по 9 баллов, к 

значению шкалы № 9 – 2 балла. 

Производится подсчет «сырых» баллов по всем 11 показателям (оценочным и базовым) в 

соответствии с ключом к опроснику. Набранное количество баллов по каждому из показателей 

записывается в бланк теста в правой его части.  
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По данным тестирования вычерчивается личностный профиль испытуемого. Высокими оценками 

для каждой из описанных выше шкал являются оценки в «сырых» баллах, превышающие их 

номинальные значения, соответствующие показателю 70 по шкале «Т». Низкими оценками считаются 

те, которые не превышают отметки 40 по шкале «Т». 
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Описание шкал. 

Школа лжи (L) – оценивает искренность испытуемого. 

Шкала достоверности (F) – выявляет недостоверные ответы: чем больше значение по этой шкале, 

тем менее достоверны результаты. 

Шкала коррекции (К) – сглаживает искажения, вносимые чрезмерной осторожностью и контролем 

испытуемого во время тестирования. Высокие показатели по этой шкале говорят о неосознанном 

контроле поведения. Шкала (К) используется для коррекции базисных шкал, которые зависят от ее 

величины. 

Базисные шкалы. 

1. Ипохондрия (Hs) – «близость испытуемого к астено-невротическому типу. Испытуемые с 

высокими оценками медлительны, пассивны, принимают все на веру, покорны власти, медленно 

приспосабливаются, плохо переносят смену обстановки, легко теряют равновесие в социальных 

конфликтах. 

2. Депрессия (D). Высокие оценки имеют чувствительные, сенситивные лица, склонные к 

тревогам, робкие, застенчивые. В делах они старательны, добросовестны, высокоморальны и 

обязательны, но не способны принять решение самостоятельно, нет уверенности в себе, при малейших 

неудачах они впадают в отчаяние. 

3 Истерия (Ну). Выявляет лиц, склонных к неврологическим защитным реакциям конверсионного 

типа. Они используют симптомы соматического заболевания как средство избегания ответственности. 

Все проблемы разрешаются уходом в болезнь. Главной особенностью таких людей является стремление 
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казаться больше, значительнее, чем есть на самом деле, стремление обратить на себя внимание во что 

бы то ни стало, жажда восхищения. Чувства таких людей поверхностны и интересы неглубоки. 

4. Психопатия (Pd). Высокие оценки по этой шкале свидетельствуют о социальной дезадаптации, 

такие люди агрессивны, конфликтны, пренебрегают социальными нормами и ценностями Настроение у 

них неустойчивое, они обидчивы, возбудимы и чувствительны. Возможен временный подъем по этой 

шкале, вызванный какой-нибудь причиной. 

6.  Паранойяльностъ (Ра). Основная черта людей с высокими показателями по этой шкале – 

склонность к формированию сверхценных идей. Это люди односторонние, агрессивные и злопамятные. 

Кто не согласен с ними, кто думает иначе, тот или глупый человек, или враг. Свои взгляды они активно 

насаждают, поэтому имеют частые конфликты с окружающими. Собственные малейшие удачи они 

всегда переоценивают. 

7. Психастения (Pt). Диагностирует лиц с тревожно-мнительным типом характера, которым 

свойственны тревожность, боязливость, нерешительность, постоянные сомнения. 

8. Шизоидность (Se). Лицам с высокими показателями по этой шкале свойствен шизоидный тип 

поведения. Они способны тонко чувствовать и воспринимать абстрактные образы, но повседневные 

радости и горести не вызывают у них эмоционального отклика. Таким образом, общей чертой 

шизоидного типа является сочетание повышенной чувствительности с эмоциональной холодностью и 

отчужденностью в межличностных отношениях. 

9.  Гипотония (Ма). Для лиц с высокими оценками по этой шкале характерно приподнятое 

настроение независимо от обстоятельств. Они активны, деятельны, энергичны и жизнерадостны. Они 

любят работу с частыми переменами, охотно контактируют с людьми, однако интересы их 

поверхностны и неустойчивы, им не хватает выдержки и настойчивости. 

Высокими оценками по всем шкалам, после построения профиля личности, являются оценки, 

превышающие 70. Низкими оценками считаются оценки ниже 40. 

Опрос рекомендуется проводить индивидуально или в группе, при наличии у каждого 

испытуемого текста опросника и бланка для ответов, в присутствии экспериментатора, которому 

испытуемые могут задавать вопросы. 

КЛЮЧ 

Шкалы Ответы № вопроса 

L Неверно (Н) 8, 11, 24, 47, 53 

F 
Н 22, 24, 61 

Верно (В) 9, 12, 15, 19, 30, 38, 48, 49, 58, 59, 64, 71 

K Н 
11, 23, 31 , 33, 34, 36, 40, 41, 43, 51, 56, 61, 65, 67, 69, 

70 

1 (Ns) 
Н 1, 2, 6, 37, 48 

В 9, 18, 26, 32, 44, 46, 55, 62, 63 

2(D) 
Н 1, 3, 6, 11, 28, 37, 40, 42, 60, 65, 71 

В 9, 13, 11, 18, 22, 25, 36, 44 

3(Ну) 
Н 

1, 2, 3, 11, 23, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 40, 41, 43, 45, 50, 

56 

В 9, 13, 18, 26, 44, 46, 55, 57, 62 

4 (Pd) 
Н 3, 28, 34, 35, 41, 43, 50, 65 

В 7, 10, 13, 14, 15, 16, 22, 27, 52, 58, 71 

6 (Pa) 
Н 28, 29, 31, 67 

В 5, 8, 10, 15, 30, 39, 63, 64, 66, 68 

7 (Pt) 
Н 2, 3, 42 

В 5, 8, 13, 17, 22, 25, 27, 36, 44, 51 , 57, 66, 68 

8(Se) 

Н 3, 42 

В 
5, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 30, 38, 39, 46, 57,  

63, 64, 66 

9 (Ma) 
Н 43 

В 4, 7, 8, 21, 29, 34, 38, 39, 54, 57, 60 
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МЕТОДИКА МНОГОФАКТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ КЕТТЕЛА 

Описание методики  

Опросник Кеттела является одним из наиболее распространенных анкетных методов оценки 

индивидуально-психологических особенностей личности как за рубежом, так и у нас в стране. Он 

разработан под руководством Р.Б. Кеттела и предназначен для написания широкой сферы 

индивидуально-личностных отношений. Отличительной чертой данного опросника является его 

ориентация на выявление относительно независимых 16 факторов (шкал, первичных черт) личности. 

Данное их качество было выявлено с помощью факторного анализа из наибольшего числа 

поверхностных черт личности, выделенных первоначально Кеттелом. Каждый фактор образует 

несколько поверхностных черт, объединенных вокруг одной центральной черты.  

Существует 4 формы опросника: А и В (187 вопросов) и С и Д (105 вопросов). В России чаще 

всего используют формы А и С. Наибольшее распространение опросник получил в медицинской 

психологии при диагностике профессионально важных качеств, в спорте и научных исследованиях.  

Опросник Кеттела включает в себя все виды испытаний - и оценку, и решение теста, и отношение 

к какому-либо явлению.  

Процедура проведения  

Перед началом опроса испытуемому дают специальный бланк, на котором он должен делать 

определенные пометки, по мере прочтения. Предварительно дается соответствующая инструкция, 

содержащая информацию о том, что должен делать испытуемый. Контрольное время испытания 25-30 

минут. В процессе ответов на вопросы экспериментатор контролирует время работы испытуемого и, 

если испытуемый отвечает медленно, предупреждает его об этом. Испытание проводится 

индивидуально в спокойной, деловой обстановке.  

Инструкция: Перед вами вопросы, которые помогут выяснить особенности вашего характера, 

вашей личности. Не существует «верных» и «неверных» ответов, так как каждый прав по отношению к 

своим собственным взглядам. Старайтесь отвечать искренне и точно. В начале Вы должны ответить на 

четыре вопроса, которые даны в качестве образца и посмотреть не нуждаетесь ли Вы в дополнительных 

разъяснениях. Вы должны зачеркнуть соответствующие Вашему ответу квадратик на специальном 

бланке для ответа. Существует три возможных ответа на каждый вопрос.  

Пример:  

1. Я люблю смотреть командные игры: а) да в) иногда с) нет  

2. Я предпочитаю людей: а) сдержанных в) затрудняюсь ответить с) быстро устанавливающих 

дружеские контакты.  

3. Деньги не могут принести счастья: а) да в) не знаю с) нет  

4. Женщина находится в таком же отношении к ребенку, как кошка к: а) котенку в) собаке с) 

мальчику.  

На последний вопрос есть правильный ответ: котенок. Но таких вопросов очень мало. Если Вам 

что-нибудь неясно, обратитесь к экспериментатору за разъяснениями. Не начинайте без сигнала 

экспериментатора. Отвечая помните следующих четыре правила:  

У Вас времени на обдумывание нет. Давайте первый, естественный ответ, который Вам придет в 

голову. Конечно, вопросы сформулированы слишком кратко и неподробно, чтобы Вы могли выбрать то, 

что бы хотелось. Например, первый вопрос в примерах спрашивает Вас о «командных играх». Вы, 

возможно, больше любите футбол, чем баскетбол. Но Вас спрашивают о «средней игре», о той 

ситуации, которая в среднем соответствует этому случаю. Дайте самый точный ответ, который Вы 

можете. Вы должны закончить отвечать не позднее, чем за полчаса.  

Старайтесь не увлекаться средними, неопределенными ответами, за исключением тех случаев, 

когда. Вы действительно не можете выбрать крайний случай. Возможно, это будет в одном из четырех – 

пяти вопросов.  

Не пропускайте вопросов. Отвечайте хоть как-нибудь на все вопросы подряд. Некоторые вопросы 

могут не очень подходить к Вам, но дайте все же лучшее, что Вы можете предложить в данном случае. 

Некоторые вопросы могут показаться слишком личные, но помните, что результаты не разглашаются и 

не – могут быть получены без специального «ключа». Ответы на каждый отдельный вопрос не 

просматриваются.  

Отвечайте так честно, как возможно, то что верно для Вас. Но пишите того, что как Вы думаете, 

правильнее было бы сказать, чтобы произвести впечатление на экспериментатора.  

Обработка результатов 
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Ключ  

 
 

Обработка полученных данных производится с помощью ключа.  

Совпадение ответов обследуемого с «ключом» оценивается в два балла для ответов «а» и «с», 

совпадение ответа «b» — в один балл. Сумма баллов по каждой выделенной группе вопросов дает в 

результате значение фактора. Исключением является фактор «В» — здесь любое совпадение ответа с 

«ключом» дает 1 балл.  

Полученное значение каждого фактора переводится в стены (стандартные единицы) с помощью 

приведенных таблиц. 

Факторы                                                    Стены  

                        1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

                        Низкие                          Средние              Высокие  

1.   A            0-4  5  6  7  8  -  9  10  11  12  

2.  B            0-2  -  3  -  4  -  5  6  -  7-8  

3.  C           0-3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

4.  E           0-1  2  3  4  5  6  7  8  9  10-12  

5.  F            0-1  -  3  4  5  6  7  8  9  10-12  

6.  G            0-3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

7.  H            0-3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

8.  I           0-3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

9.  L           0-1  2  -  3  4  -  5  6  7  8-12  

10.  M            0-3  -  4  5  6  7  8  9  10  11-12  

11.  N             0-1  2  3  4  5  6  7  8  9  10-12  

12.  O            0-1  2  3  4  5  6  7  8  9  10-12  

13.  Q1            0-4  5  6  -  7  8  9  10  11  12  

14.  Q2            0-2  3  -  4  5  6  7  8  9  10-12  

15.  Q3            0-2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  

16.  Q4            0-1  2  3  4  5  6-7  8  9  10  11-12  

17.  MD     0-2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12 

 

Стены распределяются по биполярной шкале с крайними значениями в 1 и 10 баллов. 

Соответственно, первой половине шкалы (от 1 до 5,5) присваивается знак «—», второй половине (от 5,5 
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до 10) знак «+». Из имеющихся показателей по всем 16 факторам строится так называемый «профиль 

личности».  

Кроме первоначальных 16 факторов, можно выделить четыре фактора второго порядка.  

Формулы расчета четырех вторичных факторов:  

Вторичные факторы вычисляются только по стенам.  

1. Тревожность (F1).  

 
2. Интроверсия — экстраверсия (F2).  

 
3. Чувствительность (F3).  

 
4. Конформность (F4).  

 
 

Пример построения «профиля личности»  

 

  
Интерпретация результатов 

Описание первичных факторов 

1. Фактор А: «замкнутость - общительность»  

А-    Скрытность, обособленность, отчужденность, недоверчивость, необщительность, 

замкнутость, критичность, склонность к объективности, ригидности, к излишней строгости в оценке 

людей. Трудности в установлении межличностных, непосредственных контактов   

А+  Общительность, открытость, естественность, непринужденность, готовность к 

сотрудничеству, приспособляемость, внимание к людям, готовность к совместной работе, активность в 

устранении конфликтов в группе, готовность идти на поводу. Легкость в установлении 

непосредственных, межличностных контактов  

 

Полюс А- в техническом названии именуется sizothymia (от латинского слова sizo, что означает 

скучный, унылый). Полюс А+ именуется affectothymia, и он характеризует интенсивное выражение 

аффектов (чувств). Эмоционально «вялая», «сухая» личность имеет склонность к осторожности при 

выражении чувств, она мало экспрессивна. Наиболее яркой особенностью аффектотимии является 

добродушие, веселость, интерес к людям, эмоциональная восприимчивость.  

В целом фактор А ориентирован на измерение общительности человека в малых группах и 

способности к установлению непосредственных, межличностных контактов.  
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В ответах вопросника личность с А+ предпочитает работу с людьми, социальное одобрение, любит 

идти в ногу со временем. Личность с полюсом А- любит идеи, предпочитает работать одна. Существуют 

доказательства того, что личности с А+ общительны, могут быть лидерами в малых группах и часто 

выбирают работу с людьми; личности с полюсом А- могут быть художниками, учеными-

исследователями и предпочитают работать самостоятельно, изолированно от группы.  

1-3 стена - склонен к ригидности, холодности, скептицизму и отчужденности. Вещи его 

привлекают больше, чем люди. Предпочитает работать сам, избегая компромиссов. Склонен к точности, 

ригидности в деятельности, личных установках. Во многих профессиях это желательно. Иногда он 

склонен быть критически настроенным, несгибаемым, твердым, жестким.  

4 стена - сдержанный, обособленный, критический, холодный (шизотимия).  

7 стенов - обращенный вовне, легкий в общении, участвующий аффективно (циклотимия).  

8-10 стенов - склонность к добродушию, легкости в общении, эмоциональному выражению; готов 

к сотрудничеству, внимателен к людям, мягкосердечен, добр, приспособляем. Предпочитает ту 

деятельность, где есть занятия с людьми, ситуации с социальным значением. Этот человек легко 

включается в активные группы. Он щедр в личных отношениях, не боится критики. Хорошо запоминает 

события, фамилии, имена и отчества.  

 

2. Фактор В: интеллект  

B-  Конкретность и некоторая ригидность мышления, затруднения в решении абстрактных 

задач, сниженная оперативность мышления, недостаточный уровень общей вербальной культуры.  

B+     Развитое абстрактное мышление, оперативность, сообразительность, быстрая обучаемость. 

Достаточно высокий уровень общей культуры, особенно вербальной.  

 

Фактор В не определяет уровень интеллекта, он ориентирован на измерение оперативности 

мышления и общего уровня вербальной культуры и эрудиции. Следует отметить, что низкие оценки по 

этому фактору могут зависеть от других характеристик личности: тревожности, фрустрированности, 

низкого образовательного ценза. И главное, фактор В, пожалуй, единственный фактор методики, 

который не является строго валидизированным. Поэтому результаты по этому фактору являются 

ориентировочными.  

1-3 стена - склонен медленнее понимать материал при обучении. «Туповат», предпочитает 

конкретную, буквальную интерпретацию. Его «тупость» или отражает низкий интеллект, или является 

следствием снижения функций в результате психопатологии.  

4 стена - менее интеллектуально развит, конкретно мыслит (меньшая способность к обучению).  

7 стенов - более интеллектуально развит, абстрактно мыслящий, разумный (высокая способность к 

обучению).  

8-10 стенов - быстро воспринимает и усваивает новый учебный материал. Имеется некоторая 

корреляция с культурным уровнем, а также с реактивностью. Высокие баллы указывают на отсутствие 

снижения функций интеллекта в патологических состояниях.  

 

3. Фактор С: «эмоциональная нестабильность - эмоциональная стабильность»  

C-  Эмоциональная неустойчивость, импульсивность; человек находится под влиянием 

чувств, переменчив в настроениях, легко расстраивается, неустойчив в интересах. Низкая толерантность 

по отношению к фрустрации, раздражительность, утомляемость.   

C+        Эмоциональная устойчивость, выдержанность; человек эмоционально зрелый, спокойный, 

устойчив в интересах, работоспособный, может быть ригидным, ориентирован на реальность.  

 

Этот фактор характеризует динамическое обобщение и зрелость эмоций в противоположность 

нерегулируемой эмоциональности. Психоаналитики пытались описать этот фактор как эго-силу и эго-

слабость. Согласно методике Кеттелла, личность с полюсом C- легко раздражается из-за тех или иных 

событий или людей, не удовлетворена жизненными ситуациями, собственным здоровьем, кроме того, 

это личность безвольная. Однако такая интерпретация достаточно ортодоксальна, поскольку здесь не 

учитывается пластичность эмоциональной сферы. Люди с высокой оценкой по фактору C+ чаще 

являются лидерами, чем те, чьи показатели по этому фактору ближе к полюсу C-. С другой стороны, у 

руководящего состава диапазон показателей по фактору С широк; некоторым из них присущи низкие 
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значения по этому фактору (возможно, здесь сказывается реакция усталости и озабоченность при 

стрессе).  

Установлено, что людям с высокой и средней оценкой по фактору С свойственны и более высокие 

моральные качества.  

В целом фактор имеет генетическое происхождение и направлен на измерение эмоциональной 

стабильности; он в большой степени соотносится с понятиями слабой и сильной нервной системы (по 

И.П.Павлову).  

Профессиями, требующими преодоления стрессовых ситуаций (руководители, летчики, спасатели 

и т. д.), должны владеть индивидуумы с высокими оценками по фактору С. В то же время в профессиях, 

где не требуется быстрого принятия решений, эмоциональной стабильности и где можно решать вопрос 

самому (художники, почтальоны и т. д.), можно иметь и низкие оценки по этому фактору.  

1-3 стена - имеется низкий порог в отношении фрустрации, изменчивый и пластичный, 

избегающий требований действительности, невротически утомляемый, раздражительный, 

эмоционально возбудимый, имеющий невротическую симптоматику (фобии, нарушения сна, 

психосоматические расстройства). Низкий порог свойствен всем формам невротических и некоторым 

психическим расстройствам.  

4 стена - чувствительный, эмоционально менее устойчивый, легко расстраивается.  

7 стенов - эмоционально устойчивый, трезво оценивающий действительность, активный, зрелый.  

8-10 стенов - эмоционально зрелый, устойчивый, невозмутимый. Высокая способность к 

соблюдению общественных моральных норм. Иногда смиренная покорность перед нерешенными 

эмоциональными проблемами. Хороший уровень «С» позволяет адаптироваться даже при психических 

расстройствах.  

 

4. Фактор Е: «подчиненность - доминантность»  

E-  Мягкость, уступчивость, тактичность, кроткость, любезность, зависимость, 

безропотность, услужливость, почтительность, застенчивость, готовность брать вину на себя, 

скромность, экспрессивность, склонность легко выходить из равновесия.   

E+       Самостоятельность, независимость, настойчивость, упрямство, напористость, своенравие, 

иногда конфликтность, агрессивность, отказ от признания внешней власти, склонность к авторитарному 

поведению, жажда восхищения, бунтарь.  

 

Фактор Е не очень существенно коррелирует с достижениями лидерства, однако связан с 

социальным статусом и выше у лидеров, чем у последователей. Существует предположение, что оценки 

по этому фактору с возрастом меняются и зависят от пола испытуемого. В своем поведении люди с 

высокими оценками (по этому фактору) испытывают потребность в автономии.  

1-3 стена - уступающий другим, покорный. Часто зависим, признает свою вину. Стремится к 

навязчивому соблюдению корректности, правил. Эта пассивность является частью многих 

невротических синдромов.  

4 стена - скромный, покорный, мягкий, уступчивый, податливый, конформный, 

приспособляющийся.  

7 стенов - самоутверждающийся, независимый, агрессивный, упрямый (доминантный).  

8-10 стенов - утверждающий себя, свое «Я», самоуверенный, независимо мыслящий. Склонен к 

аскетизму, руководствуется собственными правилами поведения, враждебный и экстрапунитивный 

(авторитарный), командует другими, не признает авторитетов.  

 

5. Фактор F: «сдержанность - экспрессивность»  

F-  Благоразумие, осторожность, рассудительность в выборе партнера по общению. 

Склонность к озабоченности, беспокойству о будущем, пессимистичность в восприятии 

действительности, сдержанность в проявлении эмоций.   

F+      Жизнерадостность, импульсивность, восторженность, беспечность, безрассудность в выборе 

партнеров по общению, эмоциональная значимость социальных контактов, экспрессивность, 

экспансивность, эмоциональная яркость в отношениях между людьми, динамичность общения, которая 

предполагает эмоциональное лидерство в группах  
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Данный фактор представляет собой компонент факторов второго порядка различных свойств 

личности. Интересен тот факт, что с годами проявление импульсивности и беспечности постепенно 

снижается, что можно рассматривать как свидетельство определенной эмоциональной зрелости.  

В целом фактор F ориентирован на измерение эмоциональной окрашенности и динамичности в 

процессах общения. Пример: актеры, эффективные лидеры имеют более высокие оценки, художники, 

последователи - более низкие.  

1-3 стена - неторопливый, сдержанный. Иногда мрачен, пессимистичен, осмотрителен. Считается 

очень точным, трезвым, надежным человеком.  

4 стена - трезвый, осторожный, серьезный, молчаливый;  

7 стенов - безалаберный, импульсивно-живой, веселый, полный энтузиазма.  

8-10 стенов - веселый, активный, разговорчивый, беззаботный, может быть импульсивен.  

 

6. Фактор G: «низкая нормативность поведения – высокая нормативность поведения»  

G-  Склонность к непостоянству, подверженность влиянию чувств, случая и обстоятельств. 

Потворствует своим желаниям, не делает усилий по выполнению групповых требований и норм. 

Неорганизованность, безответственность, импульсивность, отсутствие согласия с общепринятыми 

моральными правилами и стандартами, гибкость по отношению к социальным нормам, свобода от их 

влияния, иногда беспринципность и склонность к асоциальному поведению.   

G+   Добросовестность, ответственность, стабильность, уравновешенность, настойчивость, 

склонность к морализированию, разумность, совестливость. Развитое чувство долга и ответственности, 

осознанное соблюдение общепринятых моральных правил и норм, настойчивость в достижении цели, 

деловая направленность.  

 

Этот фактор напоминает фактор С, особенно в том, что касается роли саморегуляции поведения и 

отношения к другим людям. Данный фактор характеризует особенности эмоционально-волевой сферы 

(настойчивость, организованность - безответственность, неорганизованность) и особенности регуляции 

социального поведения (принятие или игнорирование общепринятых моральных правил и норм). 

Психоаналитики интерпретируют этот фактор как высокое супер-эго и как низкое супер-эго. 

Исследователю следует быть особо внимательным в анализе низких оценок по данному фактору (G-) 

так как нет прямолинейной зависимости низких оценок от выраженного асоциального поведения 

(например, с преступниками). Напротив, известно, что многие люди, не воспринимающие «мораль 

среднего класса», «интеллектуалы», «эмансипированные личности», лица, выражающие 

гуманистические идеалы и гибко относящиеся к социальным и культурным традициям, могут иметь 

низкие оценки по этому фактору.  

Высокие оценки часто могут характеризовать не только выраженные волевые черты личности, но 

и склонность к сотрудничеству и конформизму.  

1-3 стена - тенденция к непостоянству цели, непринужденный в поведении, не прилагает усилий к 

выполнению групповых задач, выполнению социально-культурных требований. Его свобода от влияния 

группы может вести к асоциальным поступкам, но временами делает его деятельность более 

эффективной. Отказ от подчинения правилам уменьшает соматические расстройства при стрессе.  

4 стена - пользующийся моментом, ищущий выгоду в ситуации. Избегает правил, чувствует себя 

малообязательным.  

7 стенов - сознательный, настойчивый, на него можно положиться, степенный, обязательный.  

8-10 стенов - требователен к себе, руководствуется чувством долга, настойчив, берет на себя 

ответственность, добросовестен, склонен к морализированию, предпочитает работящих людей, 

остроумный.  

 

7. Фактор Н: «робость - смелость»  

H-   Робость, застенчивость, эмоциональная сдержанность, осторожность, социальная 

пассивность, деликатность, внимательность к другим, повышенная чувствительность к угрозе, 

предпочтение индивидуального стиля деятельности и общения в малой группе (2-3 человека).   

H+   Смелость, предприимчивость, активность; человек имеет эмоциональные интересы, 

готовность к риску и сотрудничеству с незнакомыми людьми в незнакомых обстоятельствах, 

способность принимать самостоятельные, неординарные решения, склонность к авантюризму и 

проявлению лидерских качеств.  
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Фактор H - четко определенный фактор, который характеризует степень активности в социальных 

контактах. При этом надо учитывать, что этот фактор имеет генетическое происхождение и отражает 

активность организма и особенности темперамента. Люди с высокими оценками этого фактора имеют 

склонность к профессиям риска (летчики-испытатели), упорны, социабельны, умеют выдерживать 

эмоциональные нагрузки, что часто делает их лидерами.  

Низкие оценки этого фактора характеризуют людей застенчивых, робких, не социабельных, 

трудно принимающих самостоятельные решения.  

1-3 стена - застенчивый, уклончивый, держится в стороне, «тушуется». Обычно испытывает 

чувство собственной недостаточности. Речь замедленна, затруднена, высказывается трудно. Избегает 

профессий, связанных с личными контактами. Предпочитает иметь 1-2 близких друзей, не склонен 

вникать во все, что происходит вокруг него.  

4 стена - застенчивый, сдержанный, неуверенный, боязливый, робкий.  

7 стенов - авантюрный, социально-смелый, незаторможенный, спонтанный.  

8-10 стенов - общительный, смелый, испытывает новые вещи; спонтанный и живой в 

эмоциональной сфере. Его «толстокожесть» позволяет ему переносить жалобы и слезы, трудности в 

общении с людьми в эмоционально напряженных ситуациях. Может небрежно относиться к деталям, не 

реагировать на сигналы об опасности.  

 

8. Фактор I: «жесткость – чувствительность»  

I-   Несентиментальность, самоуверенность, суровость, рассудочность, гибкость в 

суждениях, практичность, иногда некоторая жесткость и черствость по отношению к окружающим, 

рациональность, логичность.   

I+          Чувствительность, впечатлительность, богатство эмоциональных переживаний, склонность 

к романтизму, художественное восприятие мира, развитые эстетические интересы, артистичность, 

женственность, склонность к эмпатии, сочувствию, сопереживанию и пониманию других людей, 

утонченная эмоциональность.  

 

Согласно ряду исследований, люди с высокими показателями по этому фактору обычно настроены 

романтически, любят путешествия и новые переживания. Они обладают развитым воображением, для 

них важна эстетика.  

Этот фактор отражает различия в культурном уровне и эстетической восприимчивости личности. 

Интересен тот факт, что люди с низкими показателями по этому фактору меньше болеют, более 

агрессивны, чаще занимаются спортом, атлетичны.  

Характеристики этого фактора ближе к фактору второго порядка «низкая эмоциональность - 

высокая эмоциональность»; данный фактор является там главенствующим.  

Личность с высокими показателями по этому фактору характеризуется как физически и умственно 

утонченная, склонная к рефлексии, задумывающаяся над своими ошибками и путями избежания 

таковых.  

Отметим, что оценки по данному фактору у женщин выше, чем у мужчин, при этом они зависят от 

окружающих условий и культурного уровня. Кеттелл определяет данную черту личности как 

«запрограммированную эмоциональную чувствительность», подчеркивая тем самым прерогативу 

генетического происхождения этого свойства личности. Следует отметить, что мужчины, имеющие 

высокие оценки, чаще всего относятся к художественному типу личности. По роду занятий высокие 

оценки по этому фактору объединяют художников, артистов, музыкантов, писателей врачей-диагностов 

и психиатров, адвокатов. Лица с I- больше склонны к невротическим рассогласованиям (при 

исследовании по тесту Айзенка эти люди имеют высокие показатели по такой характеристике, как 

нейротизм). В целом этот фактор определяет степень эмоциональной утонченности личности.  

1-3 стена - практичный, реалистичный, мужественный, независимый, имеет чувство 

ответственности, но скептически относится к субъективным и культурным аспектам жизни. Иногда 

безжалостный, жестокий, самодовольный. Руководя группой, заставляет ее работать на практической и 

реалистической основе.  

4 стена - сильный, независимый, полагается на себя, реалистичный, не терпит бессмысленности.  

7 стенов - слабый, зависимый, недостаточно самостоятельный, беспомощный, сензитивный.  
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8-10 стенов - слабый, мечтательный, разборчивый, капризный, женственный, иногда 

требовательный к вниманию, помощи, зависимый, непрактичный. Не любит грубых людей и грубых 

профессий. Склонен замедлять деятельность группы и нарушать ее моральное состояние 

нереалистическим копанием в мелочах, деталях.  

 

9. Фактор L: «доверчивость - подозрительность»  

L-  Открытость, уживчивость, терпимость, покладистость; свобода от зависти, уступчивость. 

Может быть чувство собственной незначительности.   

L+     Осторожность, эгоцентричность, настороженность по отношению к людям; склонность к 

ревности, стремление возложить ответственность за ошибки на окружающих, раздражительность. 

Иногда автономность, самостоятельность и независимость в социальном поведении.  

 

Кеттелл назвал этот фактор alaxia (L-) - protensia (L+). Термин protensia означает «защита» и 

«внутренняя напряженность»; высокие показатели по этому фактору могут коррелировать с 

невротическими характеристиками. В то же время высокие оценки по этому фактору часто встречаются 

у людей независимого поведения, у тех, кто по роду деятельности связан с созиданием чего-либо, 

например, в области религии и науки. Ряд черт характера, которые относят к доминированию (фактор 

Е), в действительности следует связывать именно с этим фактором. Полюс L- характеризует личность 

добродушную, открытую и, возможно, без амбиций и стремления к победе.  

В целом фактор L отражает эмоциональное отношение к людям. Очень высокие оценки по этому 

фактору говорят об излишней защите и эмоциональной напряженности, фрустрированности личности. 

Низкий полюс (L-) характеризует личность добродушную, но склонную к конформизму.  

1-3 стена - склонен к свободе от тенденции ревности, приспособляемый, веселый, не стремится к 

конкуренции, заботится о других. Хорошо работает в группе.  

4 стена - доверчивый, адаптирующийся, неревнивый, уживчивый.  

7 стенов - подозрительный, имеющий собственное мнение, не поддается обману.  

8-10 стенов - недоверчивый, сомневающийся, часто погружен в свое «Я», упрямый, заинтересован 

во внутренней психической жизни. Осмотрителен в действиях, мало заботится о других людях, плохо 

работает в группе. Этот фактор не обязательно свидетельствует о паранойе.  

 

10. Фактор М: «практичность - мечтательность»  

M-  Высокая скорость решения практических задач, прозаичность, ориентация на внешнюю 

реальность, развитое конкретное воображение, практичность, реалистичность.   

M+       Богатое воображение, поглощенность своими идеями, внутренними иллюзиями («витает в 

облаках»), легкость отказа от практических суждений, умение оперировать абстрактными понятиями, 

ориентированность на свой внутренний мир; мечтательность.  

 

Картина этого фактора достаточно сложна. В основном личности с M+ имеют яркую внутреннюю 

интеллектуальную жизнь, с интенсивным проживанием идей и чувств. В поведении могут быть 

«богемны», нонконформны. Высокие оценки по этому фактору имеют художники, поэты, 

исследователи, экспериментаторы, руководители высокого ранга, редакторы и т. д. Низкие оценки 

имеют лица, занятые механическими расчетами, где необходимо внимание, сосредоточенность. 

Замечено также, что лица с низкими оценками по этому фактору реже попадают в автомобильные 

катастрофы. Их характеризует уравновешенность и здравомыслие. Однако, в неожиданных ситуациях 

им часто не хватает воображения и находчивости.  

В целом фактор ориентирован на измерение особенностей воображения, отражающихся в 

реальном поведении личности, таких, как практичность, приземленность или, наоборот, некоторое 

«витание в облаках», романтическое отношение к жизни.  

1-3 стена - беспокоится о том, чтобы поступать правильно, практично, руководствуется 

возможным, заботится о деталях, сохраняет присутствие духа в экстремальных ситуациях, но иногда 

сохраняет воображение.  

4 стена - практичный, тщательный, конвенциальный. Управляем внешними реальными 

обстоятельствами.  

7 стенов - человек с развитым воображением, погруженный во внутренние потребности, заботится 

о практических вопросах. Богемный.  
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8-10 стенов - склонен к неприятному для окружающих поведению (не каждодневному), 

неконвенциальный, не беспокоится о повседневных вещах, самомотивированный, обладает творческим 

воображением. Обращает внимание на «основное» и забывает о конкретных людях и реальностях. 

Изнутри направленные интересы иногда ведут к нереалистическим ситуациям, сопровождающимся 

экспрессивными взрывами. Индивидуальность ведет к отвержению его в групповой деятельности.  

 

11. Фактор N: «прямолинейность - дипломатичность»  

N-  Откровенность, простота, наивность, прямолинейность, бестактность, естественность, 

непосредственность, эмоциональность, недисциплинированность, неумение анализировать мотивы 

партнера, отсутствие проницательности, простота вкусов, довольствие имеющимся.   

N+        Изысканность, умение вести себя в обществе, в общении дипломатичность, эмоциональная 

выдержанность, проницательность, осторожность, хитрость, эстетическая изощренность, иногда 

ненадежность, умение находить выход из сложных ситуаций, расчетливость.  

 

Фактор ориентирован на измерение отношений личности к людям и окружающей 

действительности. Пока этот фактор недостаточно исследован. Однако можно говорить о том, что 

фактор характеризует некоторую форму тактического мастерства личности (фактор положительно 

коррелирует с умственными способностями и доминантностью и с определенной неуверенностью 

личности в себе). Высокие оценки по этому фактору характеризуют дипломатов в противоположность 

«естественному и прямолинейному» человеку с наивной эмоциональной искренностью, прямотой и 

непринужденностью. Кеттелл охарактеризовал людей с высокими оценками по фактору N так: «Они 

могут быть либо Сократом, либо ловким мальчишкой, а люди с низким полюсом отличаются 

экспрессивностью, теплотой и добротой».  

Существуют данные о том, что люди с низкими оценками по этому фактору вызывают больше 

доверия и симпатии, особенно у детей. Людей с высокими оценками можно охарактеризовать как 

интеллектуальных, независимых, со сложной натурой. В субкультурных исследованиях была выявлена 

связь высоких показателей по этому фактору со способностью к выживанию и определенной 

изощренностью. По динамическим характеристикам люди с высокими показателями являются 

лидерами в аналитической, целенаправленной дискуссии и в формировании функциональных 

групповых решений (у театральных режиссеров, кинорежиссеров, дипломатов как правило высокие 

оценки по этому фактору).  

Люди с низкой оценкой по фактору N медлительны, консервативны, препятствуют принятию 

решения группой.  

Положительный полюс Кеттелл образно назвал полюсом Маккиавелли, а отрицательный - 

полюсом Руссо.  

1-3 стена - склонен к отсутствию утонченности, к сентиментальности и простоте. Иногда грубоват 

и резок, обычно естественен и спонтанен.  

4 стена - прямой, естественный, бесхитростный, сентиментальный.  

7 стенов - хитрый, нерасчетливый, светский, проницательный (утонченный).  

8-10 стенов - утонченный, опытный, светский, хитрый. Склонен к анализу. Интеллектуальный 

подход к оценке ситуации, близкий к цинизму.  

 

12. Фактор О: «спокойствие - тревожность»  

O-  Беспечность, самонадеянность, жизнерадостность, уверенность в себе и в своих силах, 

безмятежность, небоязливость, хладнокровие, спокойствие, отсутствие раскаяния и чувства вины.  

O+      Беспокойство, озабоченность, ранимость, ипохондричность, подверженность настроению, 

страх, неуверенность в себе, склонность к предчувствиям, самобичеванию, к депрессиям, 

чувствительность к одобрению окружающих, чувство вины и недовольство собой.  

 

Ранее при интерпретации этого фактора употреблялись такие термины как «депрессивная 

тенденция», «плохое настроение», «самоуничижение» и даже «невротическое состояние». Низкие 

оценки характерны для людей, которые «управляют своими неудачами». Личность с высокими 

оценками по этому фактору чувствует свою неустойчивость, напряженность в трудных жизненных 

ситуациях, легко теряет присутствие духа, полна сожалений и сострадания; для нее характерна 

комбинация симптомов ипохондрии и неврастении с преобладанием страхов. Этот фактор шире, чем 
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чувство вины в общепринятом смысле. В этом факторе важен и компонент устойчивости; люди с 

высокими показателями часто застенчивы, им трудно вступить в контакт с другими людьми.  

Низкие оценки по этому фактору характеризуют тех людей, которые могут справляться со своими 

неудачами, в отличие от тех, кто переживает неудачи как внутренний конфликт. Существуют данные, 

свидетельствующие о том, что антиобщественные личности не страдают от чувства вины.  

По роду занятий высокую оценку по этому фактору имеют религиозные лица, художники, 

артисты, литераторы. Высокие оценки во многом определяют успешное лидерство в сложных 

ситуациях и стремление личности к самоактуализации. В то же время эти оценки свойственны 

невротикам, алкоголикам и людям с некоторыми видами психопатии. Кеттелл считает, что этот фактор 

можно в определенных пределах назвать фактором Гамлета и он может иметь социально-моральное 

значение, которое туитивно чувствуют почитатели Достоевского. Следует учитвать, что высокие 

оценки по этому фактору могут иметь ситуативное происхождение.  

1-3 стена - безмятежный, со спокойным настроением, его трудно вывести из себя, невозмутимый. 

Уверенный в себе и своих способностях. Гибкий, не чувствует угрозы, иногда до такой степени, что не 

чувствителен к тому, что группа идет другим путем и что он может вызвать неприязнь.  

4 стена - безмятежный, доверчивый, спокойный.  

7 стенов - тревожный, депрессивный, обеспокоенный (тенденция аутопунитивности), чувство 

вины.  

8-10 стенов - депрессивен, плохое настроение преобладает, мрачные предчувствия и размышления, 

беспокойство. Тенденция к тревожности в трудных ситуациях. Чувство, что его не принимает группа. 

Высокий балл распространен в клинических группах всех типов.  

 

13. Фактор Q1: «консерватизм - радикализм»  

Q1-  Консервативность, устойчивость по отношению к традициям, сомнение в отношении к 

новых идей и принципов, склонность к морализации и нравоучениям, сопротивление переменам, узость 

интеллектуальных интересов, ориентация на конкретную реальную деятельность.   

Q1+    Свободомыслие, экспериментаторство, наличие интеллектуальных интересов, развитое 

аналитическое мышление, восприимчивость к переменам, к новым идеям, недоверие к авторитетам, 

отказ принимать что-либо на веру, направленность на аналитическую, теоретическую деятельность.  

 

В исследованиях было получено доказательство того, что личности с высокими показателями по 

этому фактору лучше информированы, меньше склонны к морализаторству, выражают больший 

интерес к науке, нежели к догмам. Более того, они готовы к нарушению привычек и устоявшихся 

традиций, им свойственна независимость суждений, взглядов и поведения.  

Фактор определяет радикальное, интеллектуальное, политическое и религиозное отношения.  

Высокие оценки по этому фактору наблюдаются у руководителей, администраторов, ученых, 

преподавателей университетов и особенно - у исследователей и теоретиков. Низкие - у 

малоквалифицированных специалистов и обслуживающего персонала (няни, санитарки и т. д ).  

Есть предположение, что данный фактор имеет генетическое происхождение и в бытовом 

сознании соотносится с такими характеристиками человека как «умный» (Q1+ ) и «глупый» (Q1-). 

Обращает на себя внимание то, что деловые лидеры имеют высокие оценки по этому фактору.  

В поведенческом рисунке человек с низкими оценками по этому фактору характеризуется как 

«консерватор», с высокими оценками - как «радикал».  

1-3 стена - убежден в правильности того, чему его учили, и принимает все как проверенное, 

несмотря на противоречия. Склонен к осторожности и к компромиссам в отношении новых людей. 

Имеет тенденцию препятствовать и противостоять изменениям и откладывать их, придерживается 

традиций.  

4 стена - консервативный, уважающий принципы, терпимый к традиционным трудностям.  

7 стенов - экспериментирующий, критический, либеральный, аналитический, свободно мыслящий.  

8-10 стенов - поглощен интеллектуальными проблемами, имеет сомнения по различным 

фундаментальным вопросам. Он скептичен и старается вникнуть в сущность идей старых и новых. Он 

часто лучше информирован, менее склонен к морализированию, более - к эксперименту в жизни, 

терпим к несообразностям и к изменениям.  

 

14. Фактор Q2: «конформизм - нонконформизм» 



 41 

Q2-  Зависимость от мнения и требований группы, социабельность, следование за 

общественным мнением, стремление работать и принимать решения вместе с другими людьми, низкая 

самостоятельность, ориентация на социальное одобрение.   

Q2+     Независимость, ориентация на собственные решения, самостоятельность, находчивость, 

стремление иметь собственное мнение. При крайних высоких оценках склонность к 

противопоставлению себя группе и желание в ней доминировать.  

 

Низкие оценки по этому фактору имеют личности общительные, для которых много значит 

одобрение общества, это светские люди. Высокие оценки имеют люди, которые часто разобщены с 

группой и по роду занятий являются индивидуалистами -писатели, ученые и преступники!  

Этот фактор является центральным в факторе второго порядка «зависимость - независимость».  

Следует особо учитывать, что показатели по этому фактору могут характеризовать определенную 

социабельность личности и имеют постоянную связь с критериями реальной жизни.  

По существу, Кеттелл считает, что этот фактор является «мыслящей интроверсией» и в 

формировании такой модели поведения существенную роль играют как семейные, так и общественные 

традиции. Таких людей характеризует довольно высокая степень осознанности в выборе линии 

поведения.  

1 -3 стена - предпочитает работать и принимать решения вместе с другими людьми, любит 

общение и восхищение, зависит от них. Склонен идти с группой. Необязательно общителен, скорее ему 

нужна поддержка со стороны группы.  

4 стена - зависящий от группы, «присоединяющийся», ведомый, идущий на зов (групповая 

зависимость).  

7 стенов - самоудовлетворенный, предлагающий собственное решение, предприимчивый.  

8-10 стенов - независим, склонен идти собственной дорогой, принимать собственные решения, 

действовать самостоятельно. Он не считается с общественным мнением, но не обязательно играет 

доминирующую роль в отношении других (см. фактор Е). Нельзя считать, что люди ему не нравятся, он 

просто не нуждается в их согласии и поддержке.  

 

15. Фактор Q3: «низкий самоконтроль - высокий самоконтроль» 

Q3-  Низкая дисциплинированность, потворство следует своим желаниям, зависимость от 

настроений, неумение контролировать свои эмоции и поведение.   

Q3+       Целенаправленность, сильная воля, умение контролировать свои эмоции и поведение.  

 

Низкие оценки по этому фактору указывают на слабую волю и плохой самоконтроль. 

Деятельность таких людей неупорядочена и импульсивна. Личность с высокими оценками по этому 

фактору имеет социально одобряемые характеристики: самоконтроль, настойчивость, сознательность, 

склонность к соблюдению этикета. Для того, чтобы соответствовать таким стандартам, от личности 

требуется приложение определенных усилий, наличие четких принципов, убеждений и учет 

общественного мнения.  

Этот фактор измеряет уровень внутреннего контроля поведения, интегрированность личности.  

Люди с высокими оценками по этому фактору склонны к организаторской деятельности и 

добиваются успеха в тех профессиях, где требуются объективность, решительность, уравновешенность. 

Фактор характеризует осознанность человека в регулировании силы «я» (фактор С) и силы «сверх-я» 

(фактор G) и определяет выраженность волевых характеристик личности. Этот фактор является одним 

из наиболее важных для прогноза успешности деятельности. Он положительно связан с частотой 

выбора в лидеры и степенью активности при решении групповых проблем.  

1-3 стена - не руководствуется волевым контролем, не обращает внимания на социальные 

требования, невнимателен к другим. Может чувствовать себя недостаточно приспособленным.  

4 стена - внутренне недисциплинированный, конфликтный (низкая интеграция).  

7 стенов - контролируемый, социально точный, следующий «Я»-образу (высокая интеграция).  

8-10 стенов - имеет тенденцию к сильному контролю своих эмоций и общего поведения. 

Социально внимателен и тщателен; проявляет то, что обычно называют «самоуважением», и заботу о 

социальной репутации. Иногда, однако, склонен к упрямству.  

 

16. Фактор Q4: «расслабленность - напряженность» 
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Q4-  Расслабленность, вялость, апатичность, спокойствие, низкая мотивация, излишняя 

удовлетворенность, невозмутимость.   

Q4+     Собранность, энергичность, напряженность, фрустрированность, повышенная мотивация, 

беспокойство, взвинченность, раздражительность.  

 

Высокая оценка (9-12 баллов) интерпретируется как энергетическая возбужденность, которая 

требует определенной разрядки; иногда это состояние может превратиться в психосоматическое 

нарушение: снижается эмоциональная устойчивость, нарушается равновесие, может проявляться 

агрессивность. Такие люди редко становятся лидерами.  

Исследования показали, что низкая оценка (0-5 баллов) характерна для людей с невысоким 

уровнем мотивации достижения, довольствующихся имеющимся Лица со значениями этого фактора от 

5 до 8 баллов характеризуются оптимальным эмоциональным тонусом и стрессоустойчивостью.  

1-3 стена - склонен к расслабленности, уравновешенности, удовлетворенности. В некоторых 

ситуациях его сверхудовлетворенность может вести к лени, к достижению низких результатов. 

Напротив, высокий уровень напряжения может нарушить эффективность учебы или работы.  

4 стена - расслабленный (ненапряженный), нефрустрированный.  

7 стенов - напряженный, фрустрированный, побуждаемый, сверхреактивный (высокое 

энергетическое напряжение).  

8-10 стенов - склонен к напряженности, возбудимости.  

 

17. Фактор MD: «адекватная самооценка – неадекватная самооценка»  

MD- / 0-4 баллов   Недовольство собой, неуверенность в себе, излишняя критичность по 

отношению к себе.   

MD+ /10-14 баллов        Переоценка своих возможностей, самоуверенность и довольство собой.  

 

Фактор MD является дополнительным к основным 16-ти и выделен в личностной методике 

Кеттелла для форм С и D. Средние значения данного фактора (от 5 до 9 баллов) характеризуют 

адекватность самооценки личности, ее определенную зрелость. Для исследователя данные по этому 

фактору имеют большое значение, поскольку помогают оценить зрелость личности, а также могут 

использоваться при индивидуальной работе с испытуемым. 

 

Описание вторичных факторов 

F1. Тревога  

Низкие баллы - в общем этот человек удовлетворен тем, что есть, и может добиться того, что ему 

кажется важным. Однако очень низкие баллы могут означать недостаток мотивации в трудных 

ситуациях. Высокие баллы - высокий уровень тревоги в ее обычном понимании. Тревога не обязательно 

невротическая, поскольку она может быть обусловлена ситуационно. Однако в чем-то имеет 

неприспособленность, т. к. человек недоволен в степени, которая не позволяет ему выполнять 

требования и достигать того, что желает. Очень высокая тревога обычно нарушает продуктивность и 

приводит к соматическим расстройствам.  

F2. Экстраверсия - интроверсия  

Низкие баллы - склонность к сухости, к самоудовлетворению, замороженности межличностных 

контактов. Это может быть благоприятно в работе, требующей точности. Высокие баллы - социально 

контактен, незаторможен, успешно устанавливает и поддерживает межличностные связи. Это может 

быть очень благоприятным моментом в ситуациях, требующих темперамента такого типа. Эту черту 

следует считать всегда благоприятным прогнозом в деятельности, например в учебе.  

F3. Чувствительность  

Низкие баллы - тенденция испытывать затруднения в связи с проявляющейся во всем 

эмоциональностью. Эти люди могут относиться к типу недовольных и фрустрированных. Однако 

присутствует чувствительность к нюансам жизни. Вероятно, имеются артистические наклонности и 

мягкость. Если у такого человека возникает проблема, то на ее разрешение требуется много 

размышлений до начала действий. Высокие баллы - предприимчивая, решительная и гибкая личность. 

Этот человек склонен не замечать жизненных нюансов, направляя свое поведение на слишком явное и 

очевидное. Если возникают трудности, то они вызывают быстрое действие без достаточного 

размышления.  



 43 

F4. Конформность  

Низкие баллы - зависимая от группы, пассивная личность, нуждающаяся в поддержке других лиц 

и ориентирующая свое поведение в направлении людей, которые такую поддержку оказывают. Высокие 

баллы - агрессивная, независимая, отважная, резкая личность. Старается выбрать такие ситуации, где 

подобное поведение, по крайней мере, терпят. Проявляет значительную инициативу. 

 

При интерпретации уделяется внимание в первую очередь «пикам» профиля, т. е. наиболее низким 

и наиболее высоким значениям факторов в профиле, в особенности тем показателям, которые в 

«отрицательном» полюсе находятся в границах от 1 до 3 стенов, а в «положительном» — от 8 до 10 

стенов.  

Интерпретация сочетаний первичных факторов 

Группа коммуникативных свойств 

Группу коммуникативных свойств образуют следующие факторы:  

А – общительность  

Н – смелость 

Е – доминантность  

L – подозрительность  

N – дипломатичность  

Q2 – самостоятельность.  

 

Сочетание факторов А и Н отражает потребность личности в общении, умении общаться.  

Высокие значения факторов А (8-10 стенов) и Н (8-10 стенов) означают, что человек стремится к 

общению, легко и быстро, часто по собственной инициативе вступает в контакт с незнакомыми и 

малознакомыми людьми. Опыт межличностного общения большой, но нередко взаимоотношения 

поверхностные и непродолжительные. Не испытывает напряжения в большой аудитории. Сохраняет 

уверенность в себе, способен отстоять свою позицию при общении с авторитетными людьми. Общение 

служит основным способом решения всех своих проблем.  

Средние значения факторов А (4-7 стенов) и Н (4-7 стенов) характеризуют человека, который 

взаимоотношений с людьми не избегает, но собственная активность в установлении и сохранении 

контактов невысокая. Инициатором общения становится в том случае, если затрагиваются его интересы 

или проблема решается только с помощью общения. Избирателен в общении; имеет небольшой круг 

друзей и знакомых, которые близки по интересам и ценностным ориентациям и с которыми чувствует 

себя комфортно. Общение с большой аудиторией или авторитетными людьми требует преодоления 

напряжения.  

Низкие значения факторов А (1-3 стена) и Н (1-3 стена) присущи человеку, который отличается 

слабо выраженной потребностью в общении с людьми. Чрезвычайно избирателен в установлении и 

поддержании контактов. Круг общения ограничен друзьями и близкими. Избегает общения с большой 

аудиторией и авторитетами. Испытывает большие сложности, когда возникают сложности, связанные с 

просьбами.  

 

Сочетание факторов L и N характеризует отношение личности к другим людям.  

Высокие значения факторов L (8-10 стенов) и N (8-10 стенов) свойственны человеку, который 

отличается выраженной социальной проницательностью. Он ясно видит скрытый смысл житейских 

ситуаций, межличностных отношений. Понимает людей, мотивы их поведения и переживания. Тонко 

чувствует отношение других людей к себе, и это позволяет быстро менять стиль и дистанцию общения, 

если меняется коммуникативная ситуация. В конфликтных ситуациях стремится избегать «острых 

углов», ищет компромиссные решения. В то же время насторожен, внутренне напряжен и может 

испытывать тревогу во взаимоотношениях с людьми. Нередко с предубеждением оценивает людей.  

Средние значения факторов L (4-7 стенов) и N (4-7 стенов) отражают способность человека 

достаточно тонко разбираться в людях, задумываться над мотивами их поведения. Однако на свои 

оценки и характеристики такой человек ориентируется редко. К людям относится доброжелательно, но 

без особой доверительности. Доверительные отношения устанавливает с теми, кто близок по интересам, 

с кем поддерживает давние отношения. Понимает чужие проблемы, но собственные проблемы 

предпочитает хранить в тайне и решать самостоятельно. Возможны конфликты и разногласия с 

окружающими, но они не продолжительны.  
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Низкие значения факторов L (1-3 стена) и N (1-3 стена) принадлежат человеку, который 

естественен в поведении. Доброжелательно, без предубеждений относится к относится к окружающим 

людям, снисходительно оценивает их поступки. Однако может обидеть из-за неточного понимания 

состояния собеседника, мотивов его поведения или из-за недостаточного проникновения в суть 

ситуации. Редко чувствует нюансы общения, сохраняет стиль и дистанцию общения, независимо от 

изменения коммуникативной ситуации.  

 

Сочетание факторов E и Q2 отражает некоторые стороны лидерского потенциала личности.  

Высокие значения факторов E (8-10 стенов) и Q2 (8-10 стенов) свойственны человеку, который 

активно стремится занять лидерское положение в группе. Имеет собственную точку зрения по многим 

вопросам. Стремится утвердить ее среди окружающих и изменить их поведение в соответствии с 

собственным видением и пониманием сложившейся ситуации. К мнению других относится критично, 

прибегает к нему редко. Предпочитает самостоятельные решения, которые не меняет даже под 

давлением группы.  

Средние значения факторов E (4-7 стенов) и Q2 (4-7 стенов) говорят об умеренно выраженном 

лидерском потенциале личности. Существующая собственная точка зрения по многим вопросам не 

навязывается группе. Лидерские функции проявляются преимущественно в привычных ситуациях, 

развитие которых можно предвидеть, а появление трудностей можно предотвратить. Лидерская 

активность возможна также и тогда, когда ситуация глубоко затрагивает личные интересы. Мнение 

группы уважает также, как и свое. Учитывает его, может изменить собственное под давлением группы. 

Однако ответственные решения предпочитает принимать самостоятельно.  

Низкие значения факторов E (1-3 стена) и Q2 (1-3 стена) свидетельствуют о низком лидерском 

потенциале. Человек не стремится занять лидирующее положение среди окружающих людей или в 

группе. Предпочитает подчиняться. Легко соглашается с мнением других, быстро меняет собственную 

точку зрения. Склонен избегать ситуаций, требующих собственной ответственности за принятие 

решения. Испытывает напряжение при необходимости самостоятельно преодолевать препятствия на 

пути к достижению цели.  

 

Группа интеллектуальных свойств  

В группу интеллектуальных свойств входят следующие факторы:  

В – интеллектуальность  

М – мечтательность  

N – дипломатичность  

Q1 – восприимчивость к новому.  

 

Сочетание факторов В и М характеризует интеллектуальные возможности личности.  

Высокие значения факторов В (8-10 стенов) и М (8-10 стенов) означают высокие 

интеллектуальные возможности, увлечение абстрактными идеями. Легко решает отвлеченные задачи, 

быстро устанавливает причинно-следственные соотношения между явлениями. Обладает богатой 

фантазией, развитым образным мышлением. При этом мышление логично, отличается высоким 

уровнем обобщения.  

Средние значения факторов В (4-7 стенов) и М (4-7 стенов) отражают возможность достижения 

успеха в решении несложных отвлеченных проблем. Наибольшая успешность достигается в решении 

практических задач. Человек способен к творчевкой, детальной разработке идей, выдвинутых другими.  

Низкие значения факторов В (1-3 стена) и М (1-3 стена) характеризуют преобладание в структуре 

интеллекта конкретного, практически ориентированного мышления. Принимая решения, ориентируется 

преимущественно на здравый смысл и на факты. Решение абстрактных задач требует дополнительных 

усилий и больших временных затрат.  

 

Сочетание факторов N и Q1 отражают гибкость и оперативность мышления личности.  

Высокие значения факторов N (8-10 стенов) и Q1 (8-10 стенов) свидетельствуют о гибкости 

мышления и о быстроте принятия решений. Человек легко проникает в смысл проблемной ситуации, 

быстро просчитывает возможные варианты решения и находит оптимальное. Склонен 

экспериментировать с предметами, идеями. В решениях ориентируется на новые подходы, не боится 

ошибок и просчетов.  
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Средние значения факторов N (4-7 стенов) и Q1 (4-7 стенов) встречаются у лиц, склонных быстро 

ориентироваться в проблемных ситуациях, но не всегда умеющих просчитывать варианты решения. В 

связи с этим выбранное решение не всегда бывает оптимальным. Новые идеи и способы решений 

использует взвешенно, лишь после всесторонней оценки и оценки последствий.  

Низкие значения факторов N (1-3 стена) и Q1 (1-3 стена) фиксируются у тех, у кого ориентировка 

в проблемных ситуациях затруднена. Понимание смысла проблемной ситуации, выбор вариантов 

решений требуют дополнительных интеллектуальных усилий и временных затрат. Отношение к новым 

идеям настороженное. При решении жизненных задач используются проверенные опытом способы и 

приемы.  

 

Группа эмоциональных свойств  

В группе эмоциональных свойств объединяются следующие факторы:  

С – эмоциональная устойчивость  

F – беспечность  

H – смелость в социальных контактах  

I – эмоциональная чувствительность  

O – тревожность  

Q4 – напряженность  

 

Сочетание факторов С и I характеризует чувствительность личности к эмоциогенным 

воздействиям.  

Высокие значения факторов С (8-10 стенов) и низкие значения фактора I (1-3 стена) свойственны 

человеку, отличающемуся реалистичным восприятием окружающей обстановки, происходящих 

событий. Чувствует себя защищенным, способным справиться с разными трудностями. Круг ситуаций, 

которые вызывают сильные эмоциональные реакции, ограничен. Склонен рационализировать 

собственные эмоциональные переживания, впечатления. В общении с другими людьми ориентируется 

преимущественно на разумное. На собственные чувства ориентируется довольно редко.  

Средние значения факторов С (4-7 стенов) и I (4-7 стенов) характерны для человека, который 

сохраняет эмоциональное равновесие преимущественно в привычной для себя обстановке. При 

неожиданном появлении дополнительных трудностей возникает кратковременное чувство тревоги и 

беспомощности. Сильные эмоциональные реакции возможны в тех ситуациях, которые глубоко 

затрагивают актуальные потребности.  

Низкие значения факторов С (1-3 стена) и высокие значения фактора I (8-10 стенов) означают, что 

человек воспринимает происходящее вокруг него прежде всего эмоционально. Эмоциональная 

чувствительность высокая. Эмоции возникают быстро, по любому, даже незначительному, поводу. 

Спектр эмоциональных переживаний разнообразен: от восторженности, удовлетворения до страха, 

тревоги и депрессии. Эмоции превращаются в основной регулятор поведения и взаимоотношений с 

людьми.  

 

Сочетание факторов H и F отражает склонность к рискованному поведению.  

Высокие значения факторов H (8-10 стенов) и F (8-10 стенов) позволяют говорить об оптимизме. 

Сложности, неудачи сложившихся ситуаций не замечаются или вытесняются. Преобладает вера в удачу, 

в благоприятный исход начинаний. Жизненная перспектива воспринимается позитивно. Привлекают 

ситуации, связанные с риском. Может рисковать как здоровьем, так и материальным благополучием. 

Рискует независимо от последствий. Возможен неоправданный риск, риск ради риска.  

Средние значения факторов H (4-7 стенов) и F (4-7 стенов) отражают стремление человека 

находить позитивное в жизни. Однако полностью отключиться от неприятностей, от повседневных 

проблем не удается. Верит в удачу в том случае, если когда ситуации знакомы и можно использовать 

проверенные опытом стратегии поведения и решения задач. Рискует взвешенно. Рискованные ситуации 

привлекают тогда, когда риск оправдан и успех реально достижим.  

Низкие значения факторов H (1-3 стена) и F (1-3 стена) встречаются у тех, кто склонен 

драматизировать события, усложнять происходящее. Настроение часто снижено. Жизненная 

перспектива воспринимается преимущественно негативно. Уверенность в себе слабо выражена. 

Преобладает ориентация на избегание неудачи. Риск пугает. Ситуации, связанные с риском, избегаются.  
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Сочетание факторов O и Q4 характеризует разные проявления тревожности как личностного 

свойства.  

Высокие значения факторов O (8-10 стенов) и Q4 (8-10 стенов) описывают человека, который 

часто тревожится о возможных неудачах и неприятных событиях, сожалеет о прошлых своих 

поступках. Неудовлетворен собой, испытывает чувство вины, что создает трудности во 

взаимоотношениях с окружающими. Болезненно переносит критику в свой адрес. Похвалу, 

комплименты принимает с большим недоверием. Препятствия на пути к достижению цели 

воспринимает как непреодолимые, склонен фиксироваться на неприятных сторонах событий, что 

препятствует поискам выхода из проблемных ситуаций.  

Средние значения факторов O (4-7 стенов) и Q4 (4-7 стенов) относятся к человеку, который 

испытывает тревогу, беспокойство в непривычных для себя ситуациях. Тогда, когда обстановка знакома 

и предсказуема, ощущение тревоги ослабевает или не возникает вообще. Пытается объективно 

воспринимать происходящее и окружающих людей. Препятствия на пути к достижению цели кажутся 

непреодолимыми, но довольно долго ищет оптимальные выходы из сложившейся проблемной 

ситуации. Критические замечания в свой адрес воспринимает сначала с раздражением, затем находит в 

них рациональное зерно, и раздражение снимается. В конфликтных ситуациях склонен обвинять не 

только других, но и себя.  

Низкие значения факторов O (1-3 стена) и Q4 (1-3 стена) характерны для человека, который 

критично воспринимает окружающую реальность. Редко тревожится о будущем, не волнуют также и 

прошлые поступки. Высокая самооценка, уверенность в себе, удовлетворенность своими достижениями 

помогают преодолевать реально возникающие препятствия. Терпимо относится к критическим 

замечаниям в свой адрес. В конфликтных ситуациях склонен преимущественно обвинять других.  

 

Группа регуляторных свойств  

В группу регуляторных свойств личности входят следующие факторы:  

Q3 – самодисциплина  

G – моральная нормативность  

 

Высокие значения факторов Q3 (8-10 стенов) и G (8-10 стенов) встречаются у тех, кто способен 

мобилизовать себя на достижение поставленной цели вопреки внутреннему сопротивлению и внешним 

препятствиям. Действует продуманно, настойчиво. Организован: заканчивает начатые дела, четко 

представляет порядок выполняемых дел, планирует время. Сохраняет самообладание в критических 

ситуациях, способен регулировать внешние проявления эмоций. Критичен к себе. Поведение часто 

регулируется требованиями группы, требованиями окружающих людей. Ответственен, с ярко 

выраженным чувством долга.  

Средние значения факторов Q3 (4-7 стенов) и G (4-7 стенов) говорят о способности человека быть 

организованным и настойчивым прежде всего в ситуациях, в которых адаптировался. В случае 

неожиданного появления дополнительной нагрузки может действовать хаотично, неорганизованно. 

Избирательно относится к общегрупповым нормам и требованиям. Совестливость, ответственность в 

лично значимых ситуациях могут сочетаться с формальным выполнением обязанностей тогда, когда 

ситуация не затрагивает личных интересов.  

Низкие значения факторов Q3 (1-3 стена) и G (1-3 стена) характерны для тех, кто отступает от 

желаемой цели, как только появляются внутренние или внешние препятствия. Часто действует 

неорганизованно. Не умеет планировать и рационально распределять свое время. Поведение 

регулируется преимущественно личными, сиюминутными желаниями и потребностями, поэтому не 

всегда вписывается в традиционные рамки. Свои возможности не всегда оцениваются критично. 

Достаточно свободно относится к моральным нормам. 

 

При интерпретации полученных результатов целесообразно использовать не только выраженность 

отдельных факторов, но и их сочетаний, образующих симптомокомплексы коммуникативных, 

интеллектуальны, эмоциональных и регуляторных личностных свойств. При этом следует учитывать не 

только полюсные значения факторов, но и средние, которые довольно часто встречаются в практике 

работы психолога.  

 

Текст опросника (форма C) 
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1. Я думаю, что моя память сейчас лучше, чем была раньше.  

a) да b) трудно сказать c) нет  

2. Я бы вполне мог жить один, вдали от людей.  

a) да b) иногда c) нет  

3. Если бы я сказал, что небо находится «внизу» и что зимой «жарко», я должен был бы назвать 

преступника:  

a) бандитом b) святым c) тучей  

4. Когда я ложусь спать, я:  

a) засыпаю быстро b) нечто среднее c) засыпаю с трудом  

5. Если бы я вел машину по дороге, где много других автомобилей, я предпочел бы:  

a) пропустить вперед большинство машин  

b) не знаю c) обогнать все идущие впереди машины  

6. В компании я предоставляю другим шутить и рассказывать всякие истории.  

a) да b) иногда c) нет  

7. Мне важно, чтобы во всем, что меня окружает, не было беспорядка.  

a) верно b) трудно сказать c) неверно  

8. Большинство людей, с которыми я бываю в компаниях, несомненно, рады меня видеть.  

a) да b) иногда c) нет  

9. Я бы скорее занимался:  

a) фехтованием и танцами  

b) затрудняюсь сказать  

c) борьбой и баскетболом  

10. Меня забавляет, что то, что люди делают, совсем не похоже на то, что они потом рассказывают 

об этом.  

a) да b) иногда c) нет  

11. Читая о каком-либо происшествии, я интересуюсь всеми подробностями.  

a) всегда b) иногда c) редко  

12. Когда друзья подшучивают надо мной, я обычно смеюсь вместе со всеми и вовсе не обижаюсь.  

a) верно b) не знаю c) неверно  

13. Если мне кто-нибудь нагрубит, я могу быстро забыть об этом.  

a) верно b) не знаю c) неверно  

14. Мне больше нравится придумывать новые способы в выполнении какой-либо работы, чем 

придерживаться испытанных приемов.  

a) верно b) не знаю c) неверно  

15. Когда я планирую что-нибудь, я предпочитаю делать это самостоятельно, без чьей-либо 

помощи.  

a) верно b) иногда c) нет  

16. Я думаю, что я менее чувствительный и легко возбуждаемый, чем большинство людей.  

a) верно b) затрудняюсь ответить c) неверно  

17. Меня раздражают люди, которые не могут быстро принимать решения.  

a) верно b) не знаю c) неверно  

18. Иногда, хотя и кратковременно, у меня возникало чувство раздражения по от ношению к моим 

родителям.  

a) да b) не знаю c) нет  

19. Я скорее раскрыл бы свои сокровенные мысли:  

a) моим хорошим друзьям b) не знаю c) в своем дневнике  

20. Я думаю, что слово, противоположное по смыслу противоположности слова "неточный" - это:  

a) небрежный b) тщательный c) приблизительный  

21. У меня всегда хватает энергии, когда мне это необходимо.  

a) да b) трудно сказать c) нет  

22. Меня больше раздражают люди, которые:  

a) своими грубыми шутками вгоняют людей в краску  

b) затрудняюсь ответить  

c) создают неудобства для меня, опаздывая на условленную встречу  

23. Мне очень нравится приглашать гостей и развлекать их.  
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a) верно b) не знаю c) неверно  

24. Я думаю, что:  

a) не все надо делать одинаково тщательно  

b) затрудняюсь ответить  

c) любую работу следует выполнять тщательно, если Вы за нее взялись  

25. Мне всегда приходится преодолевать смущение.  

a) да b) возможно c) нет  

26. Мои друзья чаще:  

a) советуются со мной  

b) делают то и другое поровну  

c) дают мне советы  

27. Если приятель обманывает меня в мелочах, я скорее предпочитаю сделать вид, что не заметил 

этого, чем разоблачить его.  

a) да b) иногда c) нет  

28. Мне нравится друг:  

a) интересы которого имеют деловой и практический характер  

b) не знаю  

c) который отличается глубоко продуманными взглядами на жизнь  

29. Я не могу равнодушно слушать, как другие люди высказывают идеи, противоположные тем, в 

которые я твердо верю.  

a) верно b) затрудняюсь ответить c) неверно  

30. Меня волнуют мои прошлые поступки и ошибки.  

a) да b) не знаю c) нет  

31. Если бы я одинаково хорошо умел и то и другое, то я бы предпочел:  

a) играть в шахматы  

b) трудно сказать  

c) играть в городки  

32. Мне нравятся общительные, компанейские люди.  

a) да b) не знаю c) нет  

33. Я настолько осторожен и практичен, что со мной случается меньше неприятных 

неожиданностей, чем с другими людьми.  

a) да b) трудно сказать c) нет  

34. Я могу забыть о своих заботах и обязанностях, когда мне это необходимо.  

a) да b) иногда c) нет  

35. Мне бывает трудно признать, что я неправ.  

a) да b) иногда c) нет  

36. На предприятии мне было бы интереснее:  

a) работать с машинами и механизмами и участвовать в основном производстве  

b) трудно сказать  

c) беседовать с людьми, занимаясь общественной работой  

37. Какое слово не связано с двумя другими?  

a) кошка b) близко c) солнце  

38. То, что в некоторой степени отвлекает мое внимание:  

a) раздражает меня  

b) нечто среднее  

c) не беспокоит меня совершенно  

39. Если бы у меня было много денег, то я:  

a) позаботился бы о том, чтобы не вызвать к себе зависти  

b) не знаю  

c) жил бы, не стесняя себя ни в чем  

40. Худшее наказание для меня:  

a) тяжелая работа  

b) не знаю  

c) быть запертым в одиночестве  

41. Люди должны больше, чем они делают это сейчас, требовать соблюдения законов морали.  



 49 

a) да b) иногда c) нет  

42. Мне говорили, что ребенком я был:  

a) спокойным и любил оставаться один  

b) не знаю  

c) живым и подвижным  

43. Мне нравилась бы практическая повседневная работа с различными установками и машинами.  

a) да b) не знаю c) нет  

44. Я думаю, что большинство свидетелей говорят правду, даже если это нелегко для них.  

a) да b) трудно сказать c) нет  

45. Иногда я не решаюсь проводить в жизнь свои идеи, потому что они кажутся мне 

неосуществимыми.  

a) верно b) затрудняюсь ответить c) неверно  

46. Я стараюсь смеяться над шутками не так громко, как это делает большинство людей.  

a) верно b) не знаю c) неверно  

47. Я никогда не чувствую себя таким несчастным, что хочется плакать.  

a) верно b) не знаю c) неверно  

48. В музыке я наслаждаюсь:  

a) маршами в исполнении военных оркестров  

b) не знаю  

c) скрипичными соло  

49. Я бы скорее предпочел провести два летних месяца:  

a) в деревне с одним или двумя друзьями  

b) затрудняюсь сказать  

c) возглавляя группу в туристском лагере  

50. Усилия, затраченные на составление планов:  

a) никогда не лишние  

b) трудно сказать  

c) не стоят этого  

51. Необдуманные поступки и высказывания моих приятелей в мой адрес не обижают и не 

огорчают меня.  

a) верно b) не знаю c) неверно  

52. Когда мне все удается, я нахожу эти дела легкими.  

a) всегда b) иногда c) редко  

53. Я предпочел бы скорее работать:  

a) в учреждении, где мне пришлось бы руководить людьми и все время быть среди них  

b) затрудняюсь ответить  

c) архитектором, который в тихой комнате разрабатывает свой проект  

54. Дом так относится к комнате, как дерево к:  

a) лесу b) растению c) листу  

55. То, что я делаю, у меня не получается:  

a) редко b) иногда c) часто  

56. В большинстве дел я:  

a) предпочитаю рискнуть  

b) не знаю  

c) предпочитаю действовать наверняка  

57. Вероятно, некоторые люди считают, что я слишком много говорю.  

a) скорее это так  

b) не знаю  

c) думаю, что нет  

58. Мне больше нравится человек:  

a) большого ума, будь он даже ненадежен и непостоянен  

b) трудно сказать  

c) со средними способностями, но зато умеющим противостоять всяким соблазнам  

59. Я принимаю решения:  

a) быстрее, чем многие люди  
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b) не знаю  

c) медленнее, чем большинство людей  

60. На меня большее впечатление производят:  

a) мастерство и изящество  

b) трудно сказать  

c) сила и мощь  

61. Я считаю, что я человек, склонный к сотрудничеству.  

a) да b) нечто среднее c) нет  

62. Мне больше нравится разговаривать с людьми изысканными, утонченными, чем с 

откровенными и прямолинейными.  

a) да b) не знаю c) нет  

63. Я предпочитаю:  

a) решать вопросы, касающиеся лично меня, сам  

b) затрудняюсь ответить  

c) советоваться с моими друзьями  

64. Если человек не отвечает сразу же, после того, как я что-нибудь сказал ему, то я чувствую, что, 

должно быть, сказал какую-нибудь глупость.  

a) верно b) не знаю c) неверно  

65. В школьные годы я больше всего получил знаний  

a) на уроках b) трудно сказать c) читая книги  

66. Я избегаю общественной работы и связанной с этим ответственности.  

a) верно b) иногда c) неверно  

67. Когда вопрос, который надо решить, очень труден и требует от меня много усилий, я стараюсь:  

a) заняться другим вопросом  

b) затрудняюсь ответить  

c) еще раз попытаться решить этот вопрос  

68. У меня возникают сильные эмоции: тревога, гнев, приступы смеха и т.д. - казалось бы, без 

определенной причины.  

a) да b) иногда c) нет  

69. Иногда я соображаю хуже, чем обычно.  

a) верно b) не знаю c) неверно  

70. Мне приятно сделать человеку одолжение, согласившись назначить встречу с ним на время, 

удобное для него, даже если это немного неудобно для меня.  

a) да b) иногда c) нет  

71. Я думаю, что в ряде 1, 2, 3, 6, 5, ... следующим числом будет:  

a) 10 b) 5 c) 7  

72. Иногда у меня бывают непродолжительные приступы тошноты и головокружения без 

определенной причины.  

a) да b) не знаю c) нет  

73. Я предпочитаю скорее отказаться от своего заказа, чем доставить официанту или официантке 

лишнее беспокойство.  

a) да b) иногда c) нет  

74. Я живу сегодняшним днем в большей степени, чем другие люди.  

a) верно b) трудно сказать c) неверно  

75. На вечеринке мне нравится:  

a) принимать участие в интересной беседе  

b) затрудняюсь ответить  

c) смотреть, как люди отдыхают, и просто отдыхать самому  

76. Я высказываю свое мнение независимо от того, сколько людей могут его услышать.  

a) да b) иногда c) нет  

77. Если бы я мог перенестись в прошлое, я бы больше хотел встретиться с:  

a) Колумбом b) не знаю c) Пушкиным  

78. Я вынужден удерживать себя от того, чтобы не улаживать чужие дела.  

a) да b) иногда c) нет  

79. Работая в магазине, я предпочел бы:  
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a) оформлять витрины  

b) не знаю  

c) быть кассиром  

80. Если люди плохо обо мне думают, я не стараюсь переубедить их, а продолжаю поступать так, 

как считаю нужным.  

a) да b) трудно сказать c) нет  

81. Если я вижу, что мой старый друг холоден со мной и избегает меня, я обычно:  

a) сразу же думаю: "У него плохое настроение"  

b) не знаю  

c) беспокоюсь о том, какой неверный поступок я совершил  

82. Все несчастья происходят из-за людей:  

a) которые стараются во все внести изменения, хотя уже существуют удовлетворительные способы 

решения этих вопросов  

b) не знаю  

c) которые отвергают новые, многообещающие предложения  

83. Я получаю большое удовольствие, рассказывая местные новости.  

a) да b) иногда c) нет  

84. Аккуратные, требовательные люди не уживаются со мной.  

a) верно b) иногда c) неверно  

85. Мне кажется, что я менее раздражительный, чем большинство людей.  

a) верно b) не знаю c) неверно  

86. Я могу легче не считаться с другими людьми, чем они со мной.  

a) верно b) иногда c) неверно  

87. Бывает, что все утро я не хочу ни с кем разговаривать.  

a) часто b) иногда c) никогда  

88. Если стрелки часов встречаются ровно через каждые 65 минут, отмеренных по точным часам, 

то эти часы:  

a) отстают b) идут правильно c) спешат  

89. Мне бывает скучно:  

a) часто b) иногда c) редко  

90. Люди говорят, что мне нравится делать все своим оригинальным способом.  

a) верно b) иногда c) неверно  

91. Я считаю, что нужно избегать излишних волнений, потому что они утомительны.  

a) да b) иногда c) нет  

92. Дома, в свободное время, я:  

a) болтаю и отдыхаю  

b) затрудняюсь ответить  

c) занимаюсь интересующими меня делами  

93. Я робко и осторожно отношусь к завязыванию дружеских отношений с новыми людьми.  

a) да b) иногда c) нет  

94. Я считаю, что то, что люди говорят стихами, можно также точно выразить прозой.  

a) да b) иногда c) нет  

95. Я подозреваю, что люди, с которыми я нахожусь в дружеских отношения, могут оказаться 

отнюдь не друзьями за моей спиной.  

a) да, в большинстве случаев  

b) иногда  

c) нет, редко  

96. Я думаю, что даже самые драматические события через год уже не оставляют в моей душе 

никаких следов.  

a) да b) иногда c) нет  

97. Я думаю, что было бы интереснее быть:  

a) натуралистом и работать с растениями  

b) не знаю  

c) страховым агентом  
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98. Я подвержен беспричинному страху и отвращению по отношению к некоторым вещам, 

например, к определенным животным, местам и т.д.  

a) да b) иногда c) нет  

99. Я люблю размышлять о том, как можно было бы улучшить мир.  

a) да b) трудно сказать c) нет  

100. Я предпочитаю игры:  

a) где надо играть в команде или иметь партнера b) не знаю c) где каждый играет за себя  

101. Ночью мне снятся фантастические или нелепые сны.  

a) да b) иногда c) нет  

102. Если я остаюсь в доме один, то через некоторое время я ощущаю тревогу и страх.  

a) да b) иногда c) нет  

103. Я могу своим дружеским отношением ввести людей в заблуждение, хотя на самом деле они 

мне не нравятся.  

a) да b) иногда c) нет  

104. Какое слово не принадлежит к двум другим?  

a) думать b) видеть c) слышать  

105. Если мать Марии является сестрой отца Александра, то кем является Александр по 

отношению к отцу Марии?  

a) двоюродным братом b) племянником c) дядей 

 

 
МЕТОДИКА "ИНДЕКС ЖИЗНЕННОГО СТИЛЯ" 

Опросник предназначен для диагностики механизмов психологической защиты «Я» и включает 97 

утверждения, требующих ответа по типу «верно – неверно». Измеряются восемь видов защитных 

механизмов: вытеснение, отрицание, замещение, компенсация, реактивное образование, проекция, 

интеллектуализация (рационализация) и регрессия. Каждому из этих защитных механизмов 

соответствуют от 10 до 14 утверждений, описывающих личностные реакции человека, возникающие в 

различных ситуациях. На основе ответов строится профиль защитной структуры обследуемого. 

Инструкция: На следующих страницах Вы найдете ряд высказываний об определенных способах 

поведении и установках. Вы можете ответить да или нет (согласен или не согласен). Выбрав ответ, 

поставьте, пожалуйста, знак х (крест) в предусмотренном для этого месте на бланке для ответов. Не 

существует правильных или неправильных ответов, так как каждый человек имеет право на 

собственную точку зрения. Отвечайте так, как считаете верным для себя. Обратите, пожалуйста, 

внимание на следующее: Не думайте о том, какой ответ мог бы создать лучшее впечатление о Вас и 

отвечайте так, как считаете для себя предпочтительнее. Обработка результатов автоматизирована и при 
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этом содержание утверждений не проверяется. Не думайте долго над предложениями, выбирая ответ, 

отмечайте тот, который первым пришел Вам в голову. Может быть, некоторые утверждения Вам не 

очень подходят. Несмотря на это, пометьте один из ответов, а именно тот, который для Вас наиболее 

приемлем.  

Большое спасибо! 

Обработка результатов  

Подсчитывается количество положительных ответов по каждой из 8 шкал, в соответствии с 

ключом. Затем сырые баллы переводятся в проценты. На основе процентных показателей составляется 

профиль эго-защит.  

Существует и другой вариант обработки результатов:  

Восемь эгозащитных механизмов формируют восемь отдельных шкал, численные значения 

которых выводятся из числа положительных ответов на определенные, указанные ниже утверждения, 

разделенные на число утверждений в каждой шкале. Напряженность каждой психологической защиты 

подсчитывается по формуле  

 
где n – число положительных ответов по шкале этой защиты, N – число всех утверждений, 

относящихся к этой шкале.  

Тогда общая напряженность всех защит (ОНЗ) подсчитывается по формуле  

 
где n – сумма всех положительных ответов по опроснику.  

По данным В.Г. Каменской (1999), нормативные значения этой величины для городского 

населения России равны 40 – 50 %. ОНЗ, превышающий 50-процентный рубеж, отражает реально 

существующие, но неразрешенные внешние и внутренние конфликты.  

Ключ 

Отрицание: 1. 16. 22. 28. 34. 42. 51, 61. 68. 77. 82. 90. 94. 

Вытеснение: 6.11. 19. 25. 35. 43. 49. 59. 66. 75. 85. 89. 

Регрессия: 14.18. 26. 33. 48. 50. 58. 69. 78. 86. 88. 93. 95. 

Компенсация: 10.24.29.37. 45.52.64.65.74. 

Проекция: 9. 23. 27. 38. 41. 55. 63. 7. 1. 73. 84. 92. 96. 

Замещение: 15. 20. 31. 40. 47. 54. 60. 67. 76. 83. 91. 97. 

Интеллектуализация: 13. 17. 30. 36. 44. 56. 62. 70. 80. 81. 87. 

Реактивное образование: 12.21.32.39.46.53.57.72.7.9. 

Средние величины нормативных данных по 8 вариантам МПЗ 

 

 

 

Материалы защиты 

Данные авторов 

апробации методики 

n=140 

Данные авторов 

методики 

n=104 

 М s ±m М s ±m 

Отрицание 4,5 2,96 0,25 3,81 2,07 0,20 

Вытеснение 4,0 2,97 0,20 2,59 1,77 0,17 

Регрессия 4,7 2,96 0,25 5,12 3,09 0,30 

Компенсация 3,1 2,13 0,18 4,38 1,86 0,18 

Проекция 8,2 3,55 0,30 5,51 3,01 0,30 

Замещение 3,8 2,96 0,25 3,12 2,01 0,20 

Интеллектуализация 5,9 2,60 0,22 6,32 1,95 0,19 

Реактивное образование 3,1 2,13 0,18 2,80 2,35 0,23 

 

Шкала для перевода сырых баллов по опроснику ИЖС (LSI) в процентили (данные 

RPIutchik'a) 
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Сырые 

очки 

Отрица-

ние 

Вытес-

нение 

Регрес-

сия 

Компен-

сация 

Проек-

ция 

Замеще- 

ние 

Интел-

лектуа-

лизация 

Реактив-

ное 

образ. 

0 0 2 1 2 2 4  13 

1 2 15 6 5 2 15 0 38 

2 8 34 15 16 4 27 3 56 

3 19 54 30 29 9 40 16 71 

4 33 71 47 45 16 53 32 81 

5 52 83 61 62 26 69 51 88 

6 70 91 73 79 39 83 74 93 

7 83 96 82 90 53 90 87 95 

8 91 99 89 97 68 94 95 98 

9 97  93 99 70 96 99 99 

10 99  97  88 99   

11   99  94    

12     98    

Шкала для перевода сырых оценок по методике ИЖС (LSI) в процентили (данные авторов 

апробации) 

Сырые 

очки 

Отрица-

ние 

Вытес-

нение 

Регрес-

сия 

Компен-

сация 

Проекция Замеще-

ние 

Интел-

лектуа-

лизация 

Реактив-

ное 

образ. 

0 3 2 2 5 1 6 0 7 

1 13 8 6 20 5 23 3 19 

2 27 25 19 37 6 37 6 39 

3 39 42 35 63 7 48 17 61 

4 50 63 53 78 12 65 28 76 

5 61 76 70 88 20 77 42 91 

6 79 87 80 95 27 86 59 97 

7 84 92 85 97 36 93 76 98 

8 90 97 88 99 46 97 87 99 

9 97 98 95  64 98 92  

10 98 99 97  72 99 97  

11 99  99  90  99  

12     96    

13     99    

Интерпретация результатов  

С помощью опросника Плутчика–Келлермана–Конте можно исследовать уровень напряженности 

8 основных психологических защит, изучить иерархию системы психологической защиты и оценить 

общую напряженность всех измеряемых защит (ОНЗ), т.е. среднего арифметического из всех измерений 

8 защитных механизмов. С помощью данной методики можно подсчитать наиболее высокий индекс 

напряженности каждой из защит у респондентов однородной группы, определить наличие или 

отсутствие корреляции между напряженностью отдельных защит и ОНЗ, а также сравнить данные 

показатели с показателями другой независимой группы.  

По утверждению некоторых ученых, наиболее конструктивными психологическими защитами 

являются компенсация и рационализация, а наиболее деструктивными – проекция и вытеснение. 

Использование конструктивных защит снижает риск возникновения конфликта или его обострения.  

Содержательные характеристики типологий психологической защиты  

Отрицание  

Механизм психологической защиты, посредством которого личность либо отрицает некоторые 

фрустрирующие, вызывающие тревогу обстоятельства, либо какой-либо внутренний импульс или 

сторона отрицает самое себя. Как правило, действие этого механизма проявляется в отрицании тех 

аспектов внешней реальности, которые, будучи очевидными для окружающих, тем не менее не 
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принимаются, не признаются самой личностью. Иными словами, информация, которая тревожит и 

может привести к конфликту, не воспринимается. Имеется в виду конфликт, возникающий при 

проявлении мотивов, противоречащих основным установкам личности, или информация, которая 

угрожает ее самосохранению, самоуважению или социальному престижу.  

Как процесс, направленный вовне, отрицание часто противопоставляется вытеснению как 

психологической защите против внутренних, инстинктивных требований и побуждений. 

Примечательно, что авторы методики ИЖС объясняют наличие повышенной внушаемости и 

доверчивости у истероидных личностей действием именно механизма отрицания, с помощью которого 

у социального окружения отрицаются нежелательные, внутренне неприемлемые черты, свойства или 

негативные чувства к субъекту переживания. Как показывает опыт, отрицание как механизм 

психологической защиты реализуется при конфликтах любого рода и характеризуется внешне 

отчетливым искажением восприятия действительности.  

Вытеснение  

З. Фрейд считал этот механизм {его аналогом служит подавление) главным способом защиты 

инфантильного «Я», неспособного сопротивляться соблазну. Другими словами, вытеснение - механизм 

защиты, посредством которого неприемлемые для личности импульсы: , желания, мысли, чувства, 

вызывающие тревогу, становятся бессознательными. По мнению большинства исследователей, этот 

механизм лежит в основе действия и других защитных механизмов личности. Вытесненные 

(подавленные) импульсы, не находя разрешения в поведении, тем не менее сохраняют свои 

эмоциональные и психо-вегетативные компоненты. Например, типична ситуация, когда содержательная 

сторона психотравмирующей ситуации не осознается, и человек вытесняет сам факт какого-либо 

неблаговидного поступка, но интрапсихический конфликт сохраняется, а вызванное им эмоциональное 

напряжение субъективно воспринимается как внешне немотивированная тревога. Именно поэтому 

вытесненные влечения могут проявляться в невротических и психофизиологических симптомах. Как 

показывают исследования и клинический опыт, наиболее часто вытесняются многие свойства, 

личностные качества и поступки, не делающие личность привлекательной в собственных глазах себя и 

в глазах других, например, завистливость, недоброжелательность, неблагодарность и т. п. Следует 

подчеркнуть, что психотравмирующие обстоятельства или нежелательная информация действительно 

вытесняются из сознания человека, хотя внешне это может выглядеть как активное противодействие 

воспоминаниям и самоанализу.  

В опроснике в эту шкалу авторы включили и вопросы, относящиеся к менее известному 

механизму психологической защиты - изоляции. При изоляции психотравмирующий и эмоционально 

подкрепленный опыт индивида может быть осознан, но на когнитивном уровне, изолированно от 

аффекта тревоги.  

Регрессия  

В классических представлениях регрессия рассматривается как механизм психологической 

защиты, посредством которого личность в своих поведенческих реакциях стремится избежать тревоги 

путем перехода на более ранние стадии развития либидо. При этой форме защитной реакции личность, 

подвергающаяся действию фрустрирующих факторов, заменяет решение субъективно более сложных 

задач на относительно более простые и доступные в сложившихся ситуациях. Использование более 

простых и привычных поведенческих стереотипов существенно обедняет общий (потенциально 

возможный) арсенал преобладания конфликтных ситуаций. К этому механизму относится и 

упоминаемая в литературе защита по типу «реализация в действии», при которой неосознаваемые 

желания или конфликты прямо выражаются в действиях, препятствующих их осознаванию. 

Импульсивность и слабость эмоционально-волевого контроля, свойственная психопатическим 

личностям, определяются актуализацией именно этого механизма защиты на общем фоне изменения 

мотивационно-потребностной сферы в сторону их большей упрощенности и доступности.  

Компенсация  

Этот механизм психологической защиты нередко объединяют с идентификацией. Он проявляется 

в попытках найти подходящую замену реального или воображаемого недостатка, дефекта нестерпимого 

чувства другим качеством, чаще всего с помощью фантазирования или присвоения себе свойств, 

достоинств, ценностей, поведенческих характеристик другой личности. Часто это происходит при 

необходимости избежать конфликта с этой личностью и повышения чувства самодостаточности. При 

этом заимствованные ценности, установки или мысли принимаются без анализа и 

переструктурирования и поэтому не становятся частью самой личности.  



 56 

Ряд авторов обоснованно считают, что компенсацию можно рассматривать как одну из форм 

защиты от комплекса неполноценности, например, у подростков с асоциальным поведением, с 

агрессивными и преступными действиями, направленными против личности. Вероятно, здесь речь идет 

о гиперкомпенсации или близкой по содержанию регрессии с общей незрелостью МПЗ.  

Другим проявлением компенсаторных защитных механизмов может быть ситуация преодоления 

фрустрирующих обстоятельств или сверхудовлетворения в других сферах. Например, физически 

слабый или робкий человек, неспособный ответить на угрозу расправы, находит удовлетворение в 

унижении обидчика с помощью изощренного ума или хитрости. Люди, для которых компенсация 

является наиболее характерным типом психологической защиты, часто оказываются мечтателями, 

ищущими идеалы в различных сферах жизнедеятельности.  

Проекция  

В основе проекции лежит процесс, посредством которого неосознаваемые и неприемлемые для 

личности чувства и мысли локализуются вовне, приписывается другим людям и таким образом 

становятся как бы вторичными. Негативный, социально малоодобряемый оттенок испытываемых 

чувств и свойств, например, агрессивность нередко приписывается окружающим, чтобы оправдать свою 

собственную агрессивность или недоброжелательность, которая проявляется как бы в защитных целях. 

Хорошо известны примеры ханжества, когда человек постоянно приписывает другим собственные 

аморальные стремления,  

Реже встречается другой вид проекции, при котором значимым лицам (чаще из микросоциального 

окружения) приписываются позитивные, социально одобряемые чувства, мысли или действия, которые 

способны возвысить. Например, учитель, не проявивший особых способностей в профессиональной 

деятельности, склонен наделять любимого ученика талантом именно в этой области, неосознанно 

возвышая тем самым и себя («победителю ученику от побежденного учителя»).  

Замещение  

Распространенная форма психологической защиты, которая в литературе нередко обозначается 

понятием «смещение». Действие этого защитного механизма проявляется в разрядке подавленных 

эмоций (как правило, враждебности, гнева), которые направляются на объекты, представляющие 

меньшую опасность или более доступные, чем те, что вызвали отрицательные эмоции и чувства. 

Например, открытое проявление ненависти к человеку, которое может вызвать нежелательный 

конфликт с ним, переносится на другого, более доступного и неопасного. В большинстве случаев 

замещение разрешает эмоциональное напряжение, возникшее под влиянием фрустрирующей ситуации, 

но не приводит к облегчению или достижению поставленной цели, В этой ситуации субъект может 

совершать неожиданные, подчас бессмысленные действия, которые разрешают внутреннее напряжение.  

Интеллектуализация  

Этот защитный механизм часто обозначают понятием «рационализация». Авторы методики 

объединили эти два понятия, хотя их сущностное значение несколько отличается. Так, действие 

интеллектуализации проявляется в основанном на фактах чрезмерно «умственном» способе 

преодоления конфликтной или фрустрирующей ситуации без переживаний. Иными словами, личность 

пресекает переживания, вызванные неприятной или субъективно неприемлемой ситуацией при помощи 

логических установок и манипуляций даже при наличии убедительных доказательств в пользу 

противоположного. Отличие интеллектуализации от рационализации, по мнению Ф. Е. Василюка 

(1984), состоит в том, что она, по существу, представляет собой «уход из мира импульсов и аффектов в 

мир слов и абстракций». При рационализации личность создает логические (псевдоразумные), но 

благовидные обоснования своего или чужого поведения, действий или переживаний, вызванных 

причинами, которые она (личность) не может признать из-за угрозы потери самоуважения. При этом 

способе защиты нередко наблюдаются очевидные попытки снизить ценность недоступного для 

личности опыта. Так, оказавшись в ситуации конфликта, человек защищает себя от его негативного 

действия путем снижения значимости для себя и других причин, вызвавших этот конфликт или 

психотравмирующую ситуацию. В шкалу интеллектуализации - рационализации была включена и 

сублимация как механизм психологической защиты, при котором вытесненные желания и чувства 

гипертрофированно компенсируются другими, соответствующими высшим социальным ценностям, 

исповедуемым личностью. 
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Ф.И.О_________________________ВОЗРАСТ______Пол_____Число______ 

№ Нет  Да № Нет Да 

О B Р К П З И Р О B Р К П З И Р 

1  ()        50    ()      

2    ()      51  ()        

3     ()     52     ()     

4        ()  53         () 

5         () 54       ()   

6   ()       55      ()    

7      ()    56        ()  

8       ()   57         () 

9      ()    58    ()      

10     ()     59   ()       

11   ()       60       ()   

12         () 61  ()        

13        ()  62        ()  

14    ()      63      ()    

15       ()   64     ()     

16  ()        65     ()     

17        ()  66   ()       

18    ()      67       ()   

19   ()       68  ()        

20       ()   69    ()      

21         () 70        ()  

22  ()        71      ()    

23      ()    72         () 

24     ()     73      ()    

25   ()       74     ()     

26    ()      75   ()       

27      ()    76       ()   

28  ()        77  ()        

29     ()     78    ()      

30        ()  79         () 

31       ()   80        ()  

32         () 81        ()  

33    ()      82  ()        

34  ()        83       ()   

35   ()       84      ()    

36        ()  85   ()       

37     ()     86    ()      

38      ()    87        ()  

39         () 88    ()      

40       ()   89   ()       

41      ()    90  ()        

42  ()        91       ()   

43   ()       92      ()    

44        ()  93    ()      

45     ()     94  ()        

46         () 95    ()      

47       ()   96      ()    

48    ()      97       ()   

49   ()       Σ          
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Текст опросника 

1. Я человек, с которым очень легко поладить.  

2. Когда я чего-то хочу, у меня не хватает терпения подождать.  

3. Всегда был такой человек, на которого я хотел бы походить.  

4. Люди считают меня сдержанным, рассудительным человеком.  

5. Мне противны непристойные кинофильмы.  

6. Я редко помню свои сны.  

7. Люди, которые всюду распоряжаются, приводят меня в бешенство.  

8. Иногда у меня возникает желание пробить кулаком стену.  

9. Меня сильно раздражает, когда люди рисуются.  

10. В своих фантазиях я всегда главный герой.  

11. У меня не очень хорошая память на лица.  

12. Я чувствую некоторую неловкость, пользуясь общественной баней.  

13. Я всегда внимательно выслушиваю все точки зрения в споре.  

14. Я легко выхожу из себя, но быстро успокаиваюсь.  

15. Когда в толпе кто-то толкает меня, я испытываю желание ответить тем же.  

16. Многое во мне восхищает людей.  

17. Отправляясь в поездку, я обязательно планирую каждую деталь.  

18. Иногда, без всякой причины, на меня нападает упрямство.  

19. Друзья почти никогда не подводят меня.  

20. Мне случалось думать о самоубийстве.  

21. Меня оскорбляют непристойные шутки.  

22. Я всегда вижу светлые стороны вещей.  

23. Я ненавижу недоброжелательных людей.  

24. Если кто-нибудь говорит, что я не смогу что-то сделать, то я нарочно хочу сделать это, чтобы 

доказать ему неправоту.  

25. Я испытываю затруднения, вспоминая имена людей.  

26. Я склонен к излишней импульсивности.  

27. Я терпеть не могу людей, которые добиваются своего, вызывая к себе жалость.  

28. Я ни к кому не отношусь с предубеждением.  

29. Иногда меня беспокоит, что люди подумают, будто я веду себя странно, глупо или смешно.  

30. Я всегда нахожу логичные объяснения любым неприятностям.  

31. Иногда мне хочется увидеть конец света.  

32. Порнография отвратительна.  

33. Иногда, будучи расстроен, я ем больше обычного.  

34. У меня нет врагов.  

35. Я не очень хорошо помню свое детство.  

36. Я не боюсь состариться, потому что это происходит с каждым.  

37. В своих фантазиях я совершаю великие дела.  

38. Большинство людей раздражают меня, потому что они слишком эгоистичны.  

39. Прикосновение к чему-либо склизкому вызывает во мне омерзение.  

40. У меня часто бывают яркие, сюжетные сновидения.  

41. Я убежден, что если буду неосторожен, люди воспользуются этим.  

42. Я не скоро замечаю дурное в людях.  

43. Когда я читаю или слышу о трагедии, это не слишком трогает меня.  

44. Когда есть повод рассердиться, я предпочитаю основательно все обдумать.  

45. Я испытываю сильную потребность в комплиментах.  

46. Сексуальная невоздержанность отвратительна.  

47. Когда в толпе кто-то мешает моему движению, у меня иногда возникает желание толкнуть 

его плечом.  

48. Как только что-нибудь не по-моему, я обижаюсь и мрачнею.  

49. Когда я вижу окровавленного человека на экране, это почти не волнует меня.  

50. В сложных жизненных ситуациях я не могу обойтись без поддержки и помощи людей.  

51. Большинство окружающих считают меня очень интересным человеком.  

52. Я ношу одежду, которая скрывает недостатки моей фигуры.  
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53. Для меня очень важно всегда придерживаться общепринятых правил поведения.  

54. Я склонен часто противоречить людям.  

55. Почти во всех семьях супруги друг другу изменяют.  

56. По-видимому, я слишком отстраненно смотрю на вещи.  

57. В разговорах с представителями противоположного пола я стараюсь избегать щекотливых 

тем.  

58. Когда у меня что-то не получается, мне иногда хочется плакать.  

59. Из моей памяти часто выпадают некоторые мелочи.  

60. Когда кто-то толкает меня, я испытываю сильное негодование.  

61. Я выбрасываю из головы то, что мне не нравится.  

62. В любой неудаче я обязательно нахожу положительные стороны.  

63. Я терпеть не могу людей, которые всегда стараются быть в центре внимания.  

64. Я почти ничего не выбрасываю и бережно храню множество разных вещей.  

65. В компании друзей мне больше всего нравятся разговоры о прошедших событиях, 

развлечениях и удовольствиях.  

66. Меня не слишком раздражает детский плач.  

67. Мне случалось так разозлиться, что я готов был перебить все вдребезги.  

68. Я всегда оптимистичен.  

69. Я чувствую себя неуютно, когда на меня не обращают внимания.  

70. Какие бы страсти не разыгрывались на экране, я всегда отдаю себе отчет в том, что это 

только на экране.  

71. Я часто испытываю чувство ревности.  

72. Я бы никогда специально не пошел на откровенно эротический фильм.  

73. Неприятно то, что людям, как правило, нельзя доверять.  

74. Я готов почти на все, чтобы произвести хорошее впечатление.  

75. Я никогда не бывал панически испуган.  

76. Я не упущу случая посмотреть хороший триллер или боевик.  

77. Я думаю, что ситуация в мире лучше, чем полагает большинство людей.  

78. Даже небольшое разочарование может привести меня в уныние.  

79. Мне не нравится, когда люди откровенно флиртуют.  

80. Я никогда не позволяю себе терять самообладание.  

81. Я всегда готовлюсь к неудаче, чтобы не быть застигнутым врасплох.  

82. Кажется, некоторые из моих знакомых завидуют моему умению жить.  

83. Мне случалось со зла так сильно ударить или пнуть по чему-нибудь, что я неумышленно 

причинял себе боль.  

84. Я знаю, что за глаза кое-кто отзывается обо мне дурно.  

85. Я едва ли могу вспомнить свои первые школьные годы.  

86. Когда я расстроен, я иногда веду себя по-детски.  

87. Мне намного проще говорить о своих мыслях, чем о своих чувствах.  

88. Когда я бываю в отъезде и у меня случаются неприятности, я сразу начинаю сильно 

тосковать по дому.  

89. Когда я слышу о жестокостях, это не слишком глубоко трогает меня.  

90. Я легко переношу критику и замечания.  

91. Я не скрываю своего раздражения по поводу привычек некоторых членов моей семьи.  

92. Я знаю, что есть люди, настроенные против меня.  

93. Я не могу переживать свои неудачи в одиночку.  

94. К счастью, у меня меньше проблем, чем имеет большинство людей.  

95. Если что-то волнует меня, я иногда испытываю усталость и желание выспаться.  

96. Отвратительно то, что почти все люди, добившиеся успеха, достигли его с помощью лжи.  

97. Нередко я испытываю желание почувствовать в своих руках пистолет или автомат. 

Профильный лист к ИЖС (LSI) 
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Шкала эго защиты 

Ф.И.О.   Эго защиты Сырая оценка Процент. 

Дата   1 - Отрицание   

Возраст   2 - Подавление   

Пол   3 - Регрессия   

Семейное 

положение 

  4 - Компенсация   

Образование   5 - Проекция   

Адрес:  6 - Замещение   

 

 

 

 

7 -Интеллек-

туализация 

  

 

 

 

 

8 - Реактивные 

образования 

  

 

 

 

 

САМОАКТУАЛИЗАЦИОННЫЙ ТЕСТ (САТ) 

Описание методики  

Методика предназначена для обследования взрослых (старше 15–17 лет), психически здоровых 

людей (имеется в виду отсутствие выраженной психопатологии). Специфика изучаемого феномена 

(самоактуализации) и характер самого теста, сложность составляющих его суждений, требующих 

серьезного осмысления, позволяют рекомендовать его для обследования преимущественно лиц с 

высшим образованием.  

Методика может быть использована как для индивидуального, так и для группового обследования, 

она применяется в брошюрном либо в компьютеризированном вариантах . В случае необходимости 

респондент может работать с тестом и в отсутствии экспериментатора. Пункты теста, оставленные без 
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ответа, или те, в которых отмечены оба варианта, при обработке не учитываются. В случае, если 

количество таких пунктов превысит 10% от их общего числа (13 и более), результаты исследования 

считаются недействительными.  

Инструкция к методике не ограничивает времени ответов, хотя практика показывает, что в норме 

оно обычно не превышает 30–35 минут.  

Процедура проведения  

Инструкция: «Вам предлагается тест-опросник, каждый пункт которого содержит два 

высказывания, обозначенные буквами «а» и «б». Внимательно прочитайте каждую пару и пометьте на 

регистрационном бланке напротив номера соответствующего вопроса то из них, которое в большей' 

степени соответствует Вашей точке зрения. (Поставьте крестик в квадрате под соответствующей 

буквой)».  

Обработка результатов  

При обработке результатов тестирования подсчет «сырых» баллов, полученных испытуемым, 

осуществляется с помощью ключей к методике.  

Каждый ответ обследованного, совпадающий с вариантом, указанным в ключах, оценивается в 1 

балл. Затем подсчитывается сумма баллов, набранных испытуемым по каждой шкале. Эти значения 

наносятся на профильный бланк, после чего строится тестовый профиль обследуемого и определяются 

его данные в стандартных Т-баллах, которые позволяют легко и удобно соотносить результаты разных 

обследованных лиц, интерпретировать их.  

Ключ  

Шкала Ориентации во времени: 11а, 16б, 18б, 21а, 28б, 38б, 40б, 41б, 45б, 60б, 64б, 71б, 76б, 82б, 

91б, 106б, 126б  

Шкала Поддержки: 1б, 2б, 3б, 4а, 5б, 7б, 8a, 9a, 10a, 12б, 14б, 15б, 17а,19а, 22б, 23а, 25б, 26б, 27б, 

29а, 31б, 32а,33б, 34а, 35б, 36б, 39б, 42а, 43а, 446; 46а, 47б, 49б, 50б, 51б, 52а, 53а, 55а, 56а, 57б, 59а, 

61б, 62б, 65б, 66а, 67б, б8а, 69б,70а, 72б, 73а, 74б, 75б, 77а, 79б, 80а, 81а, 83а, 856, 8ба, 87б, 88б, 89б, 

90а, 93а, 94а, 95б, 96а, 97а, 98а, 99б, 100а, 102а, 103б, 104а, 105б, 108б, 109а, 110а, 1116, 113а, 114а, 

115а, 116б, 117б, 118а, 119б, 120а, 122а, 123б, 125б  

Шкала Ценностной ориентации: 17а, 29а, 42а, 49б, 506, 53а, 56а, 59а, 67б, 68а, 69б, 80а, 81а, 90а, 

93а, 97а, 99б, 113а, 114а, 122а.  

Шкала Гибкости поведения: 3а, 9a, 12б, 33б, 36б, 38б, 40б, 47б, 50б, 51б, 61б, 62б, 65б, 68а, 70а, 

746, 82б, 85б, 95б, 97а, 99б, 102а, 105б, 123б.  

Шкала Сензитивности: 2б, 5б, 10a, 43а, 46а, 55а, 73а, 77а, 83а, 89б, 103б, 119б, 122а.  

Шкала Спонтанности: 5б, 14б, 15б, 26б, 42а, 62б, 67б, 74б, 77а, 80а, 81а, 83а, 95б, 114а.  

Шкала Самоуважения: 2б, 3а, 7б, 23а, 29а, 44б, 53а, 66а, 69б, 98а, 100а, 102а, 106б, 114а, 122а.  

Шкала Самопринятия: 1б, 8a, 14б, 22б,31б, 32а, 34а, 39б, 53а, 61б, 71б, 75б, 86а, 876, 104а, 105б, 

106б,110а, 111б, 116б,125б.  

Шкала Представлений о природе человека: 23а, 25б, 27б, 50б, 66а, 90а, 94а, 97а, 99б, 113а.  

Шкала Синергии: 50б, 68а, 91б, 93а, 97а, 99б, 113а.  

Шкала Принятия агрессии: 5б, 8a, 10a, 15б, 19а, 29а, 39б, 43а, 46а, 56а, 57б, 67б, 85б, 93а, 94а, 115а.  

Шкала Контактности: 5б, 7б, 17а, 26б, 33б, 36б, 46а, 65б, 70а, 73а, 74б, 75б, 79б, 96а, 99б, 103б, 

108б, 109а, 120а, 123б.  

Шкала Познавательных потребностей: 13а, 20б, 37а, 48а, 63б, 66а, 78б, 82б, 92а,107б, 121б.  

Шкала Креативности: 6б, 24а, 30а, 42а, 54а, 58а, 59а, 68а, 84а, 101а, 105б, 112б, 123б, 124б.  

Интерпретация результатов  

Интерпретация результатов исследования производится в соответствии с приведенным ниже 

описанием шкал CAT. В зависимости от целей использования тест может быть интерпретирован 

полностью или частично. Если тестирование преследует чисто исследовательские цели, например, 

выявление связи степени самоактуализации с эффективностью различных форм и методов обучения, то 

в некоторых случаях можно ограничиться лишь анализом результатов по двум базовым шкалам. Такой 

же выборочный анализ (с привлечением отдельных дополнительных шкал в зависимости от целей и 

задач конкретной работы) может быть достаточным и, например, при контроле изменений, 

наступивших в результате занятий социально-психологическим тренингом или групповой терапии.  

Базовые шкалы  

Шкала Компетентности во времени (Тс) включает 17 пунктов. Высокий балл по этой шкале 

свидетельствует, во-первых, о способности субъекта жить настоящим, то есть переживать настоящий 



 62 

момент своей жизни во всей его полноте, а не просто как фатальное следствие прошлого или 

подготовку к будущей “настоящей жизни”; во-вторых, ощущать неразрывность прошлого, настоящего и 

будущего, то есть видеть свою жизнь целостной. Именно такое мироощущение, психологическое 

восприятие времени субъектом свидетельствует о высоком уровне самоактуализации личности.  

Низкий балл по шкале означает ориентацию человека лишь на один из отрезков временной шкалы 

(прошлое, настоящее или будущее) и (или) дискретное восприятие своего жизненного пути. 

Теоретическое основание для включения этой шкалы в тест содержится в работах Ф. Пэрла и Р. Мэя. 

Ряд эмпирических исследований также свидетельствует о непосредственной связи ориентации во 

времени с уровнем личностного развития.  

Шкала поддержки (I) – самая большая шкала теста (91 пункт) – измеряет степень независимости 

ценностей и поведения субъекта от воздействия извне (“внутренняя-внешняя поддержка”). 

Концептуальной основой данной шкалы служили в первую очередь идеи А. Рейсмана об “изнутри” и 

“извне” направляемой личности. Человек, имеющий высокий балл по этой шкале, относительно 

независим в своих поступках, стремится руководствоваться в жизни собственными целями, 

убеждениями, установками и принципами, что, однако, не означает враждебности к окружающим и 

конфронтации с групповыми нормами. Он свободен в выборе, не подвержен внешнему влиянию 

(“изнутри направляемая” личность).  

Низкий балл свидетельствует о высокой степени зависимости, конформности, 

несамостоятельности субъекта (“извне направляемая” личность), внешнем локусе контроля. 

Содержание данной шкалы, на наш взгляд, наиболее близко именно к этому последнему понятию. Как 

теоретические работы, так и психологическая практика свидетельствуют о правомерности включения 

указанной шкалы в методику как базовой.  

Дополнительные шкалы  

В отличие от базовых, измеряющих глобальные характеристики самоактуализации, 

дополнительные шкалы ориентированы на регистрацию отдельных ее аспектов.  

1. Шкала Ценностных ориентации (SAV) (20 пунктов) измеряет, в какой степени человек разделяет 

ценности, присущие самоактуализирующейся личности (Здесь и далее высокий балл по шкале 

характеризует высокую степень самоактуализации).  

2. Шкала Гибкости поведения (Ех) (24 пункта) диагносцирует степень, гибкости субъекта в 

реализации своих ценностей в поведении, взаимодействии с окружающими людьми, способность 

быстро и адекватно реагировать на изменяющуюся ситуацию.  

Шкалы Ценностной ориентации и Гибкости поведения, дополняя друг друга, образуют блок 

ценностей. Первая шкала характеризует сами ценности, вторая – особенности их реализации в 

поведении.  

3. Шкала Сензитивности к себе (Fr) (13 пунктов) определяет, в какой степени человек отдает себе 

отчет в своих потребностях и чувствах, насколько хорошо ощущает и рефлексирует их.  

4. Шкала Спонтанности (S) (14 пунктов) измеряет способность индивида спонтанно и 

непосредственно выражать свои чувства. Высокий балл по этой шкале не означает отсутствия 

способности к продуманным, целенаправленным действиям, он лишь свидетельствует о возможности и 

другого, не рассчитанного заранее способа поведения, о том, что субъект не боится вести себя 

естественно и раскованно, демонстрировать окружающим свои эмоции.  

Шкалы 3 и 4 составляют блок чувств. Первая определяет то, насколько человек осознает 

собственные чувства, вторая – в какой степени они проявляются в поведении.  

5. Шкала Самоуважения (Sr) (15 пунктов) диагносцирует способность субъекта ценить свои 

достоинства, положительные свойства характера, уважать себя за них.  

6. Шкала Самопринятия (Sa) (21 пункт) регистрирует степень принятия человеком себя таким, как 

есть, вне зависимости от оценки своих достоинств и недостатков, возможно, вопреки последним.  

Шкалы 5 и 6 составляют блок самовосприятия.  

7. Шкала Представлений о природе человека (Nc) состоит из 10 пунктов. Высокий балл по шкале 

свидетельствует о склонности субъекта воспринимать природу человека в целом как положительную 

(“люди в массе своей скорее добры”) и не считать дихотомии мужественности – женственности, 

рациональности – эмоциональности и т.д. антагонистическими и непреодолимыми.  

8. Шкала Синергии (Sy) (7 пунктов) определяет способность человека к целостному восприятию 

мира и людей, к пониманию связанности противоположностей, таких как игра и работа, телесное и 

духовное и др.  
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Шкалы 7 и 8 очень близки по содержанию, их лучше анализировать совместно. Они составляют 

блок концепции человека.  

9. Шкала Принятия агрессии (А) состоит из 16 пунктов. Высокий балл по шкале свидетельствует о 

способности индивида принимать свое раздражение, гнев и агрессивность как естественное проявление 

человеческой природы. Конечно же, речь не идет об оправдании своего антисоциального поведения.  

10. Шкала Контактности (С) (20 пунктов) характеризует способность человека к быстрому 

установлению глубоких и тесных эмоциально-насыщенных контактов с людьми или, используя 

ставшую привычной в отечественной социальной психологии терминологию, к субъект-субъектному 

общению.  

Шкалы Принятия агрессии и Контактности составляют блок межличностной чувствительности.  

11. Шкала Познавательных потребностей (Cog) (11 пунктов определяет степень выраженности у 

субъекта стремления к приобретению знании об окружающем мире.  

12. Шкала Креативности (Сr) (14 пунктов) характеризует выраженность творческой 

направленности личности.  

Шкалы Познавательных потребностей и Креативности составляют блок отношения к познанию. 

Они не имеют аналогов в POI и были включены в CAT по результатам экспертного опроса при создании 

методики, а также в связи с некоторыми общетеоретическими соображениями. Речь в данном случае 

идет в первую очередь о том, что в тест было необходимо ввести блок показателей, диагносцирующих 

уровень творческой направленности личности как одного из концептуально важных элементов 

феномена самоактуализации. 

Текст опросника 

Инструкция: В каждом пункте данного теста содержатся два высказывания (а и б). Внимательно 

прочтите каждое из двух и пометьте в ответном листе (в конце опросника) то из них, которое в большей 

степени соответствует вашей точке зрения.  

1. а) Я верю в себя только тогда, когда чувствую, что могу справиться со всеми стоящими передо 

мной задачами.  

    б) Я верю в себя даже тогда, когда чувствую, что не могу справиться со всеми стоящими передо 

мной задачами.  

2.  а) Я часто внутренне смущаюсь, когда мне говорят комплименты.  

     б) Я редко внутренне смущаюсь, когда мне говорят комплименты.  

3.  а) Мне кажется, что человек может прожить свою жизнь так, как ему хочется.  

     б) Мне кажется, что у человека мало шансов прожить свою жизнь так, как ему хочется.  

4. а) Я всегда чувствую в себе силы для преодоления жизненных невзгод.  

     б) Я далеко не всегда чувствую в себе силы для преодоления жизненных невзгод.  

5. а) Я чувствую угрызения совести, когда сержусь на тех, кого люблю.  

    б) Я не чувствую угрызения совести, когда сержусь на тех, кого люблю.  

6. а) В сложных ситуациях всегда надо действовать уже испытанными способами, так как это 

гарантирует успех.  

    б) В сложных ситуациях всегда надо искать принципиально новые решения.  

7. а) Для меня важно, разделяют ли другие мою точку зрения.  

    б) Для меня не слишком важно, чтобы другие разделяли мою точку зрения.  

8. а) Мне кажется, что человек должен спокойно относиться к тому неприятному, что он может 

услышать о себе от других.  

    б) Мне понятно, когда люди обижаются, услышав что-то неприятное о себе.  

9. а) Я могу без всяких угрызений совести отложить на завтра то, что я должен сделать сегодня.  

    б) Меня мучают угрызения совести, если я откладываю на завтра то, что я должен сделать 

сегодня.  

10. а) Иногда я бываю так зол, что мне хочется "бросаться" па людей.  

     б) Я никогда не бываю зол на столько, чтобы мне хотелось "бросаться" на людей.  

11. а) Мне кажется, что в будущем меня ждет много хорошего.  

      б) Мне кажется, что мое будущее сулит мне мало хорошего.  

12. а) Человек должен оставаться честным во всем и всегда.  

      б) Бывают ситуации, когда человек имеет право быть нечестным.  

13. а) Взрослые никогда не должны сдерживать любознательность ребенка, даже если ее 

удовлетворение может иметь отрицательные последствия.  
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      б) Не стоит поощрять излишнее любопытство ребенка, когда оно может привести к дурным 

последствиям.  

14. а) У меня часто возникает потребность найти обоснование тем своим действиям, которые я 

совершаю просто потому, что мне этого хочется.  

      б) У меня почти никогда не возникает потребность найти обоснование тем своим действиям, 

которые я совершаю просто потому, что мне хочется.  

15. а) Я всячески стараюсь избегать огорчений.  

      б) Я не считаю нужным для себя избегать огорчений.  

16. а) Я часто испытываю чувство беспокойства, когда думаю о будущем.  

      б) Я редко испытываю чувство беспокойства, когда думаю о будущем.  

17. а) Я не хотел бы отступать от своих принципов даже ради того, чтобы совершить нечто, за что 

люди были бы мне благодарны.  

     б) Я бы хотел совершить нечто, за что люди были бы мне благодарны, даже если ради этого 

нужно было отойти от своих принципов.  

18. а) Мне кажется, что большую часть времени я не живу, а как бы готовлюсь к тому, чтобы по-

настоящему начать жить в будущем.  

       б) Мне кажется, что большую часть времени я не готовлюсь к будущей "настоящей" жизни, а 

живу по-настоящему уже сейчас.  

19. а) Обычно я высказываю и делаю то, что считаю нужным, даже если это грозит осложнениями 

в отношениях с близкими.  

      б) Я стараюсь не говорить и не делать такого, что может грозить осложнениями в отношениях с 

близкими.  

20. а) Люди, которые проявляют интерес ко всему на свете, иногда меня раздражают.  

      б) Люди, которые проявляют повышенный интерес ко всему на свете, всегда вызывают у меня 

симпатию.  

21. а) Мне не нравится, когда люди проводят много времени в бесплодных мечтаниях.  

       б) Мне кажется, что нет ничего плохого в том, что люди тратят много времени на бесплодные 

мечтания.  

22. а) Я часто задумываюсь о том, правильно ли я вел себя в тех или иных ситуациях.  

      б) Я редко задумываюсь о том, правильно ли я вел себя в той или иной ситуации.  

23. а) Мне кажется, что любой человек по природе своей способен преодолевать те трудности, 

которые ставит перед ним жизнь.  

      б) Я не думаю, что любой человек по природе своей способен преодолевать те трудности, 

которые ставит перед ним жизнь.  

24. а) Главное в нашей жизни – творить, создавать что-то новое.  

      б) Главное в нашей жизни - приносить пользу людям.  

25. а) Мне кажется, что было бы лучше, если бы у большинства мужчин преобладали бы 

традиционно мужские черты характера, а у женщин - традиционно женские.  

      б) Мне кажется, что было бы лучше, если бы и мужчины и женщины сочетали в себе 

традиционно мужские и традиционно женские свойства характера.  

26. а) Два человека лучше всего ладят между собой, если каждый из них старается, прежде всего, 

доставить удовольствие другому в противовес свободному выражению своих чувств.  

      б) Два человека лучше всего ладят между собой, если каждый из них старается, прежде всего, 

выразить свои чувства в противовес стремлению доставить удовольствие другому.  

27. а) Жестокие и эгоистичные поступки, которые совершают люди, являются естественными 

проявлениями их человеческой природы.  

       б) Жестокие и эгоистичные поступки, которые совершают люди, не являются проявлениями 

их человеческой природы.  

28. а) Я уверен в себе.  

      б) Я не уверен в себе.  

29. а) Осуществление моих планов в будущем во многом зависит от того, будут ли у меня друзья.  

      б) Осуществление моих планов в будущем лишь в незначительной степени зависит от того, 

будут ли у меня друзья.  

30. а) Мне кажется, что наиболее ценным для человека является его любимая работа.  

      б) Мне кажется, что наиболее ценным для человека является счастливая семейная жизнь.  
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31. а) Я никогда не сплетничаю.  

      б) Иногда мне приятно посплетничать.  

32. а) Я мирюсь с противоречиями в самом себе.  

      б) Я не могу мириться с противоречиями в самом себе.  

33. а) Если незнакомый человек окажет мне услугу, то я чувствую себя обязанным ему.  

       б) Если незнакомый человек окажет мне услугу, то я не чувствую себя обязанным ему.  

34. а) Иногда мне трудно быть искренним даже тогда, когда мне этого хочется.  

      б) Мне всегда удается быть искренним, когда мне этого хочется.  

35. а) Меня иногда (редко) беспокоит чувство вины.  

      б) Меня часто беспокоит чувство вины.  

36. а) Я чувствую себя ответственным за то, чтобы у тех, с кем я общаюсь, было хорошее 

настроение.  

       б) Я не чувствую себя ответственным за то, чтобы у тех, с кем я общаюсь, было хорошее 

настроение.  

37. а) Мне кажется, что каждый человек должен иметь представление об основных законах 

физики.  

      б) Мне кажется, что многие люди могут обойтись без знания законов физики.  

38. а) Я считаю необходимым следовать правилу: "Не трать время даром".  

      б) Я не считаю необходимым следовать правилу: "Не трать время даром".  

39. а) Критические замечания в мой адрес снижают мою самооценку.  

      б) Критические замечания в мой адрес не снижают мою самооценку.  

40. а) Я часто переживаю из-за того, что в настоящий момент не делаю ничего замечательного.  

       б) Я редко переживаю из-за того, что в настоящий момент не делаю ничего значительного.  

41. а) Я предпочитаю оставлять приятное на потом.  

      б) Я не оставляю приятное на потом.  

42. а) Я часто принимаю спонтанные решения.  

      б) Я редко принимаю спонтанные решения.  

43. а) Я стараюсь открыто выражать свои чувства, даже если это может привести к неприятностям.  

       б) Я стараюсь открыто не выражать своих чувств, если это может привести к неприятностям.  

44. а) Я не могу сказать, что я себе нравлюсь.  

      б) Я могу сказать, что я себе нравлюсь.  

45.  а) Я часто вспоминаю о неприятных для себя вещах.  

       б) Я редко вспоминаю о неприятных для себя вещах.  

46. а) Мне кажется, что люди должны открыто проявлять в общении с другими свое недовольство 

ими.  

       б) Мне кажется, что люди должны в общении с другими скрывать свое недовольство ими.  

47. а) Мне кажется, что я могу судить о том, как должны вести себя другие люди.  

      б) Мне кажется, что я не могу судить о том, как должны вести себя другие люди.  

48. а) Мне кажется, что углубление в узкую специализацию является необходимым для 

настоящего ученого.  

       б) Мне кажется, что углубление в узкую специализацию делает человека ограниченным.  

49. а) При определении того, что хорошо, что плохо, для меня важно мнение других людей.  

      б) Я стараюсь сам определить, что хорошо, а что плохо.  

50. а) Мне бывает трудно отличить любовь от простого сексуального влечения.  

      б) Я легко отличаю любовь от простого сексуального влечения.  

51. а) Я постоянно стремлюсь к самоусовершенствованию.  

      б) Меня мало волнует проблема самоусовершенствования.  

52. а) Достижение счастья не может быть главной целью человеческих отношений.  

      б) Достижение счастья - это главная цель человеческих отношений.  

53. а) Мне кажется, что я могу вполне мере доверять своим собственным оценкам.  

      б) Мне кажется, что я не могу в полной мере доверять своим собственным оценкам.  

54. а) При необходимости человек может достаточно легко освободиться от своих привычек.  

       б) Человеку крайне трудно освободиться от своих привычек.  

55. а) Мои чувства иногда приводят в недоумение меня самого.  

       б) Мои чувства никогда не повергают меня в недоумение.  
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56. а) В некоторых случаях я считаю себя в праве дать понять человеку, что он кажется мне 

глупым и неинтересным.  

       б) Я никогда не считаю себя в праве дать понять человеку, что он кажется мне глупым и 

неинтересным.  

57. а) Можно судить со стороны, на сколько счастливо складываются отношения между людьми.  

       б) Наблюдая со стороны, нельзя сказать, на сколько удачно складываются отношения между 

людьми.  

58. а) Я часто перечитываю понравившиеся мне книги по нескольку раз.  

      б) Я думаю, что лучше прочесть какую-либо новую книгу, чем возвращаться к уже 

прочитанному.  

59. а) Я очень увлечен своей работой.  

      б) Я не могу сказать, что увлечен своей работой.  

60. а) Я недоволен своим прошлым.  

      б) Я доволен своим прошлым.  

61. а) Я чувствую себя обязанным говорить правду.  

      б) Я не чувствую себя обязанным всегда говорить правду.  

62. а) Существует очень мало ситуаций, в которых я могу позволить себя дурачить.  

      б) Существует множество ситуаций, в которых я могу позволить себя дурачить.  

63. а) Стремясь разобраться в характере и чувствах окружающих, люди часто бывают бестактны.  

      б) Стремление разобраться в характере и чувствах окружающих естественно для человека и 

поэтому можно оправдать бестактность.  

64. а) Обычно я расстраиваюсь из-за потери или поломки нравящихся мне вещей.  

      б) Обычно я не расстраиваюсь из-за потери или поломки нравящихся мне вещей.  

65. а) По возможности я стараюсь делать то, что от меня ждут окружающие.  

      б) Обычно я не задумываюсь над тем, соответствует ли мое поведение тому, что от меня ждут.  

66. а) Интерес к самому себе всегда необходим человеку.  

      б) Излишнее самокопание имеет дурные последствия.  

67. а) Иногда я боюсь быть самим собой.  

      б) Я никогда не боюсь быть самим собой.  

68. а) Большая часть того, что я делаю, доставляет мне удовольствие.  

      б) Лишь немногое, из того, что я делаю, доставляет мне удовольствие.  

69. а) Лишь тщеславные люди думают о своих достоинствах и не думают о недостатках.  

       б) Не только тщеславные люди не думают о своих достоинствах.  

70. а) Я могу делать что-либо для других, не требуя, чтобы они это оценили.  

     б) Я вправе ожидать от других, чтобы они оценили то, что я делаю для них.  

71. а) Человек должен раскаиваться в своих проступках.  

      б) Человек совсем не обязательно должен раскаиваться в своих проступках.  

72. а) Мне необходимы обоснования для принятия своих чувств.  

      б) Обычно мне не нужны никакие обоснования для принятия моих чувств.  

73. а) В большинстве ситуаций я, прежде всего, стараюсь понять, что хочу сам.  

      б) В большинстве ситуаций я прежде всею стараюсь понять, что хотят окружающие.  

74. а) Я старюсь никогда не быть "белой вороной".  

      б) Я позволяю себе иногда быть "белой вороной".  

75. а) Когда я нравлюсь сам себе, мне кажется, что я нравлюсь всем окружающим.  

       б) Даже если я нравлюсь сам себе, я понимаю, что есть люди, которым я неприятен.  

76. а) Мое прошлое в значительной степени определяет мое будущее.  

      б) Мое прошлое очень слабо определяет мое будущее.  

77. а) Часто бывает так, что выразить свои чувства важнее, чем обдумывать ситуацию.  

       б) Довольно редко бывает так, что выразить свои чувства важнее, чем обдумывать ситуацию.  

78. а) Усилия и затраты, которых требует познание истины, стоят того, так как приносят пользу 

людям.  

       б) Усилия и затраты, которых требует познание истины, стоят того, так как они доставляют 

человеку эмоциональное удовольствие.  

79. а) Мне всегда необходимо, чтобы другие одобряли то, что я делаю.  

      б) Мне не всегда необходимо, чтобы другие одобряли то, что я делаю.  
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80. а) Я не доверяю тем решениям, которые я принимаю спонтанно.  

      б) Я доверяю тем решениям, которые я принимаю спонтанно.  

81. а) Пожалуй, я могу сказать, что я живу с ощущением счастья.  

      б) Пожалуй, я не могу сказать, что я живу с ощущением счастья.  

82. а) Довольно часто мне бывает скучно.  

      б) Мне никогда не бывает скучно.  

83. а) Я часто проявляю свое расположение к человеку, независимо от того, взаимно оно или нет.  

      б) Я редко проявляю свое расположение к человеку, не будучи уверен, что оно взаимно.  

84. а) Я легко принимаю рискованные решения.  

      б) Обычно мне бывает трудно принимать рискованные решения.  

85. а) Я стараюсь во всем и всегда поступать честно.  

      б) Иногда я считаю возможным мошенничать.  

86. а) Я готов примириться со своими ошибками.  

      б) Мне трудно примириться со своими ошибками.  

87. а) Если я делаю что-то исключительно в своих интересах, то это вызывает у меня чувство 

вины, даже если мои действия не вредят никому.  

      б) Я никогда не испытываю чувства вины, если делаю что-то исключительно для себя.  

88. а) Дети должны понимать, что у них нет тех прав и привилегий, что у взрослых.  

      б) Детям не обязательно осознавать, что у них нет тех прав и привилегий, что у взрослых.  

89. а) Я хорошо понимаю, какие чувства я способен испытывать, а какие нет.  

      б) Я еще не понял до конца, какие чувства я способен испытывать, а какие нет.  

90. а) Я думаю, что большинству людей можно доверять.  

      б) Я думаю, что без крайней необходимости людям доверять не стоит.  

91. а) Прошлое, настоящее и будущее представляется мне единым целым.  

      б) Мое настоящее представляется мне слабо связанным с прошлым и будущим.  

92. а) Я предпочитаю проводить отпуск путешествуя, даже если это сопряжено с большими 

затратами и неудобствами.  

      б) Я предпочитаю проводить отпуск спокойно, в комфорте.  

93. а) Бывает, мне нравятся люди, чье поведение я не одобряю.  

      б) Мне почти никогда не нравятся люди, чье поведение я не одобряю.  

94. а) Людям от природы свойственно понимать друг друга.  

      б) По природе человеку свойственно заботиться о своих собственных интересах.  

95. а) Мне никогда не нравятся сальные шутки.  

      б) Мне иногда нравятся сальные шутки.  

96. а) Меня любят потому, что я сам способен любить.  

      б) Меня любят потому, что мое поведение вызывает любовь окружающих.  

97. а) Мне кажется, что эмоциональное и рациональное в человеке не противоречат друг другу.  

      б) Мне кажется, что эмоциональное и рациональное в человеке противоречат друг другу.  

98. а) Я чувствую себя уверенно в отношениях с другими людьми  

      б) Я чувствую себя неуверенно в отношениях с другими людьми.  

99. а) Защищая свои интересы, люди часто игнорируют интересы окружающих.  

      б) Защищая свои интересы, люди обычно не забывают интересы окружающих.  

100. а) Я всегда могу положиться на свои способности ориентироваться в ситуации.  

       б) Я далеко не всегда могу положиться на свои способности ориентироваться в ситуации.  

101. а) Я считаю, что способность к творчеству - природное свойство человека.  

       б) Я считаю, что далеко не все люди одарены природной способностью к творчеству.  

102. а) Обычно я не расстраиваюсь, если мне не удается добиться совершенства в том, что я делаю.  

       6) Я часто расстраиваюсь, если мне не удается добиться совершенства в чем-либо.  

103. а) Иногда я боюсь показаться слишком нежным.  

       б) Я никогда не боюсь показаться слишком нежным.  

104. а) Мне легко смириться со своими слабостями.  

       б) Мне трудно смириться со своими недостатками.  

105. а) Мне кажется, что я должен добиваться совершенства во всем, что я делаю.  

        б) Мне не кажется, что я должен добиваться совершенства во всем, что я делаю.  

106. а) Мне часто приходится оправдывать перед самим собой свои поступки.  
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        б) Мне редко приходится оправдывать перед самим собой свои поступки.  

107. а) Выбирая для себя какое-либо занятие, человек должен считаться с тем, насколько оно 

необходимо.  

         б) Человек должен стараться заниматься только тем, что ему интересно.  

108. а) Я могу сказать, что мне нравится большинство людей, которых я знаю.  

        б) Я не могу сказать, что мне нравится большинство людей, которых я знаю.  

109. а) Иногда я не против того, когда мной командуют.  

       б) Мне никогда не нравится, что мной командуют.  

110. а) Я не стесняюсь обнаруживать свои слабости перед друзьями.  

        б) Мне нелегко обнаруживать свои слабости даже перед друзьями.  

111. а) Я часто боюсь совершить какую-нибудь оплошность.  

        б) Я не боюсь совершить какую-нибудь оплошность.  

112. а) Наибольшее удовлетворение человек получает, добившись желаемого результата в работе.  

      б) Наибольшее удовлетворение человек получает в самом процессе работы.  

113. а) О человеке никогда нельзя с уверенностью сказать, добрый он или злой.  

       б) Обычно о человеке можно сказать, добрый он или злой.  

114. а) Я почти всегда чувствую в себе силы поступать так, как я считаю нужным, несмотря на 

последствия.  

       б) Я далеко не всегда чувствую в себе силы поступать так, как я считаю нужным, несмотря на 

последствия.  

115. а) Люди иногда раздражают меня.  

        б) Люди редко раздражают меня.  

116. а) Мое чувство самоуважения во многом зависит от того, чего я достиг.  

       б) Мое чувство самоуважения в небольшой степени зависит от того, чего я достиг.  

117. а) Зрелый человек всегда должен осознавать причины каждою своего поступка.  

        б) Зрелый человек совсем не обязательно должен осознавать причины каждого своего 

поступка.  

118. а) Я воспринимаю себя таким, каким меня видят окружающие.  

        б) Я вижу себя совсем не таким, каким меня видят окружающие.  

119. а) Бывает, что я стыжусь своих чувств.  

        б) Я никогда не стыжусь своих чувств.  

120. а) Мне нравится участвовать в жарких спорах.  

        б) Я никогда не любил участвовать в жарких спорах.  

121. а) У меня не хватает времени на то, чтобы следить за новыми событиями в мире искусства и 

литературы.  

       б) Я постоянно слежу за новыми событиями в мире искусства и литературы.  

122. а) Мне всегда удается руководствоваться в жизни своими чувствами и желаниями.  

       б) Мне не часто удается руководствоваться в жизни своими чувствами и желаниями.  

123. а) Я часто руководствуюсь общепринятыми представлениями в решении личных проблем.  

       б) Я редко руководствуюсь общепринятыми представлениями в решении личных проблем.  

124. а) Мне кажется, что для того, чтобы заниматься творческой деятельностью, человек должен 

обладать определенными знаниями в этой области.  

       б) Мне кажется, что для того, чтобы заниматься творческой деятельностью, человеку не 

обязательно обладать определенными знаниями в этой области.  

125. а) Я боюсь неудач.  

       б) Я не боюсь неудач.  

126. а) Меня часто беспокоит вопрос о том, что произойдет в будущем.  

        б) Меня не беспокоит вопрос о том, что произойдет в будущем.  

Спасибо за проделанную работу! 

 

МЕТОДИКА «ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ» РОКИЧА 

Теоретические основы  

Система ценностных ориентации определяет содержательную сторону направленности личности и 

составляет основу ее отношений к окружающему миру, к другим людям, к себе самой, основу 
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мировоззрения и ядро мотивации жизнедеятельности, основу жизненной концепции и "философии 

жизни".  

Наиболее распространенной в настоящее время является методика изучения ценностных 

ориентации М. Рокича, основанная на прямом ранжировании списка ценностей. Последнее 

обстоятельство заставляет многих авторов сомневаться в надежности методики, так как ее результат 

сильно зависит от адекватности самооценки испытуемого. Поэтому данные, полученные с помощью 

теста Рокича желательно подкреплять данными других методик.  

М. Рокич различает два класса ценностей: терминальные – убеждения в том, что конечная цель 

индивидуального существования стоит того, чтобы к ней стремиться; инструментальные – убеждения в 

том, что какой-то образ действий или свойство личности является предпочтительным в любой 

ситуации. Это деление соответствует традиционному делению на ценности-цели и ценности-средства.  

Процедура проведения  

Респонденту предъявляются два списка ценностей (по 18 в каждом), либо на листах бумаги в 

алфавитном порядке, либо на карточках. В списках испытуемый присваивает каждой ценности 

ранговый номер, а карточки раскладывает по порядку значимости. Вначале предъявляется набор 

терминальных, а затем набор инструментальных ценностей.  

Большее удобство для испытуемого (и большую точность результатов) дает использование не 

списков, а наборов отдельных карточек, на каждой из которых указана определенная ценность. Человек, 

сортирующий карточки, более сосредоточен и видит картину всех представленных ценностей более 

полно. Обследование лучше проводить индивидуально, но возможно и групповое тестирование.  

Инструкция: Сейчас Вам будет предъявлен набор из 18 карточек, где написаны ценности, 

базовые принципы, которыми Вы руководствуетесь в жизни. Ваша задача - разложить их по порядку 

значимости лично для Вас.  

Внимательно изучите представленный список и выберите ту ценность, которая для Вас наиболее 

значима - она займет первое место (или получит первый ранг). Затем выберите вторую по значимости 

ценность и поместите ее на второе место. Проранжируйте все предложенные ценности. Наименее 

важная останется последней и займет, соответственно, 18-е место.  

Работайте не спеша, вдумчиво. Здесь нет правильных или неправильных ответов. Конечный 

результат представит Вашу систему ценностей.  

Для преодоления социальной желательности и более глубокого проникновения в систему 

ценностных ориентаций испытуемого возможны изменения инструкций, которые дают дополнительную 

диагностическую информацию и позволяют сделать более обоснованные выводы. Так, после основной 

серии можно попросить испытуемого ранжировать карточки, отвечая на следующие вопросы:  

"В каком порядке и в какой степени (в процентах) реализованы данные ценности в Вашей жизни?"  

"Как бы Вы расположили эти ценности, если бы стали таким, каким мечтали?"  

"Как, на Ваш взгляд, это сделал бы человек, совершенный всех отношениях?"  

"Как сделало бы это, по Вашему мнению, большинство людей?"  

"Как это сделали бы Вы 5 или 10 лет назад?"  

"Как это сделали бы Вы через 5 или 10 лет?"  

"Как ранжировали бы карточки близкие Вам люди?"  

Интерпретация результатов  

Доминирующая направленность ценностных ориентаций человека фиксируется как занимаемая им 

жизненная позиция, которая определяется по критериям уровня вовлеченности в сферу труда, в 

семейно-бытовую и досуговую активность. Качественный анализ результатов исследования дает 

возможность оценить жизненные идеалы, иерархию жизненных целей, ценностей-средств и 

представлений о нормах поведения, которые человек рассматривает в качестве эталона.  

Анализируя иерархию ценностей, следует обратить внимание на их группировку испытуемым в 

содержательные блоки на тех или иных основаниях.  

Группы терминальных ценностей  

«конкретные» и «абстрактные»  

Конкретные ценности  Место в жизни  Абстрактные ценности  Место в жизни  

Активная деятельная жизнь                             Жизненная мудрость     

Здоровье                                                    Красота природы и искусства     

Интересная работа                                         Любовь     

Материально обеспеченная жизнь                Познание     
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Наличие хороших и верных друзей                Развитие     

Общественное признание                           Свобода     

Продуктивная жизнь                                       Счастье других     

Счастливая семейная жизнь                            Творчество     

Удовольствия                                                   Уверенность в себе     

ценности профессиональной самореализации и личной жизни  

Профессиональная самореализация     Место в жизни  Личная жизнь          Место в жизни  

Активная деятельная жизнь                                        Любовь     

Интересная работа                                                    Наличие хороших и верных друзей     

Общественное признание                                        Свобода     

Продуктивная жизнь                                                   Счастливая семейная жизнь     

Развитие                                                               Удовольствия     

Группы инструментальных ценностей  

этические ценности, ценности общения, ценности дела  

Этические ценности           Место в жизни  Ценности общения             Место в жизни  

Ответственность                                         Воспитанность         

Высокие запросы                                        Жизнерадостность         

Независимость                                        Непримиримость к недостаткам         

Самоконтроль                                                    Терпимость         

Широта взглядов                                        Чуткость         

                                                                             Честность         

Ценности дела                                                  Место в жизни  

Аккуратность 

Исполнительность 

Образованность 

Рационализм 

Смелость в отстаивании своего мнения 

Твердая воля 

Эффективность в делах  

индивидуалистические, конформистские и альтруистические ценности  

Индивидуалистические ценности  Место в жизни  Конформистские ценности  Место в жизни 

Независимость                                                   Воспитанность         

Непримиримость к недостаткам                           Самоконтроль         

Рационализм                                                              Широта взглядов           

Смелость в отстаивании своего мнения                 

Твердая воля                 

 

Альтруистические ценности        Место в жизни 

Терпимость 

Чуткость 

ценности самоутверждения, ценности принятия других  

Ценности самоутверждения  Место в жизни     Ценности принятия других людей Место в жизни  

Высокие запросы                                   Самоконтроль     

Независимость                                   Терпимость     

Непримиримость к недостаткам            Чуткость     

Образованность                                   Широта взглядов     

Смелость в отстаивании своего мнения        Честность     

Твердая воля           

Эффективность в делах           

Для практиков важно прояснить структуру ценностных ориентаций человека, определить ведущие 

ценности, диагностировать противоречивость или непротиворечивость профессиональных ценностей. 

По результатам теста можно составить представление о закономерностях индивидуальной системы 

ценностных ориентаций личности. Если закономерности выявить не удается, то можно предположить 

наличие у испытуемого противоречивой системы ценностей (или неискренность). В таком случае лучше 

повторить исследование и дополнить его данными, полученными с помощью других методик. 



 71 
 



 72 

МЕТОДИКА ДЛЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ КОПИНГ-МЕХАНИЗМОВ 

Описание методики  

Методика Э. Хейма позволяет исследовать 26 ситуационно-специфических вариантов копинга, 

распределенных в соответствии с тремя основными сферами психической деятельности на 

когнитивный, эмоциональный и поведенческий копинг-механизмы. Методика адаптирована в 

лаборатории клинической психологии Психоневрологического института им. В. М. Бехтерева, под 

руководством д. м. н. профессора Л. И. Вассермана.  

Процедура проведения  

Инструкция  

Вам будет предложен ряд утверждений, касающихся особенностей Вашего поведения. 

Постарайтесь вспомнить, каким образом Вы чаще всего разрешаете трудные и стрессовые ситуации и 

ситуации высокого эмоционального напряжения. Обведите кружком, пожалуйста, тот номер, который 

Вам подходит. В каждом разделе утверждений необходимо выбрать только один вариант, при помощи 

которого Вы разрешаете свои трудности.  

Отвечайте, пожалуйста, в соответствии с тем, как Вы справляетесь с трудными ситуациями на 

протяжении последнего времени. Не раздумывайте долго – важна Ваша первая реакция. Будьте 

внимательны!  

Обработка и интерпретация результатов  

Варианты копинг-поведения по методике Э. Хейма  

 

А. Когнитивные копинг-стратегии  

Игнорирование – «Говорю себе: в данный момент есть что-то важнее, чем трудности»  

Смирение – «Говорю себе: это судьба, нужно с этим смириться»  

Диссимуляция – «Это несущественные трудности, не все так плохо, в основном все хорошо»  

Сохранение самообладания – «Я не теряю самообладания и контроля над собой в тяжелые минуты 

и стараюсь никому не показывать своего состояния»  

Проблемный анализ – «Я стараюсь проанализировать, все взвесить и объяснить себе, что же 

случилось»  

Относительность – «Я говорю себе: по сравнению с проблемами Других людей мои – это пустяк»  

Религиозность – «Если что-то случилось, то так угодно Богу»  

Растерянность – «Я не знаю что делать и мне временами кажется, что мне не выпутаться из этих 

трудностей»  

Придача смысла – «Я придаю своим трудностям особый смысл, преодолевая их, я 

совершенствуюсь сам»  

Установка собственной ценности – «В данное время я полностью не могу справиться с этими 

трудностями, но со временем смогу справиться и с ними, и с более сложными».  

 

Б. Эмоциональные копинг-стратегии  

Протест – «Я всегда глубоко возмущен несправедливостью судьбы ко мне и протестую»  

Эмоциональная разрядка – «Я впадаю в отчаяние, я рыдаю и плачу»  

Подавление эмоций – «Я подавляю эмоции в себе»  

Оптимизм – «Я всегда уверен, что есть выход из трудной ситуации»  

Пассивная кооперация – «Я доверяю преодоление своих трудностей другим людям, которые 

готовы помочь мне»  

Покорность – «Я впадаю в состояние безнадежности»  

Самообвинение – «Я считаю себя виноватым и получаю по заслугам»  

Агрессивность – «Я впадаю в бешенство, становлюсь агрессивным»  

 

В. Поведенческие копинг-стратегии  

Отвлечение – «Я погружаюсь в любимое дело, стараясь забыть о трудностях»  

Альтруизм – «Я стараюсь помочь людям и в заботах о них забываю о своих горестях»  

Активное избегание – «Стараюсь не думать, всячески избегаю сосредотачиваться на своих 

неприятностях»  

Компенсация – «Стараюсь отвлечься и расслабиться (с помощью алкоголя, успокоительных 

средств, вкусной еды и т. п.)»  
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Конструктивная активность – «Чтобы пережить трудности, я берусь за осуществление давней 

мечты (еду путешествовать, поступаю на курсы иностранного языка и т. п.).  

Отступление – «Я изолируюсь, стараюсь остаться наедине с собой»  

Сотрудничество – «Я использую сотрудничество со значимыми мне людьми для преодоления 

трудностей»  

Обращение – «Я обычно ищу людей, способных помочь мне советом»  

 

Виды копинг-поведения были распределены Э. Хеймом на три основные группы по степени их 

адаптивных возможностей: адаптивные, относительно адаптивные и неадаптивные.  

Адаптивные варианты копинг-поведения  

Среди когнитивных копинг-стратегий к ним относятся:  

«проблемный анализ»,  

«установка собственной ценности»,  

«сохранение самообладания» – формы поведения, направленные на анализ возникших трудностей 

и возможных путей выхода из них, повышение самооценки и самоконтроля, более глубокое осознание 

собственной ценности как личности, наличие веры в собственные ресурсы в преодолении трудных 

ситуаций.  

Среди эмоциональных копинг-стратегий:  

«протест»,  

«оптимизм» – эмоциональное состояние с активным возмущением и протестом по отношению к 

трудностям и уверенностью в наличии выхода в любой, даже самой сложной, ситуации.  

Среди поведенческих копинг-стратегий:  

«сотрудничество»,  

«обращение»,  

«альтруизм» – под которыми понимается такое поведение личности, при котором она вступает в 

сотрудничество со значимыми (более опытными) людьми, ищет поддержки в ближайшем социальном 

окружении или сама предлагает ее близким в преодолении трудностей.  

 

Неадаптивные варианты копинг-поведения  

Среди когнитивных копинг-стратегий к ним относятся:  

«смирение»,  

«растерянность»,  

«диссимуляция»,  

«игнорирование» – пассивные формы поведения с отказом от преодоления трудностей из-за 

неверия в свои силы и интеллектуальные ресурсы, с умышленной недооценкой неприятностей.  

Среди эмоциональных копинг-стратегий:  

«подавление эмоций»,  

«покорность»,  

«самообвинение»,  

«агрессивность» – варианты поведения, характеризующиеся подавленным эмоциональным 

состоянием, состоянием безнадежности, покорности и недопущения других чувств, переживанием 

злости и возложением вины на себя и других.  

Среди поведенческих копинг-стратегий:  

«активное избегание»,  

«отступление» – поведение, предполагающее избегание мыслей о неприятностях, пассивность, 

уединение, покой, изоляция, стремление уйти от активных интерперсональных контактов, отказ от 

решения проблем.  

Относительно адаптивные варианты копинг-поведения  

Их конструктивность которых зависит от значимости и выраженности ситуации преодоления  

Среди когнитивных копинг-стратегий к ним относятся:  

«относительность»,  

«придача смысла»,  

«религиозность» – формы поведения, направленные на оценку трудностей в сравнении с другими, 

придание особого смысла их преодолению, вера в Бога и стойкость в вере при столкновении со 

сложными проблемами.  
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Среди эмоциональных копинг-стратегий:  

«эмоциональная разрядка»,  

«пассивная кооперация» – поведение, которое направлено либо на снятие напряжения, связанного 

с проблемами, эмоциональным отреагированием, либо на передачу ответственности по разрешению 

трудностей другим лицам.  

Среди поведенческих копинг-стратегий:  

«компенсация»,  

«отвлечение»,  

«конструктивная активность» – поведение, характеризующееся стремлением к временному отходу 

от решения проблем с помощью алкоголя, лекарственных средств, погружения в любимое дело, 

путешествия, исполнения своих заветных желаний. 

Текст методики:  

Копинг-поведение, определяемое по методике Э. Хейма  

А 

«Говорю себе: в данный момент есть что-то важнее, чем трудности»  

«Говорю себе: это судьба, нужно с этим смириться»  

«Это несущественные трудности, не все так плохо, в основном все хорошо»  

«Я не теряю самообладания и контроля над собой в тяжелые минуты и стараюсь никому не 

показывать своего состояния»  

«Я стараюсь проанализировать, все взвесить и объяснить себе, что же случилось»  

«Я говорю себе: по сравнению с проблемами других людей мои - это пустяк»  

«Если что-то случилось, то так угодно Богу»  

«Я не знаю что делать и мне временами кажется, что мне не выпутаться из этих трудностей»  

«Я придаю своим трудностям особый смысл, преодолевая их, я совершенствуюсь сам»  

«В данное время я полностью не могу справиться с этими трудностями, но со временем смогу 

справиться и с ними, и с более сложными».  

 

Б 

«Я всегда глубоко возмущен несправедливостью судьбы ко мне и протестую»  

«Я впадаю в отчаяние, я рыдаю и плачу»  

«Я подавляю эмоции в себе»  

«Я всегда уверен, что есть выход из трудной ситуации»  

«Я доверяю преодоление своих трудностей другим людям, которые готовы помочь мне»  

«Я впадаю в состояние безнадежности»  

«Я считаю себя виноватым и получаю по заслугам»  

«Я впадаю в бешенство, становлюсь агрессивным»  

 

В 

«Я погружаюсь в любимое дело, стараясь забыть о трудностях»  

«Я стараюсь помочь людям и в заботах о них забываю о своих горестях»  

«Стараюсь не думать, всячески избегаю сосредотачиваться на своих неприятностях»  

«Стараюсь отвлечься и расслабиться (с помощью алкоголя, успокоительных средств, вкусной еды 

и т. п.)»  

«Чтобы пережить трудности, я берусь за осуществление давней мечты (еду путешествовать, 

поступаю на курсы иностранного языка и т. п.)»  

«Я изолируюсь, стараюсь остаться наедине с собой»  

«Я использую сотрудничество со значимыми мне людьми для преодоления трудностей»  

«Я обычно ищу людей, способных помочь мне советом» 

 

ОПРОСНИК "СТИЛЬ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ" 

Описание методики  

Опросник "Стиль саморегуляции поведения" (ССПМ) был создан в 1988 году в Психологическом 

институте РАО в лаборатории психологии саморегуляции (заведующая - В.И.Моросанова) и пригодна 

как для научных исследований, так и в качестве инструмента практической диагностики различных 

аспектов индивидуальной саморегуляции. Утверждения опросника построены на типичных жизненных 
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ситуациях и не имеют непосредственной связи со спецификой какой-либо профессиональной или 

учебной деятельности. Цель методики - это диагностика развития индивидуальной саморегуляции и ее 

индивидуального профиля, включающего показатели планирования, моделирования, 

программирования, оценки результатов, а также показатели развития регуляторно-личностных свойств - 

гибкости и самостоятельности.  

Опросник ССПМ состоит из 46 утверждений и работает как единая шкала "Общий уровень 

саморегуляции" (ОУ), которая характеризует уровень сформированности индивидуальной системы 

саморегуляции произвольной активности человека. Утверждения опросника входят в состав шести 

шкал (по 9 утверждений в каждой), выделенных в соответствии с основными регуляторными 

процессами планирования (Пл), моделирования (М), программирования (Пр), оценки результатов (Ор), 

а также и регуляторно-личностными свойствами: гибкости (Г) и самостоятельности (С). Структура 

опросника такова, что ряд утверждений входят в состав сразу двух шкал. Это относится к тем 

утверждениям опросника, которые характеризуют как регуляторный процесс, так и регуляторно-

личностное качество.  

Процедура проведения  

Инструкция: Предлагаем Вам ряд высказываний об особенностях поведения. Последовательно 

прочитав каждое высказывание, выберите один из четырех возможных ответов: "Верно ", "Пожалуй, 

верно ", "Пожалуй, неверно ", "Неверно " и поставьте крестик в соответствующей графе на листе 

ответов.  

Не пропускайте ни одного высказывания. Помните, что не может быть хороших или плохих 

ответов, так как это не испытание Ваших способностей, а лишь выявление индивидуальных 

особенностей Вашего поведения.  

Обработка результатов  

Подсчет показателей опросника производится по ключам, представленным ниже, где "Да " 

означает положительные ответы, а "Нет " - отрицательные.  

Ключ  

Шкала планирования (Пл):  

Да 1, 8, 17, 22, 28, 31, 36  

Нет 15, 42  

Шкала моделирования (М):  

Да 11, 37  

Нет 3, 7, 19, 23, 26, 33, 41  

Шкала программирования (Пр):  

Да 12, 20, 25, 29, 38, 43  

Нет 5, 9, 32  

Шкала оценки результатов (ОР):  

Да 30, 44  

Нет 6, 10, 13, 16, 24, 34, 39  

Шкала гибкости (Г):  

Да 2, 11, 25, 35, 36, 45  

Нет 16, 18, 23  

Шкала самостоятельности (С):  

Да 4, 12, 14, 21, 27, 31, 40, 46  

Нет 34  

Шкала Общего уровня саморегуляции (ОУ):  

Да 1, 2, 4, 8, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 45, 46  

Нет 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 26, 32, 33, 34, 39, 41, 42  

 

Интерпретация результатов  

Описание шкал  

Шкала "Планирование" (Пл) характеризует индивидуальные особенности выдвижения и 

удержания целей, сформированность у человека осознанного планирования деятельности.  

Высокие показатели по этой шкале указывают на сформированность потребности в осознанном 

планировании деятельности, планы в этом случае реалистичны, детализированы, иерархичны и 

устойчивы, цели деятельности выдвигаются самостоятельно.  
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У испытуемых с низкими показателями по этой шкале потребность в планировании развита слабо, 

цели подвержены частой смене, поставленная цель редко бывает достигнута, планирование 

малореалистично. Такие испытуемые предпочитают не задумываться о своем будущем, цели выдвигают 

ситуативно и обычно несамостоятельно.  

Шкала "Моделирование" (М) позволяет диагностировать индивидуальную развитость 

представлений о внешних и внутренних значимых условиях, степень их осознанности, 

детализированности и адекватности.  

Испытуемые с высокими показателями по этой шкале способны выделять значимые условия 

достижения целей как в текущей ситуации, так и в перспективном будущем, что проявляется в 

соответствии программ действий планам деятельности, соответствии получаемых результатов 

принятым целям.  

У испытуемых с низкими показателями по шкале слабая сформированность процессов 

моделирования приводит к неадекватной оценке значимых внутренних условий и внешних 

обстоятельств, что проявляется в фантазировании, которое может сопровождаться резкими перепадами 

отношения к развитию ситуации, последствиям своих действий. У таких испытуемых часто возникают 

трудности в определении цели и программы действий, адекватных текущей ситуации, они не всегда 

замечают изменение ситуации, что также часто приводит к неудачам.  

Шкала "Программирование" (Пр) диагностирует индивидуальную развитость осознанного 

программирования человеком своих действий.  

Высокие показатели по этой шкале говорят о сформировавшейся у человека потребности 

продумывать способы своих действий и поведения для достижения намеченных целей, о 

детализированности и развернутости разрабатываемых программ. Программы разрабатываются 

самостоятельно, они гибко изменяются в новых обстоятельствах и устойчивы в ситуации помех. При 

несоответствии полученных результатов целям производится коррекция программы действий до 

получения приемлемого для человека результата.  

Низкие показатели по шкале программирования говорят о неумении и нежелании человека 

продумывать последовательность своих действий. Такие люди предпочитают действовать импульсивно, 

они не могут самостоятельно сформировать программу действий, часто сталкиваются с 

неадекватностью полученных результатов целям деятельности и при этом не вносят изменений в 

программу действий, действуют путем проб и ошибок.  

Шкала "Оценивание результатов" (Ор) характеризует индивидуальную развитость и адекватность 

оценки испытуемым себя и результатов своей деятельности и поведения.  

Высокие показатели по этой шкале свидетельствуют о развитости и адекватности самооценки, 

сформированности и устойчивости субъективных критериев оценки результатов. Человек адекватно 

оценивает как сам факт рассогласования полученных результатов с целью деятельности, так и 

приведшие к нему причины, гибко адаптируясь к изменению условий.  

При низких показателях по этой шкале испытуемый не замечает своих ошибок, некритичен к 

своим действиям. Субъективные критерии успешности недостаточно устойчивы, что ведет к резкому 

ухудшению качества результатов при увеличении объема работы, ухудшении состояния или 

возникновении внешних трудностей.  

Шкала "Гибкость" (Г) диагностирует уровень сформированности регуляторной гибкости, то есть 

способности перестраивать, вносить коррекции в систему саморегуляции при изменении внешних и 

внутренних условий.  

Испытуемые с высокими показателями по шкале гибкости демонстрируют пластичность всех 

регуляторных процессов. При возникновении непредвиденных обстоятельств такие испытуемые легко 

перестраивают планы и программы исполнительских действий и поведения, способны быстро оценить 

изменение значимых условий и перестроить программу действий. При возникновении рассогласования 

полученных результатов с принятой целью своевременно оценивают сам факт рассогласования и вносят 

соответствующую коррекцию. Гибкость регуляторики позволяет адекватно реагировать на быстрое 

изменение событий и успешно решать поставленную задачу в ситуации риска.  

Испытуемые с низкими показателями по шкале гибкости в динамичной, быстро меняющейся 

обстановке чувствуют себя неуверенно, с трудом привыкают к переменам в жизни, к смене обстановки 

и образа жизни. Они не способны адекватно реагировать на ситуацию, быстро и своевременно 

планировать деятельность и поведение, разработать программу действий, выделить значимые условия, 

оценить рассогласование полученных результатов с целью деятельности и внести коррекции. В 
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результате у таких испытуемых неизбежно возникают регуляторные сбои и, как следствие, неудачи в 

выполнении деятельности.  

Шкала "Самостоятельность" (С) характеризует развитость регуляторной автономности.  

Наличие высоких показателей по шкале самостоятельности свидетельствует об автономности в 

организации активности человека, его способности самостоятельно планировать деятельность и 

поведение, организовывать работу по достижению выдвинутой цели, контролировать ход ее 

выполнения, анализировать и оценивать как промежуточные, так и конечные результаты деятельности.  

Испытуемые с низкими показателями по шкале самостоятельности зависимы от мнений и оценок 

окружающих. Планы и программы действий разрабатываются несамостоятельно, такие люди часто и 

некритично следуют чужим советам. При отсутствии посторонней помощи у них неизбежно возникают 

регуляторные сбои.  

Опросник в целом работает как единая шкала "Общий уровень саморегуляции" (ОУ), которая 

оценивает общий уровень сформированности индивидуальной системы осознанной саморегуляции 

произвольной активности человека.  

Испытуемые с высокими показателями общего уровня саморегуляции самостоятельны, гибко и 

адекватно реагируют на изменение условий, выдвижение и достижение цели у них в значительной 

степени осознанно. При высокой мотивации достижения они способны формировать такой стиль 

саморегуляции, который позволяет компенсировать влияние личностных, характерологических 

особенностей, препятствующих достижению цели. Чем выше общий уровень осознанной регуляции, 

тем легче человек овладевает новыми видами активности, увереннее чувствует себя в незнакомых 

ситуациях, тем стабильнее его успехи в привычных видах деятельности.  

У испытуемых с низкими показателями по данной шкале потребность в осознанном планировании 

и программировании своего поведения не сформирована, они более зависимы от ситуации и мнения 

окружающих людей. У таких испытуемых снижена возможность компенсации неблагоприятных для 

достижения поставленной цели личностных особенностей, по сравнению с испытуемыми с высоким 

уровнем регуляции. Соответственно, успешность овладения новыми видами деятельности в большой 

степени зависит от соответствия стилевых особенностей регуляции и требований осваиваемого вида 

активности.  

Текст опросника 

1. Свои планы на будущее люблю разрабатывать в малейших деталях.      

2. Люблю всякие приключения, могу идти на риск.      

3. Стараюсь всегда приходить вовремя, но тем не менее часто опаздываю.      

4. Придерживаюсь девиза “Выслушай совет, но сделай по-своему”.      

5. Часто полагаюсь на свои способности ориентироваться по ходу дела и не стремлюсь заранее 

представить последовательность своих действий.      

6. Окружающие отмечают, что я недостаточно критичен к себе и своим действиям, но сам я это не 

всегда замечаю.      

7. Накануне контрольных или экзаменов у меня обычно появлялось чувство, что не хватило 1–2 

дней для подготовки.      

8. Чтобы чувствовать себя уверенно, необходимо знать, что ждет тебя завтра.    

9. Мне трудно себя заставить что-либо переделывать, даже если качество сделанного меня не 

устраивает.      

10. Не всегда замечаю свои ошибки, чаще это делают окружающие меня люди.     

11. Переход на новую систему работы не причиняет мне особых неудобств.      

12. Мне трудно отказаться от принятого решения даже под влиянием близких мне людей.    

13. Я не отношу себя к людям, жизненным принципом которых является “Семь раз отмерь, один 

раз отрежь”.      

14. Не выношу, когда меня опекают и за меня что-то решают.      

15. Не люблю много раздумывать о своем будущем.      

16. В новой одежде часто ощущаю себя неловко.      

17. Всегда заранее планирую свои расходы, не люблю делать незапланированных покупок.   

18. Избегаю риска, плохо справляюсь с неожиданными ситуациями.      

19. Мое отношение к будущему часто меняется: то строю радужные планы, то будущее кажется 

мне мрачным.      

20. Всегда стараюсь продумать способы достижения цели, прежде чем начну действовать.    
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21. Предпочитаю сохранять независимость даже от близких мне людей.      

22. Мои планы на будущее обычно реалистичны, и я не люблю их менять.      

23. В первые дни отпуска (каникул) при смене образа жизни всегда появляется чувство 

дискомфорта.      

24. При большом объеме работы неминуемо страдает качество результатов.      

25. Люблю перемены в жизни, смену обстановки и образа жизни.      

26. Не всегда вовремя замечаю изменения обстоятельств и из-за этого терплю неудачи.    

27. Бывает, что настаиваю на своем, даже когда не уверен в своей правоте.      

28. Люблю придерживаться заранее намеченного на день плана.      

29. Прежде чем выяснять отношения, стараюсь представить себе различные способы преодоления 

конфликта.      

30. В случае неудачи всегда ищу, что же было сделано неправильно.      

31. Не люблю посвящать кого-либо в свои планы, редко следую чужим советам.     

32. Считаю разумным принцип: сначала надо ввязаться в бой, а затем искать средства для победы. 

33. Люблю помечтать о будущем, но это скорее фантазии, чем реальность.      

34. Стараюсь всегда учитывать мнение товарищей о себе и своей работе.      

35. Если я занят чем-то важным для себя, то могу работать в любой обстановке.     

36. В ожидании важных событий стремлюсь заранее представить последовательность своих 

действий при том или ином развитии ситуации.     

37. Прежде чем взяться за дело, мне необходимо собрать подробную информацию об условиях его 

выполнения и сопутствующих обстоятельствах.      

38. Редко отступаюсь от начатого дела.      

39. Часто допускаю небрежное отношение к своим обязательствам в случае усталости и плохого 

самочувствия.      

40. Если я считаю, что прав, то меня мало волнует мнение окружающих о моих действиях.   

41. Про меня говорят, что я “разбрасываюсь”, не умею отделить главное от второстепенного.   

42. Не умею и не люблю заранее планировать свой бюджет.      

43. Если в работе не удалось добиться устраивающего меня качества, стремлюсь переделать, даже 

если окружающим это не важно.      

44. После разрешения конфликтной ситуации часто мысленно к ней возвращаюсь, перепроверяю 

предпринятые действия и результаты.      

45. Непринужденно чувствую себя в незнакомой компании, новые люди мне обычно интересны.   

46. Обычно резко реагирую на возражения, стараюсь думать и делать все по-своему. 

 

ТЕСТ ЮМОРИСТИЧЕСКИХ ФРАЗ 

Описание методики  

Тест юмористических фраз (ТЮФ), предложенный А.Г.Шмелевым и В.С.Бабиной, представляет 

собой оригинальную компактную методику диагностики мотивационной сферы личности, 

соединяющую достоинства стандартизированного измерительного теста и индивидуализированной 

проективной техники.  

Релевантной практической задачей ТЮФ является, по мнению авторов, прежде всего диагностика 

в целях индивидуального психологического консультирования и коррекции.  

В основе методики лежит прием свободной тематической классификации многозначных стимулов 

— юмористических фраз. Появление крупного класса является свидетельством наличия сверхзначимой 

(доминирующей) мотивации, предметное содержание которой соответствует предметному содержанию 

этого класса.  

Стимульный материал состоит из 100 юмористических фраз, из которых 40 фраз являются 

многозначными (испытуемые в зависимости от собственной интерпретации усматривают в них то одну, 

то другую тему из тех же 10 основных). Основные темы:  

Агрессия — самозащита.  

Межполовые отношения.  

Пагубные привычки (в данном случае — пьянство).  

Деньги.  

Мода.  

Карьера.  
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Семейные неурядицы.  

Социальные проблемы.  

Бездарность в искусстве и другом творческом деле.  

Человеческая глупость.  

Наличие установки в одной или нескольких из перечисленных областей проявляется в том, что 

человек в немалозначных юмористических фразах (а таких в методике 40) улавливает именно тот 

смысл, который соответствует его установке.  

Испытуемый получает список из 10 перечисленных выше сфер и задание, читая последовательно 

юмористические фразы, относит их к какой-либо из этих сфер. О наличии установки (или установок) 

судят по тому, какое количество фраз испытуемый отнес к той или иной сфере: чем больше карточек, 

отнесенных к данной сфере, тем сильнее установка на нее.  

В свою очередь установка может свидетельствовать о нескольких вещах:  

О наличии у испытуемого недостаточно осознаваемых, но достаточно сильных потребностей в 

данной сфере.  

О наличии у него сильных проблем в этой сфере, вызывающих постоянные эмоциональные 

переживания.  

О наличии комплексов, связанных с данной сферой.  

Методика в состоянии ответить только на вопрос, касающийся наличия установки, но полностью 

объяснить ее не может. Для этого требуется специальное исследование, которое может провести только 

профессионально подготовленный психолог.  

Процедура проведения  

Испытуемому предлагается классифицировать колоду карточек с юмористическими фразами по 

инструкции на свободную тематическую классификацию: "Разделите, пожалуйста, карточки на группы 

(кучки), так чтобы в одной группе лежали карточки на одну тему".  

Обработка и интерпретация  

Диагносту достаточно подсчитать количество карточек в соответствующем классе, чтобы 

приписать определенный бал мотивационной теме. Десять полученных показателей могут быть 

визуализированы в виде профиля. В отличие от стандартизованных тестов, показатели ТЮФ 

сравниваются внутри индивидуального профиля: выявляются порядковая структура мотивационных 

тенденций: какие темы доминируют, какие второстепенны и т.д. 

 

Список юмористических фраз  

1. Перья у писателя были, но ему не хватало крыльев.  

2. Чем дальше хочешь прыгнуть, тем ниже приходится сгибаться.  

3. Счастье не в деньгах, а в их количестве.  

4. Крик моды понятнее всего на чужом языке.  

5. Без женщин жить нельзя на свете — тем более в темноте.  

6. Чтобы как следует понять душу человека, лучше всего ее вынуть.  

7. Дурак, совершенствуясь, становится круглым.  

8. С кем поведешься, с тем и наберешься.  

9. Скажи мне, чем ты богат, и я скажу, кем ты служишь.  

10. Инициатива скандала принадлежала мужу, а звуковое оформление — жене.  

11. «Терпение и труд все перетрут», — напомнил Евгений Сазонов супруге, перетирающей гору 

посуды.  

12. Все в природе связано, поэтому без связей лучше не жить.  

13. Не брал за горло никого, кроме бутылки.  

14. Морская качка изображена художником с таким сходством, что при одном взгляде на картину 

тошнило.  

15. Стояла тихая Варфоломеевская ночь.  

16. И фиговый листок отпадает.  

17. Одежда! Мой компас земной, а удача—награда за смелость.  

18. Не было ни гроша, и не будет ни шиша.  

19. Сила земного притяжения ощущается особенно сильно, когда начинаешь подниматься по 

служебной лестнице.  

20. Странная картина открылась взору уважаемого классика: это была экранизация его романа.  
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21. Если ты считаешь, что уже сделал карьеру, значит, ты не настоящий карьерист.  

22. Мечтал о полете мысли, но так и не дождался летной погоды.  

23. Выпился в алкоголики.  

24. «Семь раз отмерь — один раз отрежь», — объяснял старый палач молодому.  

25. Брала от жизни все, что входило в моду.  

26. Деньги — тем меньшее зло, чем их меньше.  

27. Мне с вами скучно, мне с вами спать хочется.  

28. Ему пришла в голову мысль, но, не застав никого, ушла.  

29. Выбирая из двух зол — выбирай оба: потом и этого не будет.  

30. Она шипела на мужа как газированная вода.  

31. Я пью не больше ста граммов, но, выпив сто граммов, я становлюсь другим человеком, и 

начинаю сначала.  

32. Не бойтесь этой гранаты: она — ручная.  

33. Дети — цветы жизни. Не давайте им, однако, распускаться.  

34. «Не хлебом единым жив человек!» — кричали возбужденные покупатели в очереди за мясом.  

35. Сколько прекрасных мыслей гибнет в лабиринтах извилин!  

36. Единственное, что в нем было мужественного, он не мог обнаружить из-за приличий.  

37. «Нелегок этот писательский труд», — говорил Евгений Сазонов, ежедневно относя в приемный 

пункт макулатуры по 20 кг произведений своих коллег.  

38. Шагая в ногу с модой, следите за тем, чтобы она не свернула за угол.  

39. «Деньги есть деньги!» — В этой фразе есть глубокий смысл, но нет запятой.  

40. Призвание хорошо, а звание лучше.  

41. Поэт шел в гору, но эта гора не была Парнасом.  

42. Стриптиз моды: макси, миди, мини, голый король.  

43. Лишь тяжелый кошелек позволяет угнаться за модой.  

44. «Душит — значит любит» (Дездемона).  

45. В настойчивых поисках братьев по разуму он оказался в вытрезвителе.  

46. Нашел место в жизни — найди жене.  

47. Писал с принципиальных кассовых позиций.  

48. Защита диссертации пройдет успешнее, если банкет по этому поводу провести на 2-3 часа 

раньше. 

49. Бог создал женщин глупыми, чтобы они любили мужчин.  

50. Почему чаще всего неограниченные возможности у неограниченных людей?  

51. Ссорясь, они швыряли друг в друга стульями, но ни семейной жизни, ни стульям это не 

вредило: семья была крепкая, мебель — тоже.  

52. Если умный человек идет в гору, значит, он материально заинтересован.  

53. «У меня ничего не осталось, кроме тебя», — признался он ей... за три дня до зарплаты.  

54. Круглые дураки в люди не выходят, их выкатывают.  

55. Мясник строил свое материальное благополучие на чужих костях.  

56. Голова его чего-нибудь да стоила... вместе с бобровой шапкой.  

57. «Пить — здоровью вредить», — сказала Юдифь, отсекая голову ассирийскому военачальнику 

Олоферну, как только тот уснул, опьяненный вином и ласками Юдифи.  

58. И на «пегасах» порой гарцуют всадники без головы.  

59. Только в очень хорошем настроении она называла получку мужа деньгами.  

60. Те, кому дают на чай, пьют коньяк.  

61. «Удивительное — ядом!» — сказал Сальери.  

62. Нарушение моды королями становится модой для подданных.  

63. Нетрезвый взгляд на вещи помогает обходиться без них.  

64. Жена шефа намного лучше, чем шеф жены.  

65. Если у тебя умная жена, будешь есть плоды с дерева познания, если глупая — с дерева жизни.  

66. Бдительный завмаг подвергал неусыпному прощупыванию все, что у продавщиц пряталось под 

прилавком.  

67. Когда она заговаривала о черно-бурой лисе, муж смотрел на нее волком.  

68. Не только сам укладывался в получку, но укладывал и своих приятелей.  

69. Женщине по служебной лестнице легче идти в короткой юбке.  



 81 

70. Когда музы молчат, говорят жены поэтов.  

71. Дороже всего нам обходится то, что нельзя достать ни за какие деньги.  

72. Хорошо, когда у женщины есть муж, но еще лучше, если он чужой.  

73. В повести так немало пили, что из нее можно было гнать спирт.  

74. Мечтает устроиться на доходное лобное место.  

75. При вытрезвителе вновь открыта комната матери и ребенка.  

76. В этой столовой можно не только червяка заморить.  

77. Женщины пьянили его, особенно когда в их обществе он пил водку.  

78. Последний крик моды часто раздавался из-под прилавка.  

79. Если все время мыслить, то на что же существовать?  

80. Быстро поднимался по служебной лестнице: одна «рука» — тут, другая — там.  

81. Мода на форму черепа стоила ей немалого.  

82. Чем продуктивнее творчество, тем нужнее холодильник.  

83. Ломал голову, а сломал шею.  

84. «А здесь я работаю для потомства», — гордо намекнул Евгений Сазонов, указывая 

посетителям на диван.  

85. Закон всеобщего тяготения к шаблону.  

86. Всем модам Отелло предпочитал декольте.  

87. Интеллигенты умирают сидя.  

88. Бараны умеют жить: у них и самая паршивая овца в каракуле ходит.  

89. Столько еще дантесов прозябает в неизвестности!  

90. Забытый писатель искал забвение в вине.  

91. Многие женятся по любви, потому что не имеют возможности жениться по расчету.  

92. Модельеры призваны одевать женщин. И они же все время стараются их раздеть.  

93. Бывает осень и у людей.  

94. Даже роль Отелло исполняется правдивее, если есть личная заинтересованность.  

95. Любопытство к женщинам не должно быть праздным.  

96. Перед злоупотреблением не разбалтывай!  

97. Если жена не следит за модой, за ней можно не следить.  

98. Не всякая кучка — могучая.  

99. Чем приятнее формы, тем безразличнее содержание.  

100. Графомания — это потребность души или семейного бюджета. 


