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Наименование дисциплины – Психология 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: заключается в том, чтобы 

сформировать у студентов представление об основных положениях и 

закономерностях развития психики, формирования личности, о значении 

психологии в обществе, основных практических задачах, решаемых с помощью 

психологии  и на её основе. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
- предназначение психологии; ее задачи и цели; 

- основные разделы психологии как науки; 

- какое место занимает психология в системе знаний человека; 

- соотношение субъективной и объективной реальности, рациональные формы 

освоения действительности; 

- психологию личности; 

- психические состояния человека. 

уметь: 

     -     осознанно оперировать психологическими понятиями; 

- различать общее и индивидуальное в психике человека; 

- строить грамотные в психологическом смысле межличностные отношения; 

- оказывать первую психологическую помощь окружающим; 

- уметь поддерживать душевное равновесие; 

- принимать ответственные решения с учетом психологического состояния 

собеседника. 

 

владеть:  

- приёмами распознания роли сознания и самосознания в поведении; 

- навыками рассмотрения психики и психических процессов в поведении; 

- знаниями о психологии познавательных процессов; 

- диагностикой и интерпретацией данных о темпераменте, характере, способностях 

личности; 

- информацией  о мотивационной деятельности личности; 

- закономерностями возрастных особенностей развития личности. 

системы оценки качества услуг, оказываемых организацией, в установленном порядке. 

 

Матрица связи дисциплины «Психология» и компетенций, формируемых на 

основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения ее содержания 
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самоорганизации; 

основные 

функциональные 

компоненты 

процесса 

самоорганизации 

(целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, 

самоконтроль и 

коррекция); 

основные мотивы и 

этапы 

самообразования 

оценивать 

эффективность своей 

деятельности; 

самостоятельно 
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деятельности 

ПК-9 
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построения 

коммуникации для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 осуществлять 
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при оформлении 

необходимых 

документов, текстов 

выступлений, 
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2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина вариативной части блока дисциплин ОП.   

Дисциплина «Психология» служит формированию адекватного представления о 

личности, о его индивидуально-психологических особенностях, о влиянии социальной среды 

в формировании и становлении личности, о влиянии методов обучения, и воспитания в 

учебной группе.   

Связь дисциплины «Психология» со смежными дисциплинами, изучаемыми параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.Б.03 Иностранный язык 1-3 

Б1.Б.04 Экономическая теория 1-2 

Связь дисциплины «Психология» с последующими дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной «Психология» Семестр 

Б1.Б.09 Концепции современного естествознания 2 

Б1.Б.20 Социальная психология 2 

Б1.В.07 Риторика  2 

Б1.В.ДВ.12.01 История мировых цивилизаций 2 

Б1.В.ДВ.12.02 Культурология  2 

Б1.В.ДВ.06.01 История предпринимательства в России 3 

Б1.В.ДВ.06.02 История государственного управления России 3 

ФТД.В.01 Деловой английский  4 

Б1.В.20 Социология управления 5 

Б1.В.ДВ.11.01 Управление общественными отношениями 5 

Б1.В.ДВ.11.02 Управление персоналом 5 

Б1.В.19 Инновационный менеджмент 5 

Б1.Б.20 Основы государственного и муниципального управления 5-6 

Б1.В.03 Иностранный язык в профессиональной сфере 5-6 

ФТД.В.03 Противодействие коррупции в органах законодательной и 

исполнительной власти 

6 

Б1.Б.22 Деловые коммуникации 6 

Б1.Б.21 История государственного управления  6 

Б1.Б.19 Основы управления персоналом 6 

Б1.Б.18 Этика государственной и муниципальной службы 7 

Б1.Б.12 Государственная и муниципальная служба 7 

Б1.В.15 Связи с общественностью в органах государственной власти 7 

Б1.В.24 Планирование и проектирование организаций 8 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

1/2 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 

3 3 

Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  

38/38/14 38/38/14 

лекции 18/18/4 18/18/4 

практические занятия, семинары 18/18/8 18/18/8 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1/1 1/1/1 



Консультации (предэкзаменационные)   

Промежуточная аттестация 1/1/1 1/1/1 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах): 

70/70/94 70/70/94 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет   зачет 

экзамен - - 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

108 108 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очно-заочной и заочной формам обучения 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Тема 1. Психология как наука 

     Объект и предмет психологии. Психические явления как предмет научного познания. 

Классификация психических явлений. 

     Место психологии в системе наук. Фундаментальные и прикладные отрасли психологии. 

Основные направления развития практической психологии: психодиагностика, 

психологическая коррекция, психотерапия. 

    Основные сферы приложения практической психологии: образование, медицина, право, 

политика, экономика, промышленность, военное дело, спорт, искусства. 

    Психологическое обеспечение деятельности организации. Управление персоналом, 

управленческое консультирование руководителей, социально - психологический тренинг как 

сферы применения психологического знания в 

организации. 

     Методы исследования в психологии. Наблюдение. Опросные методы. Экспериментальные 

методы. Психологическая диагностика. Стандартизированные и нестандартизированные 

тесты. 

 

Тема 2. Проблема личности в психологии  

     Человек, индивид, личность и индивидуальность. Личность и общество. Проблема 

соотношения биологического и социального в формировании личности.  

     Психоаналитические концепции. Теории бихевиориального направления, и 

гуманистического направления.  

     Социализация. Механизмы социализации личности: подражание, идентификация, 

внушение, социальная фацилитация, конформность и следование установленным нормам. 

Источники социализации. Межличностная идентификация как социально-психический 

механизм социализации детей. Источники и механизмы полоролевой типизации. 

Положительное и отрицательное влияние конформизма на социализацию личности.  

 

Тема 3. Социально обусловленная подструктура: направленность личности 

     Направленность личности и её составляющие. Роль направленности в поведении и 

регуляции деятельности личности. Мировоззрение, убеждения, ценностные ориентации и 

установки личности.  

     Самосознание и самооценка личности. Самооценка как механизм регуляции деятельности 

и адаптации личности в социальной среде. Уровень притязаний и локус контроля. Интерналы 

и экстерналы. Формирование направленности, роль воспитания и социального окружения в 

её развитии.  

     Механизм формирования потребностей: влечение, желание, потребность. Мотивы как 

побуждение к деятельности. Мотивация деятельности и поведения. Осознаваемые и 

неосознаваемые мотивы. Интересы. Психологическая установка, влечения и особенности их 

функционирования. 

 



Тема 4. Сенсорно-перцептивные процессы: ощущение 
     Ощущение. Понятие ощущений как процесса первичной обработки информации на 

уровне отдельных свойств предметов и явлений. Сиюминутность и непосредственность как 

свойства ощущений. Виды ощущений. Физиологические основы ощущений. Абсолютный и 

дифференциальный пороги ощущений.  Явления сенсорной адаптации и компенсации 

ощущений. Феномен сенсорной депривации и его последствия. 

 

Тема 5. Сенсорно-перцептивные процессы: восприятие 
     Восприятие. Понятие восприятия, его виды и свойства. Восприятие пространства, 

движения времени, формы. Движение как основа становления восприятия. Основные 

свойства восприятия: модальность, целостность, предметность, константность, 

структурность, осмысленность, обобщенность, апперцепция, активность, избирательность. 

Установки восприятия и когнитивный диссонанс. Иллюзии восприятия. 

 

Тема 6. Интегративные психические процессы: внимание  
     Внимание. Внимание как направленность и сосредоточенность сознания на каком-либо 

объекте. Функции внимания (вычленение для анализа части среды, активизация сознания, 

обеспечение избирательности познавательных 

процессов). Физиологические механизмы внимания (врожденный ориентировочный рефлекс, 

понятие доминанты, назначение ретикулярной формации). Направленность (внешняя или 

внутренняя), степень (интенсивность) и объем внимания. Классификация видов внимания: 

непроизвольное, произвольное, послепроизвольное, природное и социально обусловленное, 

чувственное и интеллектуальное. Ограниченность объема внимания, активность, 

предметность, устойчивость, концентрация, распределение и переключаемость как основные 

свойства внимания. 

 

Тема 7. Интегративные психические процессы:  память 
     Память. Память как форма психического отражения результатов прошлого 

взаимодействия человека с действительностью. Основные процессы памяти: 

запоминание, сохранение, воспроизведение, забывание информации. 

     Классификация видов памяти по различным критериям: образная и логическая, 

эмоциональная, вербальная, произвольная и непроизвольная, механическая и логическая; 

иконическая, кратковременная, оперативная, 

долговременная, генетическая память.  

     Мнемические свойства личности. Общий уровень развития памяти, уровень развития 

отдельных видов памяти, соотношение запоминания и сохранения информации, объем, 

точность, мобилизационная готовность памяти, уверенность в правильности 

воспроизведения. Профессиональная направленность памяти. Способы управления памятью. 

 

Тема 8. Высшие познавательные процессы: мышление 
     Представление как вторичный обобщающий образ, звено перехода от конкретного к 

абстрактному, от ощущения к мышлению. Виды представлений по происхождению 

(возникшие на основе ощущений, воображения и мышления), по степени обобщенности 

(единичные и общие), по анализаторам (зрительные, слуховые, обонятельные, двигательные 

и т.д.). 

Воображение как психический процесс создания в сознании новых образов. Репродуктивное 

и творческое воображение. 

     Мышление как обобщенное и опосредованное познание объективной 

реальности. Виды мышления: теоретическое и практическое, наглядно-действенное и 

наглядно-образное, образное и понятийное. Процесс мышления. Мыслительные операции, 

анализ, синтез. Сравнение, абстрагирование, конкретизация, обобщение, классификация. 

Суждение и умозаключение как формы мышления. Индуктивное и дедуктивное 



умозаключение. Определение понятия, обобщающего главные, существенные свойства 

предметов.  

     Интеллект как способность к мышлению. Качества интеллекта и интеллектуальный 

потенциал личности. Генетические и средовые факторы интеллектуального развития. 

Коэффициент интеллекта. 

     Особенности творческого мышления и качества творческой личности. Психологические 

барьеры на пути творческой мысли. Этапы и закономерности творческого изобретательского 

процесса. 

 

Тема 9. Процессы интеллектуального и эмоционального узнавания мира: эмоции и 

чувства 

     Эмоция как отражение мира в форме переживания.  Классификация видов 

эмоций по эмоциональному тону, интенсивности, длительности, влиянию на 

деятельность, степени осознанности причины появления, по предмету, вызвавшему 

эмоциональное переживание. Функции эмоций: отражательно-оценочная, регулятивная, 

коммуникативная, сигнальная, мотивационная, мобилизирующая, защитная, компенсаторная. 

Дезорганизующая роль эмоций. Эмоция как психофизиологический феномен. Проявление 

эмоций. 

     Чувства как более сложное психологическое явление, обобщающее эмоциональное 

отражение и понятие. Появление и развитие чувств в онтогенезе. Моральные и эстетические 

чувства. 

    Индивидуальные различия эмоциональной жизни. Впечатлительность, эмоциональная 

устойчивость, эмотивность, эмоциональная зрелость, экспрессивность, эмоциональная 

направленность, эмпатия как психологические характеристики личности. Управление 

эмоциями. 

 

Тема 10.  Волевые качества личности 

     Понятие о воле. Преднамеренные и волевые действия. Воля как форма активности 

личности.  Воля как высший уровень психической регуляции поведения и деятельности. 

Воля и сознание. Воля как психический процесс. Функции воли. Создание дополнительного 

смысла действия как механизм волевого поведения. Базовые волевые личностные качества: 

сила воли, настойчивость, выдержка, энергичность. Вторичные волевые 

характерологические качества. Воля и риск.     

     Структура волевого акта. Мотивация волевого поступка. Звенья волевого акта. Волевое 

усилие.  

     Волевые качества человека и их формирование. Индивидуальные особенности воли. 

Воспитание и самовоспитание воли. Принятие решения и его психологическая 

характеристика. Волевое усилие. Волевые качества личности и их формирование. 

Дисциплинированность как волевой навык. Свобода воли и личностная ответственность. 

 

Тема 11. Биологически обусловленная подструктура личности и влияние её элементов 

на формирование личности: темперамент 
     Соотношение наследственности и среды в онтогенезе. Понятие генотипа и фенотипа. 

Биологически обусловленная подструктура: анатом физиологические характеристики, пол, 

возраст, патология, темперамент и задатки. Влияние параметров физического развития на 

формирование личности.  

     Понятие о темпераменте. Устойчивость и постоянство темперамента в процессе развития 

личности. Демаскировка темперамента. Историческое содержание в учении о 

темпераментах: Гиппократ, И.П. Павлов, современные взгляды на типологию темперамента. 

Тип темперамента и тип высшей нервной деятельности. Психологическая характеристика 

темпераментов. Роль темперамента в трудовой деятельности. Темперамент и 

индивидуальный стиль поведения в трудовой деятельности. Свойства темперамента и 



особенности воспитания подрастающего поколения.  

 

Тема 12. Индивидуальные свойства личности: способности 

     Способности и задатки. Характеристика способностей. Общие и специальные 

способности и их формирование.  Качественная и количественная характеристики 

способностей. Структура способностей. Роль интересов и склонностей в формировании 

способностей.  Одарённость, талант, гениальность. Природные предпосылки способностей и 

таланта. Формирование способностей. Учет способностей в различных видах деятельности. 

Творческие способности. Учет способностей в профессиональной деятельности. 

 

Тема 13. Психология характера 

     Характер как совокупность индивидуальных устойчивых свойств, формирующихся и 

проявляющихся в деятельности и общении. Соотношение 

понятий «личность» и «характер», «темперамент» и «характер». 

Формирование характера в онтогенезе. Структура характера. Черты характера. 

     Акцентуации характера как чрезмерная выраженность отдельных черт характера. Типы 

акцентуаций по К. Леонгарду: гипертимный, дистимный, циклотимный, тревожный, 

педантичный, возбудимый, эмотивный, застревающий, демонстративный, аффективно-

экзальтированный. Акцентуация черт характера по  А.Е. Личко. Патохарактерологические 

черты личности и характер. 

     Профессиональные роли и стереотипы поведения. Профессиональная 

деформация характера. 

     Психологические основы воспитания и самовоспитания характера. Теория развития 

личности в трудах выдающихся советских психологов С.Я. Рубинштейна, Л.С. Выготского, 

А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьева. Роль Б.М. Теплова, В.Д. Небылицина, Е.А. Климова, Б.Ф. 

Ломова, Б. Ананьева в решении проблемных вопросов развития и профессионального 

становления личности.  

 

Тема 14 Общение как психологический процесс 
Общение, как психологическая проблема. Структура, функции и основные понятия общения. 

Общение как обмен информацией. Знаки как средство общения. Индивидуальное и 

социальное в общении. Сравнительная характеристика сторон и видов общения. Проблема 

психологического влияния. Убеждение и внушение. Механизмы взаимодействия в общении. 

Эмоциональный контакт и аттракция партнеров по общению. 

 

Тема 15. Деятельность как  психологическая категория 

Проблема деятельности в психологии. Деятельность: понятие, теория, виды, характеристика. 

Виды деятельности. Деятельность и новые аспекты изучения психики. Ведущая 

деятельность. Навыки, умения, привычки. Схема анализа деятельности. Деятельность. Мотив 

и мотивация. Виды мотивов. Действие. Виды действий. Операция. Психофизиологические 

основы деятельности. Основные характеристики деятельности. 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, 

темы 

дисциплины 
Компете

нции 

Контактная работа Лекции Семинары 
Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФ

О 

ОЗ

ФО 

ЗФО 

ТЕМА 1. ОК-7, ПК-

9, ПК-11 
2 2  1 1 - 1 1 - 4 4 6 

ТЕМА 2. ОК-7, ПК- 4 4  2 2 - 2 2 - 5 5 6 



9, ПК-11 

ТЕМА 3. ОК-7, ПК-

9, ПК-11 
2 2 2 1* 1* 1* 1 1 1 5 5 6 

ТЕМА 4.  ОК-7, ПК-

9, ПК-11 
2 2  1 1 - 1 1 - 5 5 6 

ТЕМА 5. ОК-7, ПК-

9, ПК-11 
4 4 1 2 2 - 2* 2* 1* 5 5 6 

ТЕМА 6. ОК-7, ПК-

9, ПК-11 
2 2 1 1 1 - 1* 1* 1* 5 5 6 

ТЕМА 7. ОК-7, ПК-

9, ПК-11 
4 4  2 2 - 2 2 - 5 5 6 

ТЕМА 8. ОК-7, ПК-

9, ПК-11 
2 2 1 1 1 1 1* 1* - 5 5 6 

ТЕМА 9. ОК-7, ПК-

9, ПК-11 
2 2 1 1 1  1 1 1 5 5 6 

ТЕМА 10 ОК-7, ПК-

9, ПК-11 
2 2 1 1 1 - 1* 1* 1* 5 5 6 

ТЕМА 11 ОК-7, ПК-

9, ПК-11 
2 2  1 1  1* 1* - 5 5  7 

ТЕМА 12 ОК-7, ПК-

9, ПК-11 
2 2 2 1 1 1 1 1 1 5 5 7 

ТЕМА 13   ОК-7, ПК-

9, ПК-11 
2 2  1 1  1 1 - 4 4 6 

ТЕМА 14 ОК-7, ПК-

9, ПК-11 
2 2 2 1* 1* 1* 1* 1* 1* 2 2 7 

ТЕМА 15 ОК-7, ПК-

9, ПК-11 
2 2 1 1 1  1 1 1 5 5 7 

Текущая аттестация ОК-7, ПК-

9, ПК-11 
1          

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

             

Промежуточная 

аттестация 

ОК-7, ПК-

9, ПК-11 1 
         

Всего 38 38 14 18 18 4 18 18 8 70 70 94 

Интерактив*    2* 2* 2* 8* 8* 6*    

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

1. Подготовиться к терминологическому диктанту  (см. Приложение 2). 

2.Работа с ПК по  диагностике психологических процессов: изучить тестовые методики с 

целью их практического применения на семинарском занятии (см. Приложение 3). 

 

1. Задания по теме  «Психология как наука» 

Задание 1. Составить словарь терминов по следующим понятиям: психика, беседа, 

психология, общая психология, биографический метод, бессознательное, эксперимент, 

подсознательное, тест, сознание, методы психологии, анкета, познание, наблюдение. 

Задание 2.  Сформулируйте определение психики и ее функций с учетом того, чтобы оно 

было понятно: 

а) ребенку пятилетнего возраста; 

б) подростку; 

в) взрослому человеку; 



г) не обладающему психологической подготовкой 

Задание 3. Опишите, в чем сходство и в чем различия между закономерностями развития 

психики в филогенезе и онтогенезе. 

Задание 4. Заполните тематическую таблицу, используя информацию из научных источников 

(учебники, словари по психологии). 

 

№ п/п Ф.И.О ученого 

(годы жизни) 

 

Научные взгляды, 

разработанные понятия, 

теории 

Основные научные труды 

(название произведений, 

год написания) 

1 И.П. Павлов   

2 Л.С. Выготский   

3 С.Л. Рубинштейн   

4 А.Н. Леонтьев   

5 А.Р. Лурия   

 

 

2. Задание по теме «Психология как наука. Предмет психологии. Отрасли и методы 

психологии» 
1. Опишите конкретные жизненные и профессиональные ситуации, в которых необходимы 

психологические знания и умения. 

2. Определите, какие виды психических явлений (процессы, свойства и состояния) 

проявляются в следующих ситуациях: 

а) Школьник сосредоточенно выполняет домашнее задание. 

б) Девушка, придя из кино, с восторгом рассказывает о нем матери. 

в) Начальник строг с подчиненными, грубо обращается с ними, раздражается по любому 

поводу. 

г) Мальчик очень огорчился, когда узнал, что их класс не идет в поход. 

д) Официант перечисляет посетителю все наименования имеющихся в ассортименте вин. 

3. Приведите примеры проявления психических процессов, свойств и состояний в 

конкретных жизненных ситуациях. 

4. Определите, какие отрасли психологии решают следующие задачи: 

а) Определить факторы, влияющие на протекание кризиса подросткового возраста. 

б) Выявить причины снижения производительности труда на предприятии. 

в) Разработать способы привлечения внимания учащихся на уроке. 

г) Выявить лидера в коллективе и привлечь его к организации групповой работы. 

д) Определить темперамент человека по особенностям поведения. 

е) Изучить влияние суточных биоритмов человека на производительность его труда. 

ж) Установить объем кратковременной памяти у людей пожилого возраста. 

з) Разработать способы установления деловых взаимоотношений в формирующемся 

коллективе. 

и) Определить факторы, влияющие на психологические особенности безнадзорного 

подростка. 

к) Оказать помощь подросткам при выборе профессии. 

5. Приведите примеры конкретных задач, которые решают различные отрасли психологии. 

6. Какие методы психологических исследований использовались в следующих ситуациях  

а) Психолог предлагает испытуемому повторить 10 слов, которые он только что прочитал. 

б) Группе испытуемых необходимо письменно ответить на вопросы об их интересах. 

в) Психолог предлагает детям нарисовать несуществующее животное. 

г) На консультации у психолога посетитель рассказывает о беспокоящих его проблемах. 

д) Психолог предъявляет испытуемому «страшные» картинки и регистрирует возникающие 

при этом изменения в сопротивлении кожи электрическому току. 



е) Психолог, исследуя трудовую деятельность менеджера на предприятии, незаметно для 

него присутствует в помещении. 

ж) С целью изучения влияния нового психотропного препарата на поведение человека 

ученые делают инъекции крысам и собакам. 

з) Чтобы узнать особенности межличностных отношений, возникающих в группах туристов, 

следующих дальними маршрутами, психолог под видом обычного туриста вступает в одну 

из таких групп. 

и) Для проверки действенности разработанной учеными методики быстрого обучения 

иностранному языку организуется исследование, в ходе которого одну группу испытуемых 

обучают предложенным способом, а другую – традиционным. Затем результаты 

сравниваются. 

к) При отборе учеников в класс для одаренных детей психолог изучает их способности. 

Задание по теме «Проблема личности в психологии» 

1. Составить словарь терминов по следующим понятиям:  индивид, личность, 

индивидуальность, самооценка, ценностные ориентации, статус, направленность личности, 

установка, потребность. 

2. Соотнесите понятия «человек», «личность», «индивид», «индивидуальность». 

3. Произведите сопоставительный анализ теорий личности по следующим критериям: 

направление, автор, основные положения теории, понятие личности, преимущества, 

недостатки. 

№ п/п Направление Автор Основные 

положения 

теории 

Понятие 

личности 

Преимущества Недостатки 

1       

2       

…       

 

 

Задание по теме «Социально обусловленная подструктура: направленность личности» 
1. Проведите сравнительный анализ проявлений мотива на достижения и мотива избегания 

неудач. 

2. Перечислите основные характеристики, по которым интеранлы и экстерналы отличаются 

друг от друга. 

 

Задание по теме  «Сенсорно-перцептивные процессы: ощущения и восприятия» 

1. Составить словарь терминов по следующим понятиям: ощущение, адаптация, абсолютный 

порог ощущения, сенсибилизация, рецептор, ренестезия, проприоцептивные ощущения, 

чувствительность, интероцептивные ощущения, раздражитель, восприятие, иллюзии 

восприятия, апперцепция, перцептивная система. 

2. Заполните таблицу «Виды ощущений и восприятия». 

№ п/п Вид ощущений и 

восприятия 

 

Орган чувств Рецептор Центр в коре 

головного 

мозга 

Свойства 

 

1      

2      

…      

 

3. Просмотреть и проанализировать фото- и видеоматериалы из следующих интернет-

источников: http://flogiston.ru/blog; http://planeta.rambler.ru/community/begemotik52/; 

http://flogiston.ru/stat/click.php?xopoiiio.ru/ 

4. Подготовьте подборку примеров рекламы, использующей закономерности восприятия. 

5. Какая связь существует между ощущениями боли и эмоциями страха? 



6. Какая закономерность ощущений проявляется в каждом примере? 

3. Человек не увидел яркой вспышки света, а лишь ощутил боль в глазах. 

4. Человек не слышит, как муха ползёт по столу 

5. При усилении осушения в зале, звуки, несущиеся со сцены, стали казаться зрителям 

громче. 

6. Ориентировка слепых опирается на обонятельные, осязательные, двигательные и 

вибрационные ощущения. 

7. Слепые люди могут отличить шелест листьев берёзы от шелеста листьев клёна. 

Задание по теме  «Интегративные психические процессы: внимание»  

1. Составить словарь терминов по следующим понятиям: внимание, концентрация внимания, 

объем внимания, переключение внимания, распределение внимания, устойчивость внимания. 

2. Установить соответствие между основными понятиями и понятиями, выражающими их 

детали, признаки, особенности и др. характеристики. 

1. деятельность 

А) константность внимание 

Б) активность ощущение 

В) навык восприятие 

Г) мотив 

Д) анализатор 

Е) непроизвольное 

Ж) апперцепция 

3. Постарайтесь объяснить, что происходит с вниманием рассеянного человека в каждом 

случае. Как вы считаете, одинаковые ли формы рассеянности описаны писателями? С чем 

они связаны? 

Пример1: Меналк спустился по лестнице, открыл дверь на улицу и 

мгновенно закрыл ее: он заметил, что до сих пор не снял ночной колпак, что чулки его 

спущены ниже колен и рубашка не заправлена в штаны.  

Все еще являясь самим собой, а не кем - либо другим, Меналк входит в церковь и, приняв 

стоящего у дверей слепого нищего за колонну, а его кружку— за чашу со святой водой, 

опускает в кружку руку и подносит ладонь ко лбу. Внезапно услышав исходящий от колонны 

голос, Меналк начинает молиться на нее (Да Брюйер). 

Пример 2: «Приятель дорогой, здорово! Где ты был?» 

 — «В Кунсткамере, мой друг!  

Часа там три ходил: 

Все видел, высмотрел; от удивленья, 

Поверишь ли, не станет ни уменья  

Пересказать тебе, ни сил.  

Уж подлинно, что там чудес палата! 

 Куда на выдумки природа старовата!  

Каких зверей, каких там птиц я не видал!  

Какие бабочки, букашки,  

Козявки, мушки, таракашки!  

Одни, как изумруд, другие, как коралл!  

Какие крохотны коровки!  

Есть, право, менее булавочной головки!» — 

«А видел ли слона?  

Каков собой на взгляд!  

Я чай, подумал ты, что гору встретил?»  

—«Да разве там он?»  

— «Там». 

— «Ну, братец, виноват:  

Слона-то я и не приметил». (И. А. Крылов) 



Пример 3. Жил человек рассеянный  

На улице Бассейной...  

Сел он утром на кровать,  

Стал рубашку надевать.  

В рукава просунул руки,  

Оказалось, это брюки.  

Вместо шляпы на ходу Он надел сковороду,  

Вместо валенок перчатки 

Натянул себе на пятки... 

Стал натягивать гамаши,  

Говорят ему: «Не ваши...».(С. Я. Маршак) 

Пример 4. Известный композитор и химик Александр Порфирьевич Бородин как-то 

принимал в своем доме гостей. Утомившись, он стал прощаться с ними, говоря, что ему пора 

домой, так как у него завтра лекция, и пошел одеваться в прихожую. В другой раз А. П. 

Бородин отправился с женой за границу. При проверке паспортов на пограничном пункте 

чиновник спросил, как зовут его жену. А. П. Бородин по своей рассеянности никак не мог 

вспомнить ее имя. Чиновник посмотрел на него подозрительно. В это время подошла его 

жена, Екатерина Сергеевна,  и А. П. Бородин бросился к ней: «Катя! Ради Бога, как тебя 

зовут?». 

Задание 3. В течение 1 минуты считывается тест, во время которого производится ударов 

карандашом. Испытуемый должен сосчитать число ударов. Какое свойство внимания 

исследуется: концентрация, распределение или переключение. 

 

Задание по теме  «Интегративные психические процессы:  память» 

1. Составить словарь терминов по следующим понятиям: память, забывание, эпизодическая 

память, сохранение, воспроизведение, запоминание, генетическая память, кратковременная 

память, долговременная память, оперативная память. 

2. Составьте обобщенную схему видов памяти. 

3. Ниже приводятся специфические особенности памяти и её проявлений. Выберите, какие из 

них соответствуют особенностям человеческой памяти, а какие особенностям памяти машин. 

     Весь объём материала никогда не запоминается целиком. Информация запечатлевается 

лишь при условии, что запоминающем устройстве произошли какие-то изменения под 

воздействием поступающей информации. 

     Процессы восприятия, хранения и обработки информации осуществляются посредством 

электрохимических изменений в белковых соединениях. 

     Весь объём материала может быть запомнен целиком. Сигналы информации являются 

внешними случайными по отношению к запоминающему устройству. 

     Процессы восприятия, хранения и обработки информации осуществляются посредством 

процессов в электронных устройствах. 

     Процессы восприятия, хранения и обработки информации носят избирательный характер. 

     Запоминает нестандартизированную информацию. 

     Запоминает строго стандартизированную информацию. 

4. Составить упражнения на развитие памяти. Используя практическую литературу по 

психологии выписать в тетрадь упражнения на тренировку и развитие индивидуальных 

особенностей (объема, точности, длительности, быстроты запоминания) памяти. 

 

Задание по теме «Высшие познавательные процессы: мышление и воображение» 

1. Составить словарь терминов по следующим понятиям: мышление, рефлексия, творческое 

мышление, абстракция, гипотеза, инсайт, дедукция, индукция, понятие, суждение, 

умозаключение, интеллект, проблемная ситуация, эвристика, воображение, творчество, 

агглютинация, акцентирование, гиперболизация, схематизация, типизация, заострение, 

продуктивное воображение, репродуктивное воображение. 



2. Образное и нестандартное мышление. 

Попробуйте представить себе, как выглядит черная дыра, и нарисуйте её.  

Как выглядит«совесть», «трусость», «смелость», «нежность», «доброта»?  

Нарисуйте на одном и том же листе справа «хорошо», а слева«плохо», а в центре нарисуйте 

свое настроение. 

3. Для каждой мыслительной операции придумайте пример, а результаты представьте в виде 

таблицы. 

№ п/п Мыслительная операция 

 

Сущность 

 

Пример 

 

1    

2    

…    

 

4. Охарактеризуйте и проанализируйте те методические приёмы, которые наиболее 

способствуют развитию воображения. 

На уроке литературы в шестых классах широко применяются следующие виды работы: 

пересказ прочитанного, творческий пересказ, постановка вопросов к прочитанному тексту; 

письменные задания: подбор из текста подписи к картинке, описание действующего лица 

литературного произведения, написание небольшого сочинения обособенно понравившегося 

героях и т.д. 

 

Задание по теме  «Эмоционально-волевая сфера личности» 

 1. Составить словарь терминов по следующим понятиям: эмоции, амбивалентность, аффект, 

апатия, депрессия, вдохновение, страсть, настроение, стресс, чувство, эмпатия, воля, волевое 

усилие, сила воли, самоконтроль, принятие решения. 

2. Составьте описательный портрет индивида, характеризующий его как «эмоционального» и 

«неэмоционального». 

3. Подготовьте фотографии, картинки, изображения людей, испытывающих различные 

эмоции. 

4. Составьте 8 – 10  примеров простого и сложного волевых действий. 

 

Задание по теме  «Биологически обусловленная подструктура личности и влияние её 
элементов на формирование личности: темперамент» 

Задание 1. Составить словарь терминов по следующим понятиям: темперамент, интроверсия, 

экстраверсия, меланхолик, холерик, сангвиник, флегматик, способности ,задатки, талант, 

одаренность, гениальность, мастерство. 

Задание 2. Ниже перечислены литературные герои. Кто из них на ваш взгляд, и почему, 

может быть отнесен к «экстравертам», а кто – к «интровертам»? 

Родион Раскольников, д'А-ртаньян, Скарлетт О'Хара, Ромео, Джульетта, Дон Кихот, Чацкий, 

Плюшкин, Онегин, Печорин, Санчо Панса, Сонечка Мармеладова, Настасья Филипповна, 

Манилов, Обломов, Ноздрев, Коробочка, Собакевич, Остап Бендер, Киса Воробьянинов, 

Паниковский, Шура Балаганов, Наташа Ростова,Пьер Безухов , А. Болконский, Василий 

Теркин, Ассоль 

Задание 3. Соотнесите типы ВНД, выделенные И.П. Павловым с типами темперамента в 

гуморальной теории Гиппократа. 

Задание 4. Укажите те особенности, которые характеризуют сангвиника, флегматика, 

холерика и меланхолика. 

Повышенная активность, длительная работоспособность, энергичность, сдержанность, 

вспыльчивость, непоседливость, терпеливость, медленность движений и речи, медленная 

смена чувств и настроений, слабая эмоциональная возбудимость, быстрое усвоение и 

перестройка навыков, эффективность, вялость, выразительность мимики и пантомимики, 

молчаливость, гиперсензитивность (высокая чувствительность) 



Задание 5. Составить список художественных произведений, в которых максимально 

раскрываются типы темперамента «холерик», «сангвиник», «меланхолик»,«флегматик» (12-

15 героев из произведений). 

 

Задание по теме «Психология характера» 
Задание 1. Определите тип акцентуации характера по К.Леонгарду (эмотивный, возбудимый, 

циклоидный, застревающий, дистимический, экзальтированный). 

     Это люди плохо управляемые их реакции импульсивны, неконтролируемы. Если им что-то 

не нравится, они дают волю раздраженности и, по мере возрастания гнева, могут дойти даже 

до рукоприкладства. В спокойном состоянии они отличаются привязанностью, любовью. 

     Это люди реагируют на жизнь более бурно, чем остальные. Они одинаково приходят в 

восторг и в отчаяние. От страстного ликования до тоски у них один шаг. Они очень 

впечатлительны. 

     Это люди склонны к расстройствам настроения, серьезны, пессимистичны, все 

продумывают заранее, основательны, выбирают профессии, не связанные с общением. Это 

теоретики, которые сильны на словах, а на деле им не достает энергичности. Это тип 

пассивных рассуждателей. 

Задание 2. Заполнить таблицу «Типы и типологии характера в психологии». 

№ п/п Основание типологии Автор 

 

Тип 

 

Описание типов 

1     

2     

…     

 

Задание 3. Как понимать выражения «сильный характер», «твердый характер», «цельный 

характер», «бесхарактерный человек»? 

Задание 4. Составление сравнительной таблицы, отражающей два теоретических подхода к 

определению и содержанию акцентуаций характера А.Е. Личко и К. Леонгарда. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- мини-тестирование – в виде групповых аудио-тестов (письменное краткое повторение 

пройденной темы с последующей коллективной проверкой перед занятиями). 

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- написание рефератов. 

 

Темы рефератов: 



1. Основные методы психологического исследования.  

2. Основные научные принципы психологии как науки.  

3. Влияние жизненной среды человека на формирование и развитие его психики. 

4. Психология активности человека.  

5. Ценностные ориентации личности.  

6. Жизненный путь человека: методы психологического анализа и коррекции. 

7. Творческая личность: психологические особенности и условия самореализации. 

8. Периодизация развития личности. 

9. Идентичность личности: проблема ее формирования и психологического значения. 

10. Психологическая сущность понятия «Я –концепция» личности. 

11. Природа внимания и его роль в профессиональной деятельности. 

12. Восприятия и ощущения как две основные формы познания окружающего мира.  

13. Внимание и его психологические свойства. 

14. Значение ощущений в жизни человека и их происхождение. 

15. Психологические особенности зрительного ощущения. 

16. Законы зрительного восприятия человека. 

17. Иллюзии восприятия: причины возникновения и практическое значение. 

18. Виды памяти и их особенности у человека. 

19. Память и ее значение в жизни человека.  

20. Законы памяти, их учет в учебном процессе. 

21. Теории памяти в психологии. 

22. Пути, приемы и средства улучшения памяти человека. 

23. Мышление, эмоции и мотивация.  

24. Сравнительная характеристика основных видов мышления. 

25. Мистическое мышление в современном мире: природа и власть предрассудков. 

26. Психология творческого мышления. 

27. Воображение и индивидуальное творчество. 

28. Развитие воображения. 

29. Значимость внимания в процессе познания.  

30. Особенности процесса мышления.  

31. Теоретическое и практическое мышление в жизни человека.  

32. Связь мышления и речи в повседневной жизни человека.  

33. Типы мышления людей и их специфическое проявление.  

34. Интеллект и креативность. 

35. Методы активизации и совершенствования творческого мышления. 

36. Мнемотехники как средство совершенствования памяти. 

37. Методы активизации и совершенствования творческого мышления. 

38. Значение эмоций в жизни человека. 

39. Психология любви. 

40. Стресс в нашей жизни: причины возникновения, механизмы влияния, способы 

преодоления. 

41. Виды эмоциональных состояний. 

42. Психологические теории эмоций. 

43. Волевая регуляция поведения. 

44. Типы темпераментов и их психологическая характеристика. 

45.    Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 



46. Темперамент и особенности умственной деятельности. 

47. Психологическая сущность понятия «темперамент» и его отношение к  понятию 

«личность». 

48. Проблема характера в психологии. 

49. Проблема типологии характера. 

50. Акцентуации характеров и проблемы их психологической коррекции. 

51. Познавательные способности и их развитие. 

52. Способности, одаренность и талант: взаимосвязь и различия в этих явлениях. 

53. Природа индивидуальных различий в способностях у людей. 

54. Общение и поведение как форма жизнедеятельности человека.  

55. Роль общения в формировании личности. 

56. Деятельность в системе жизнедеятельности человека. 

57. Психологический анализ деятельности.  

58. Влияние мотивации на продуктивность деятельности. 

59. Игра как средство развития личности.  

60. Мотивация: роль мотивов в развитии человека.  

61. Особенности сознательного и бессознательного поведения человека. 

62. Стресс и способы преодоления стрессовых ситуаций.  

63. Развитие волевых качеств.  

64. Влияние семьи и фактора наследственности на развитие индивидуальных 

способностей личности.  

65. Особенности развития самооценки.  

66. Факторы, способствующие самореализации личности.  

67. Общение: сущность, механизмы и стили речи.  

68. Особенности возникновения стереотипов.  

69. Комплексы: проявление и способы их устранения.  

70. Связь характера с темпераментом и их отличия. 

71. Психология любви. 

72. Устойчивость личности. 

73. Природа творческой одаренности. 

74. Периодизация развития личности. 

75. Идентичность личности: проблема ее формирования и психологического значения. 

76. Психология судьбы человека. 

77. Агрессия как психологический феномен. 

78. Свобода как психологическая проблема. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

Вопросы к зачету: 

1. Общая характеристика психологии как науки. Отличие ее от других наук. 

2. Развитие представлений о природе психических явлений.  

3. Концепции филогенеза и онтогенеза психики.  



4. Роль биологического и социального в онтогенезе развития психики и формирования 

его личности. 

5. Сознание и его функции. 

6. Общие подходы к проблеме метода в психологии.  

7. Метод тестов. Виды тестов. 

8. Наблюдение и эксперимент как методы психологического исследования. 

9. Проективные методики и их особенности. 

10. Концепция бессознательного по З. Фрейду. 

11. Психологические защитные механизмы человека. 

12. Современные психологические теории личности. 

13. Психологическое содержание понятий «индивид», «субъект» и «личность». 

14. «Я –концепция» личности. 

15. Психологическое содержание понятия «направленность личности». 

16. Ценностные ориентации и направленность личности. 

17. Проблема диагностики психологических особенностей личности. 

18. Ощущение. Виды ощущений. 

19. Ощущения. Закономерности ощущений. 

20. Восприятие. Классификация видов восприятия. 

21. Внимание и его роль в познавательной активности.  

22. Психология памяти. Виды памяти. 

23. Аномалии памяти. 

24. Психология воображения. 

25. Классификация видов воображения. 

26. Психология мышления.  

27. Виды и формы мышления. 

28. Особенности творческого мышления. 

29. Речь в системе познавательной деятельности. 

30. Потребности человека. 

31. Мотивационная сфера личности. 

32. Классификация мотивов и потребностей. 

33. Разнообразие эмоционального мира личности. 

34. Классификация эмоций. 

35. Стресс как эмоциональное состояние. 

36. Любовь и её роль в жизни человека. 

37. Воля и волевые процессы.  

38. Мотивация человеческой активности. 

39. Воля и риск. 

40. Структура волевого акта. 

41. Индивидуальные особенности воли. 

42. Психология человеческих способностей. 

43. Способности и их классификация. 

44. Задатки и их классификация. 

45. Структура способностей. 

46. Одарённость, талант, гениальность. 

47. Проблема темперамента в психологии. 

48. Темперамент и свойства высшей нервной деятельности. 



49. Проблема характера в психологии. 

50. Акцентуации характера. 

51. Структура характера. 

52. Общение и поведение как форма жизнедеятельности человека. 

53. Структура общения. 

54. Деятельность в системе жизнедеятельности человека. 

55. Психологический анализ деятельности. 

56. Основные виды деятельности человека и их характеристика 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Иванников, В. А. Общая психология : учебник для академического бакалавриата / В. А. 

Иванников. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 480 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03357-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/2E78622A-9035-4720-A4A9-2071AEB50307 

2. Общая психология. Хрестоматия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. 

Леонтьева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый 

институт, 2011. — 256 c. — 978-5-374-00456-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10726.html 

3. Нуркова, В. В. Общая психология : учебник для вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. 

Березанская. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 524 с. 

— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02583-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/58F4CDB4-3267-4F9F-B884-

046B31F8EFC3 

4. Гуревич, П. С. Психология : учебник для академического бакалавриата / П. С. 

Гуревич. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 465 с. — 

(Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-00942-2. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/FCDFECF6-8364-43D3-9D1C-0F862B9D0592 

5. Немов, Р. С. Психология : учебник для бакалавров / Р. С. Немов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 639 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-3703-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/67A161AC-8B04-4D7F-

9920-B957CC12CC2E 

6. Захарова Л.Н. Психология управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Н. 

Захарова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2014. — 376 c. — 978-5-

98704-499-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51639.html 

7. Козлов В.В. Психология управления [Электронный ресурс] / В.В. Козлов. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 353 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18337.html 

 

б) дополнительная литература  

 

1. Маклаков А.Г Общая психология СПб.: Питер, 2009. – 583с. 

2. Дубровина И. В. и др.Психология: Учебник. – 2-ое изд., стереотип. / И. В. Дубровина, 

Е. Е. Данилова, А. М. Прихожан. – М.: Академия, 2003. – 464 с. 

3. Ильин, Г. Л. История психологии : учебник для академического бакалавриата / Г. Л. 

Ильин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 389 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-2420-6 



4. Капрара Дж., Сервон Д. Психология личности. / Дж. Капрара, Д. Сервон.– СПб.: 

Питер, 2003. – 640 с. 

5. Корнилова, Т. В. Методологические основы психологии : учебник для академического 

бакалавриата / Т. В. Корнилова, С. Д. Смирнов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 490 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-3015-3 

6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. / А.Н. Леонтьев. – М.: Смысл; 

Издательский центр «Академия», 2004. – 352с. 

7. Немов Р.С. Психология. В 3 кн. / Р.С. Немов. – М.: Гуманитарный центр ВЛАДОС, 

2003. – Кн. 1.: Общие основы психологии. – 688с. 

8. Немов Р.С. Психология. В 3 кн. / Р.С. Немов. – М.: Гуманитарный центр ВЛАДОС, 

2003. – Кн. 2.: Психология образования. – 608с. 

9. Немов Р.С. Практическая психология: Познай себя. Влияние на людей. / Р.С. Немов. – 

М.: Гуманитарный центр ВЛАДОС, 2001. – 320с. 

10. Хьелл Л., Зингер Д. Теории личности. / Л. Хьелл, Д. Зингер.– СПб.: Питер, 2007. - 

607с. 

11. Энциклопедия. Общая и социальная психология. / М. И. Еникеев. – М.: Издательство. 

«Приор», 2002. – 560 с. 

 

в) периодическая литература 

Психологический журнал    

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut p/psyhologic.html  

Педагогическое образование в России   

http://journals.uspu.ru/index.php?option=com    

Психологическая наука и образование    

http://www.psyedu.ru/   

Психологические исследования   

http://psystudy.com/    

Педагогика и психология    

http://www.pedagogy-and-sychology.ingnpublishing.com/    

Психология, социология и педагогика   

http://psychology.snauka.ru/archive    

Психолого-педагогический поиск     

http://www.rsu.edu.ru/main/university-today/sciense/journals   

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1.Помощь изучающим психологию 

HTTP://WWW.TATROV.RU/PERSON/PSY_LINKS2007.HTMВ 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПО ПСИХОЛОГИИ  

1.Виртуальные психологические библиотеки 

2. Электронные подборки публикаций 

3. Психологические журналы и газеты 

4. Каталоги ссылок 

 

2. Энциклопедии. Справочники. Словари 

http://www.gu-ural.ru/doc/U-Biblio-Resursy-Psyhologia.html 

 



3. Психология. 

1. Сайты и различные учебные материалы по психологии. 

2. Скачать учебник, пособие, справочник по психологии 

http://www.alleng.ru/edu/psych.htm 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным 

пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 



− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

 

9.1. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по 

дисциплине 

№ 

Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной 

подготовки 

Виды семинара 
Текущий 

контроль 

1. Психология как наука (4 часа). 

 

 

- беседа 

- практическая работа 

-творческая работа, 

связанная с  освоением 

дисциплины 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

2.  Проблема личности в 

психологии (4 часа)  

 

- беседа 

- практическая работа 

-творческая работа, 

связанная с  освоением 

дисциплины 

- обсуждения докладов 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

3. Социально обусловленная 

подструктура: направленность 

личности (4 часа) 

-дискуссия 

-практическая работа 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

4. Сенсорно-перцептивные 
процессы: ощущения  (4 часа) 
 

- беседа 

-творческая работа связанная 

с  освоением дисциплины,  

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

заятий. 

5. Сенсорно-перцептивные 
процессы: восприятие (2 часа) 

- беседа 

- творческая работа, 

связанная с  освоением 

дисциплины 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 



6.  Интегративные психические 
процессы: внимание (4 часа) 

.  

- беседа 

-практическая работа 

- обсуждение докладов 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

7.  Интегративные психические 
процессы:  память (4 часа) 
 

- мини-конференция 

-практическая работа 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских за 

занятий. 

8.  Высшие познавательные 
процессы: мышление (4 часа) 

 

 

- беседа 

- практическое задание 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

9. Процессы интеллектуального и 

эмоционального узнавания 

мира (4 часа) 

- дискуссия 

- обсуждение докладов 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

10. Волевые качества личности (4 

часа). 

- беседа 

- дискуссия 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

11. Биологически обусловленная 

подструктура личности и 

влияние её элементов на 

формирование личности: 

темперамент (4 часа) 

 

- беседа 

- практическая работа 

  

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

12  Индивидуальные свойства 

личности: способности (4 часа) 

 

 

- беседа 

- практическая работа 

-творческая работа, 

связанная с  освоением 

дисциплины 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

13. Психология характера (4 часа) - беседа 

- практическая работа 

-творческая работа, 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 



связанная с  освоением 

дисциплины 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

14. Общение как психологический 

процесс (4 часа) 

- беседа 

- практическая работа 

-творческая работа, 

связанная с  освоением 

дисциплины 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Семинар 1. Психология как наука 

Вопросы для обсуждения: 

1.Определение предмета психологии.  

2. Основные этапы развития психологии.  

3. Анализ понятия “Психики”.  

4. Проблема “Мозг и психика”  

5. “Психика и сознание”. Состояния бессознательности.  

6. Основные задачи психологии. 

Практическое задание. Методы современной психологии. Тесты ШТУР на интеллектуальное 

развитие. Психологические тесты: проективные тесты, опросники, тесты на интеллект (см. 

Приложение 3). 

Творческая работа. 

1.Назовите отрасли психологии, которые наиболее тесно связаны с вашей будущей 

профессией. Если такой отрасли нет в традиционной классификации, попробуйте 

«спроектировать» её и придумать соответствующее название. 

2.Сформулируйте свои ожидания и запросы к курсу «Психология». На какие вопросы 

(проблемы в учебе, личной и общественной жизни, работе и др.) вы хотели бы получить 

ответы, практические рекомендации? 

Семинар 2. Проблема личности в психологии 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие личности в психологии.  

2. Биологические и социальные проблемы личности.  

3. Структура личности.  

4. Направленность личности.  

5. Самосознание личности.  

6. Самоконтроль и самоуправление личности. 

Практическая работа. 

Экспериментальное исследование личности. Понятие об экстраверсии и интроверсии. (см. 

Приложение 3) 

Творческая работа. 

1.Подберите примеры из жизни, кино, литературы, иллюстрирующие несовпадение понятий 

«личность», «индивид», «индивидуальность». Можно ли найти примеры человеческого 

индивида без личности или личность без индивида? 

2.Попробуйте схематически изобразить структуру личности, предлагаемую в разных 

психологических теориях. Сравните и проанализируйте схемы. 

Подберите конкретные примеры использования различных идей бихевиоризма 

(необихевиоризма) в практической жизни: рекламе, бизнесе, политике, обучение и т.п. 

Проанализируйте эффективность внедрения. 



3.Попробуйте интерпретировать собственные сновидения, оговорки, ошибки, забывания с 

точки зрения психоанализа З.Фрейда и его последователей. 4.Приведите примеры 

использования психологической защиты. 

 

Семинар 3. Социально обусловленная подструктура: направленность личности 

Вопросы для обсуждения: 

1.Направленность личности и её  роль в регуляции поведения и  деятельности личности.  

2.Мировоззрение, убеждения, ценностные ориентации и установки личности.  

3.Самосознание и самооценка личности. 

4.Мотивы как побуждение к деятельности.  

5.Психологическая установка, влечения и особенности их функционирования. 

Практическая работа 

Диагностика направленности личности. Диагностика мотивационной сферы личности. 

Диагностика самооценки личности. (см. Приложение 3) 

 

Семинар 4. Сенсорно-перцептивные процессы: ощущения  

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль ощущений в жизнедеятельности человека. 

2.  Психология ощущений. Закономерности ощущений.  

Творческая работа. 

1. Нарисуйте схему строения одного из анализаторов по выбору и объясните механизмы 

возникновения соответствующих ощущений. 

 

Семинар 5. Сенсорно-перцептивные процессы: восприятие 
Вопросы для обсуждения: 

1. Восприятие как психический процесс. Свойства и виды восприятия.  

2. Индивидуальные свойства восприятия. 

Творческая работа. 

1.Найдите и наглядно представьте примеры использования иллюзий восприятия в 

практической жизни (реклама, архитектура, дизайн, мода и др.). Постарайтесь дать 

объяснения этим фактам. 

 

Семинар 6. Интегративные психические процессы: внимание 
Практическая работа. 

Психологическое исследование объёма, устойчивости и длительности внимания и анализ 

результатов. 

 

Семинар 7. Интегративные психические процессы:  память 

Практическая работа. 

Провести эксперимент для определения плодотворности произвольной и непроизвольной, 

логической и механической памяти. Определить роль установки памяти (см. Приложение 3). 

 

Семинар 8. Высшие познавательные процессы: мышление 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о мышлении.  

2. Операции мышления.  

3. Логические формы мышления.  

4. Мышление и решение задачи.  

5. Виды и индивидуальные свойства мышления.  

6. Мышление и речь. 



Практическое задание. Решение психологических задач определение индивидуальные 

свойства мышления (см. Приложение 3) Ознакомление с интеллектуальными тестами и их 

анализ. 

 

Семинар 9. Процессы интеллектуального и эмоционального узнавания мира  

Вопросы для обсуждения: 

1.Своеобразные стороны процессов интеллектуального и эмоционального узнавания мира. 

2.Основные функции и качества чувств и эмоций. 

3. Физиологические основы и значение эмоций и чувств и эмоций. 

 

Семинар 10. Волевые качества личности 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие воли и её структура. 

2. Анализ сложного волевого действия. 

3. Волевые качества и волевые свойства личности. 

4.Воля и риск. 

Творческая работа 

1.Разработайте 2-3 практические рекомендации по развитию волевых качеств личности. 

 

Семинар 11. Биологически обусловленная подструктура личности и влияние её 
элементов на формирование личности: темперамент 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие о темпераменте.  

2. Типы темперамента и их характеристика.  

Практическое занятие. 

Определение типа темперамента по тесту Айзенка. Дать психологическую характеристику 

каждому типу темперамента. Диагностика свойств темперамента (см. Приложение 3) 

 

Семинар 12. Индивидуальные свойства личности: способности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о способностях.  

2. Виды способностей. 

Практическое задание. 

Определить уровни  способностей различными тестами (см. приложение  3). 

Творческая работа. 

Дайте несколько практических рекомендаций родителям маленького ребенка, которые хотят, 

как можно раньше выявить его задатки и развивать его способности. Обоснуйте свои 

рекомендации с психологической точки зрения. 

2.Подберите примеры из жизни выдающихся людей (учёных, писателей, актёров, 

музыкантов, политиков и т.п.), которые демонстрируют особенности проявления, развития, 

компенсации и взаимосвязи способностей. 

 

Семинар 13. Психология характера 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема характера в психологии.  

2. Структура характера.  

Практическая работа. 

Исследование и 

 диагностика характера. Акцентуации характера (см. Приложение 3). 

Творческая работа. 



1.Попробуйте нарисовать или схематически изобразить людей с различными акцентуациями 

или ярко выраженными чертами характера (можно подобрать изображения из газет и 

журналов). 

2.Опишите несколько конкретных примеров влияния определённых черт характера 

учащегося на эффективность/неэффективность его учебной деятельности. 

 

Семинар 14. Общение 
Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие об общении. Виды, функции и структура общения.  

2. Мозг, общение, речь деятельность.  

3. Общение и межличностные отношения.  

4. Общение как основной фактор формирования личности.  

5. Педагогическое общение. 

Практическая работа. 

 Определение коммуникативные свойства личности (см. Приложение 3). Механизмы речевой 

деятельности. Изучение стороны личности в общении. Анализ результатов. 

Творческая работа. 

1.Предложите способ поведения участника какого-то межличностного конфликта, используя 

основные идеи гуманистической психологии. 2.Постарайтесь спрогнозировать ход и 

результат этого конфликта (или опишите реальную ситуацию). 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины истории используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- экзаменационная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности,  творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- мини-конференция; 

- практическая работа; 

- творческая работа;  

- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 



- беседа. 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 
 

1. Тема: «.Самосознание личности как основы её развития».  

2. Тема: «Связь самооценки и уровня успешности деятельности».  

3. Тема: «Особенности мотивационной сферы личности и их влияние на успешность 

деятельности».  

4. Тема: «Мотивация одобрения в деятельности личности».  

9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 



При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, дополнительная 

информация по  дисциплине, выложенная на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Для проведения лекционных и практических занятий необходима аудитория, оснащенная 

наглядными пособиями, учебными материалами, методическими материалами, переносной 

аудио и видеоаппаратурой. Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы обучающихся определена в справке материально-технического 

обеспечения образовательной программы. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

1.Операцией, выполняемой правым полушарием головного мозга, является: 

а. целостное представление объекта 

б. установление хронологического порядка  

в. выделение фигуры из фона 

г. различение цвета 

2.Длительное удерживание внимания на объекте называется __________ внимания: 

а. концентрацией 

б. переключением 

в. распределением 

г. устойчивостью 

3.Совершенствование коммуникативных умений в наибольшей степени будут 

способствовать: 

а. накопление и осмысление опыта общения с различными категориями людей 

б. овладение психолого-педагогическими методами воздействия 

в. систематическое чтение, расширение кругозора 

г. природные задатки 

4.Свойство восприятия, заключающееся в восприятии окружающих предметов как 

постоянных по форме, цвету, величине, - это: 

а. целостность 

б. структурность 

в. осмысленность 

г. константность 

5.Основными характеристиками мышления человека являются: 

а. обобщенность и опосредованность отражения действительности 

б. неразрывная связь с речью 

в. отражение существенных связей и отношений 

г. избирательность отражения действительности 

6.Установите последовательность этапов развития психики человека: 

а. формирование основ логического мышления, потребностей и навыков трудовой 

деятельности 

б. овладение основами манипулирования с предметами 

в. формирование способности к воображению и к употреблению различных символов 

г. формирование потребностей и навыков общения со взрослыми 

7.К бессознательным психическим явлениям относятся: 

а. навыки 

б. образ «Я» 

в. сновидения 

г. эмоции 

8.Произвольная память предполагает: 

а. запоминание через осмысление информации 

б. запоминание без специального заучивания 

в. запоминание с помощью волевых усилий 

г. запоминание в ходе деятельности 

9.Объектом психологии в ее истории последовательно принимались: 

а. сознание человека 

б. процессы переработки информации и их результаты 

в. поведение человека 



г. душа человека 

10.Психология – это: 

а. единство всех сторон психической жизни человека 

б. наука, изучающая закономерности проявления и развития психики как специфической 

формы отражения действительности 

в. наука о закономерностях обучения и воспитания человека 

г. наука о психологических особенностях деятельности человека 

11.К основным методам психологического исследования относятся: 

а. моделирование 

б. тестирование 

в. наблюдение 

г. контроль 

12.К психологам НЕ относятся следующие ученые: 
а. Песталоцци 

б. В.Вундт 

в. Д.Локк 

г. К.Д.Ушинский 

13.Структура личности как единства ОНО, Я, СВЕРХ-Я разработана:  

а. Э.Фроммом 

б. К.Роджерсом 

в. А.Маслоу 

г. З.Фрейдом 

14.Гуманистическая психология изучает: 

а. поведение как совокупность реакций организма на стимулы внешней среды 

б. бессознательные механизмы человека 

в. творческую личность, раскрывающую свои потенциальные возможности в процессе 

самоактуализации 

г. закономерности получения человеком информации, ее переработку и влияние на поведение 

человека 

15.Невербальная коммуникация – это процесс общения с помощью: 

а. технических средств 

б. мимики и жестов 

в. речи 

г. дистанции 

16.Степень сосредоточенности сознания на объекте называется ____________ внимания: 

а. переключаемостью 

б. распределением 

в. объемом 

г. концентрацией 

17.Накопление впечатлений об окружающем мире посредством закрепления, 

сохранения и воспроизведения опыта обеспечивает: 

а. представление 

б. восприятие 

в. память 

г. воображение 

18.К основным формам проявления бессознательного, по З.Фрейду, относятся: 

а. сновидения 

б. интегральные продукты деятельности 

в. неосознаваемые установки 

г. невротические симптомы 

19.Установите соответствие между формой воображения и его характеристикой: 

1. построение новых образов путем переработки содержания имеющегося опыта 



2. отражение желаемого будущего, стимулирующее к достижению, но не 

предполагающего немедленного получения реального результата 

3. не связанные с окружающей действительностью видения 

4. весьма идеализированное отражение желаемого будущего 

а. фантазии 

б. мечта 

в. галлюцинация 

г. грёзы 

20.Укажите последовательность появления следующих научных школ в психологии: 

а. бихевиоризм 

б. гештальтпсихология 

в. психоанализ 

г. когнитивная психология 

21. Изучение индивидуальных различий между людьми занимается психология: 

а. интегративная 

б. дифференциальная 

в. личности 

г. медицинская 

22. В типологию телосложения, предложенную Э.Кречмером, НЕ входит тип: 

а. астенический 

б. пикнический 

в. атлетический 

г. мезоморфный 

23. Укажите последовательность уровней психических отражений: 

а. представления 

б. ощущения 

в. восприятие 

г. мышление 

24. Отнесенность наглядного образа восприятия к определенным предметам внешнего 

мира называется: 

а. осмысленностью 

б. избирательностью 

в. предметностью 

г. адекватностью 

25. Способность сопереживать другому человеку называется: 

а. радушностью 

б. эмпатией 

в. душевностью 

г. Симпатией 

26. К основным характеристикам восприятия НЕ относятся: 
а. целостность 

б. предметность 

в. устойчивость 

г. структурность 

27. Апперцепцией называется: 

а. способность психики удерживать воспринимаемые явления окружающей 

действительности 

б. зависимость восприятия от содержания психической жизни человека, особенностей его 

личности 

в. искаженное восприятие реально существующего предмета 

г. мнимое восприятие 

28. К свойствам внимания относятся: 



а. устойчивость 

б. обобщенность 

в.распределение 

г. концентрация 

29. В структуре личности выделяются: 

а. направленность 

б. мышление 

в. способности 

г. конституционные различия 

30.Расставьте в хронологическом порядке ученых различных эпох, внесших свой вклад 

в создание научной психологии: 

а. Аристотель 

б. А.Н.Леонтьев 

в. Ф.Бекон 

г. З.Фрейд 

31.Сосредоточенность сознания на реальном или идеальном объекте и направленность 

на него при одновременном отвлечении от всего остального называется: 

а. восприятием 

б. установкой 

в. вниманием 

г. волей 

32. Ощущение – это процесс: 
а. целостного отражения предметов и явлений объективного мира при их непосредственном 

воздействии на органы чувств 

б. отражение переживаний, возникших в результате воздействия человека на окружающую 

действительность 

в. отражение свойств предметов и явлений объективного мира при их непосредственном 

воздействии на органы чувств 

г. построения образа конечного результата предметной деятельности субъекта 

33. Общее понятие, объединяющее многие субъективные явления, изучаемые 
психологией как наукой, - это: 

а. интеллект 

б. личность 

в. психика 

г. сознание 

34. Система классификации потребностей как иерархической структуры впервые была 

разработана: 

а. Сократом 

б. А.Маслоу 

в. С.Л.Рубинштейном 

г. А.Н.Леонтьевым 

35. Под способностями психологической наукой понимаются: 

а. психические свойства и качества личности, которые служат необходимым условием 

успешного выполнения деятельности 

б. психические образования человека в результате деятельности 

в. познавательные процессы, обеспечивающие человеку получение и переработку новой 

информации 

г. состояния творческой активности, которые являются условием развития деятельности 

36. В структуре личности выделяются: 

а. направленность 

б. мышление 

в. способности 



г. конституционные различия 

37. Апперцепцией называется: 

а. способность психики удерживать воспринимаемые явления окружающей 

действительности 

б. зависимость восприятия от содержания психической жизни человека, особенностей его 

личности 

в. искаженное восприятие реально существующего предмета 

г. мнимое восприятие 

39. Совершенствование коммуникативных умений в наибольшей степени будут 

способствовать: 

а. накопление и осмысление опыта общения с различными категориями людей 

б. овладение психолого-педагогическими методами воздействия 

в. систематическое чтение, расширение кругозора 

г. природные задатки 

40.Соотнесите описание характерных признаков с типами темперамента: 

а. повышенная реактивность и активность при их уравновешенности, впечатлительность, 

отзывчивость, легкое приспособление к новой обстановке, быстрая переключаемость, 

высокий темп реакций проявляется в общей подвижности, в речи, в быстроте ориентировки, 

сообразительности, гибкости ума 

б. малая реактивность, медлительность, чувства возникают медленно, но сохраняются 

длительно, аффектов не бывает, терпеливы, сдержанны, с трудом приспосабливаются к новой 

обстановке, отличаются низкой способностью к переключаемости 

 в. высокая реактивность и активность, чувства отличаются высокой интенсивностью и 

устойчивостью, склонность к аффектам, смене настроения, резкость в общении, быстрый 

темп психических реакций, сообразительность, стремительность 

г. высокая чувствительность, малая реактивность, малая реактивность, медленное 

возникновение чувств, но в то же время большая их глубина, устойчивость астенического 

настроения,, низкая активность, замкнутость, необщительность 

а. флегматический тип 

б. сангвинический тип 

в. меланхолический тип 

г. холерический тип 

41.Характер – это: 

а. совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, складывающаяся и 

проявляющаяся в деятельности и общении, обусловливая типичные для индивида способы  

поведения 

б. ведущее свойство личности, которое определяется мировоззрением, системой 

потребностей и мотивов 

в. характеристика личности со стороны особенностей динамики ее психической 

деятельности 

г. результат воспитания человека 

42. Апперцепцией называется: 

а. способность психики удерживать воспринимаемые явления окружающей 

действительности 

б. зависимость восприятия от содержания психической жизни человека, особенностей его 

личности 

в. искаженное восприятие реально существующего предмета 

г. мнимое восприятие 

43. Сосредоточенность сознания на реальном или идеальном объекте и направленность 

на него при одновременном отвлечении от всего остального называется: 

а. восприятием 

б. установкой 



в. вниманием 

г. волей 

44. Основными характеристиками мышления человека являются: 

а. обобщенность и опосредованность отражения действительности 

б. неразрывная связь с речью 

в. отражение существенных связей и отношений 

г. избирательность отражения действительности 

45.Установите последовательность этапов развития психики человека: 

а. формирование основ логического мышления, потребностей и навыков трудовой 

деятельности 

б. овладение основами манипулирования с предметами 

в. формирование способности к воображению и к употреблению различных символов 

г. формирование потребностей и навыков общения со взрослыми 

46. К основным характеристикам восприятия относятся: 

а. целостность 

б. предметность 

в. устойчивость 

г. структурность 

47.Темперамент относится к психическим ...  

а. процессам 

б. состояниям  

в. свойствам  

г. образованиям  

48.Динамические характеристики поведения человека определяются его ... 
1. характером 

2. темпераментом 

3. способностями  

4. направленностью  

49. Система устойчивых мотивов личности – это ... 

1.  темперамент 

2. характер  

3. способности  

4. направленность  

50.Степень трудности тех целей, к достижению которых стремится человек – это ...  

1. локус контроля 

2. самооценка  

3. уровень притязаний  

4. характер  

51. Подструктура личности, которая включает привычки, знания, умения и навыки – 

это ...  

1. направленность  

2. опыт  

3. подструктура особенностей психических процессов  

4. биопсихические свойства  

52.Психологические особенности человека, от которых зависит успешность 

приобретения знаний, умений и навыков - это ...  

1. задатки 

2. способности 

3. способности и задатки 

4. индивидуальный стиль деятельности  

5. потребности  

53.Различают следующие уровни способностей: ...  



1. репродуктивный и творческий 

2. активный и пассивный 

3. адаптивный и творческий  

4. репродуктивный активный и творческий 

54.Способности и задатки человека связаны между собой ... 

1. однозначно 

2. бессистемно 

3. многозначны, т.е. одна и та же способность связана со многими задатками 

4. задатки многозначны, т.е. на основе одного задатка могут формироваться многие 

способности  

55. Различают следующие виды способностей: ...  

1. общие и специальные 

2. общие, специальные и вспомогательные 

3. общие и вспомогательные 

4. общие и специальные, активные и пассивные 

56. Наиболее верный путь определения способностей – это ...  

1. использование специальных тестов 

2. проведение опросов и экзаменов 

3. выявление динамики успехов в процессе деятельности 

4. характера познавательных процессов человека  

57.Совокупность общих и специальных способностей, свойственных определенному 

человеку –это ...  

1. одаренность 

2. талант 

3. гениальность 

4. индивидуальный стиль деятельности 

58. Относительно устойчивая, неповторимая система представ¬лений человека о самом 

себе, на основе которой он строит свое взаимодействие с другими людьми – это ...  

1. уровень самооценки 

2. уровень притязаний 

3. «образ – Я» 

4. уровень ожидаемой оценки 

59. Каким образом у человека появляется образ "Я"?  

1. дается от природы 

2. формируется в младенческом возрасте 

3. формируется в детстве к 2-3 годам 

4. формируется постепенно и в основном складывается в юношеском возрасте 

60.Завышенная самооценка ... 

1. способствует развитию и успеху личности 

2. никак не сказывается на взаимоотношениях с окружающими 

3. может стать причиной конфликтов, утраты межличностных контактов, замкнутости 

4. только иногда мешает процессу общения  

61. Самооценка ...  

1. всегда отчетливо осознается  

2. почти никогда не осознается  

3. иногда не осознается, но всегда влияет на поведение  

4. часто не осознается, и поэтому не влияет на поведение  

62.Самосознание личности включает в себя следующие компоненты: ... 

     1. самопознание 

2. самопознание и самоотношение  

3. самопознание и саморегуляцию  

4. самопознание, самоотношение и саморегуляцию  



63.Связаны ли между собой уровень притязаний и уровень самооценки личности?  

1. не связаны  

2. тесно связаны  

3. связаны только в отношении социальных связей  

4. связаны только на уровне социальной группы  

64.Люди, обладающие реалистичным уровнем притязаний, отличаются ...  
1. недостаточной критичностью в оценке результатов и уверенностью в себе  

2. уверенностью в себе и настойчивостью  

3. большой продуктивностью и критичностью в оценке результатов 4. уверенностью в себе, 

настойчивостью, большой продуктивностью и критичностью в оценке результатов  

65.Показателем наличия способностей к какому-либо виду деятельности является ...  

1. высокий темп обучения соответствующей деятельности  

2. большие энергетические затраты по выполнению данной деятельности 3. отсутствие 

индивидуального своеобразия выполнения деятельности  

4.нет правильного ответа  

66.Способности – это ...  

1. знания  

2. умения и навыки  

3. устойчивые интересы  

4. индивидуальные особенности, обеспечивающие успешность деятельности  

67.Способности, обеспечивающие успех во многих видах деятельности называются ...  

1. общими  

2. теоретическими 

3. учебными  

4. задатками  

68.Неповторимая система навыков, методов, приемов решения задач той или иной 

деятельности – это ...  

1.темперамент  

2. характер  

3. задатки  

4. индивидуальный стиль деятельности  

69.Обращенность на окружающий мир характерна для интровертов?  

1. да  

2. нет  

3. иногда для интровертов  

4. чаще для интровертов  

70. Под темпераментом понимают ... характеристики психики 

 1. биологические  

2. содержательные  

3. динамические  

4. все ответы верны  

71.В темпераменте личность проявляется со стороны ее ...  
1. биологических свойств  

2. динамических свойств  

3. социальных характеристик 

4.  особенностей как индивида  

5. все ответы верны  

78. Особенности темперамента ...  

1. рано проявляются  

2. в подростковом возрасте  

3. изменяются в течение длительного периода жизни  

4. зависят от черт характера  



79.По И.П. Павлову, основанием для классификации типов нервной системы являются 

параметры силы, уравновешенности и …. нервных процессов.  

1. работоспособности  

2. активности  

3. подвижности 

4.  динамичности  

5. импульсивности  

80.Способность нервных клеток сохранять нормальную работоспособность при 

значительном и длительном напряжении определяет ... нервной системы  

1. активность  

2. силу  

3. уравновешенность  

4. подвижность  

81. Способность быстро переключаться с одного вида деятельности на другой позволяет 

оценить ... нервной системы 

1.  силу  

2. уравновешенность  

3. подвижность  

4. активность  

82. Сильный, уравновешенный, подвижный тип нервной системы является основой ... 

темперамента 

1.  сангвинического 

2.  холерического  

3. флегматического  

4. меланхолического  

83.Сильный, неуравновешенный, подвижный тип нервной системы является основой ... 

темперамента 

1.  сангвинического  

2. холерического  

3. флегматического  

4. меланхолического  

84. Слабый, неуравновешенный тип нервной системы является основой ... 

темперамента 

1. сангвинического  

2. холерического  

3. флегматического  

4. меланхолического  

85. Сильный, уравновешенный, инертный тип нервной системы является основой ... 

темперамента 

1.  сангвинического 

2.  холерического  

3. флегматического 

4.  меланхолического  

86. Низкий уровень психической активности, замедленность движений, быстрая 

утомляемостью, высокая эмоциональность свойственны ...  

1. сангвиникам  

2. флегматикам  

3. холерикам  

4. меланхоликам  

87.Какой тип темперамента характеризуется ранимостью и склонностью к глубоким 

переживаниям?  

1. сангвинический  



2. флегматический 

3. холерический  

4. меланхолический  

88.Какой тип темперамента характеризуется уравновешенностью, подвижностью, 

склонностью к частой смене впечатлений, общительностью?  

1. сангвинический  

2. флегматический  

3. холерический  

4. меланхолический  

89.Формально-динамические характеристики поведения человека характеризует ...  

1. направленность личности  

2. характер 

3.  темперамент  

4. способности  

90. Показателем соотношения выраженности процессов возбуждения и торможения 

является ...  

1. сила  

2. равновешенность  

3. подвижность  

4. активность  

91.Способность нервной системы выдерживать сильные раздражители, выносливость 

и работоспособность нервных клеток описывает ... нервной системы 

1. сила 

2. уравновешенность 

3. подвижность  

4. активность  

92. Свойства темперамента зависят от ...  

1. характера  

2. поведения  

3. типа нервной системы  

4. воспитания  

93. Темперамент изменчив  

1. да  

2. нет  

3. зависит от индивидуальных особенностей человека  

4. изменяется после сильных переживаний  

94. Самыми хорошими работниками являются ...  

1. холерики  

2. сангвиники  

3. меланхолики  

4. флегматики  

5. люди разных темпераментов, в зависимости от требований и условий работы  

95. Холерический темперамент характеризуется ...  

1. большой впечатлительностью и большой импульсивностью  

2. малой впечатлительностью и большой импульсивностью  

3. большой впечатлительностью и малой импульсивностью  

4. малой впечатлительностью и малой импульсивностью  

96. Сангвинический темперамент характеризуется ...  

1. большой впечатлительностью и большой импульсивностью 

2.  малой впечатлительностью и большой импульсивностью  

3. большой впечатлительностью и малой импульсивностью  

4. малой впечатлительностью и малой импульсивностью  



97. Меланхолический темперамент характеризуется ...  

1. большой впечатлительностью и большой импульсивностью  

2. малой впечатлительностью и большой импульсивностью 

3.  большой впечатлительностью и малой импульсивностью  

4. малой впечатлительностью и малой импульсивностью  

98. Флегматический темперамент характеризуется ...  

1. большой впечатлительностью и большой импульсивностью  

2. малой впечатлительностью и большой импульсивностью 

3.  большой впечатлительностью и малой импульсивностью 

4.  малой впечатлительностью и малой импульсивностью  

99. Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, 

складывающихся в процессе жизни человека, и обуславливающих типичные для него 

способы поведения – это ... 

1.  темперамент 

2.  способности  

3. характер  

4. направленность  

100. Аккуратность, бережливость характеризуют отношение человека ...  

1. к вещам  

2. к людям  

3. к труду  

4. к себе  

101. Скромность и самокритичность характеризуют отношение человека...  

1. к людям  

2. к труду  

3. к вещам 

4.  к себе  

102. Гуманность, честность, общительность выражают отношение ...  
1. к себе  

2. к людям  

3. к вещам  

4. к труду  

103. В инициативности, добросовестности проявляется отношение ...  
1. к себе  

2. к людям  

3. к вещам 

4.  к труду  

104. Из приведенных ниже утверждений …  

1. всякая личность является индивидом, но не всякий индивид – личность;  

2. любой индивид является личностью, но не всякая личность – индивид; 

3.  индивид = личность;  

4. индивид не является личностью, а личность – индивидом.  

105.Личность в ее своеобразии и неповторимости – это ...  

1. индивид;  

2. субъект деятельности;  

3. характер;  

4. индивидуальность.  

106.Любой человек с рождения является ...  

1. индивидом;  

2. личностью;  

3. субъектом деятельности; 

4.  индивидуальностью.  



107.Индивидом рождаются, личностью ...  

1. тоже рождаются;  

2. автоматически становятся при достижении определенного возраста;  

3. становятся в процессе биологического созревания и роста;  

4. становятся в процессе социализации.  

108.Личность развивается под влиянием ...  

1. биологических предпосылок (пол, тип нервной системы и т.п.); 

2.  социальной среды; 

3.  активности самого человека;  

4. все ответы верны;  

5. все ответы неверны.  

109.Среди понятий "индивид", "личность", "субъект деятельности" наименее 
широким по содержанию (количеству признаков является понятие ...  
1. индивид;  

2. личность;  

3. субъект деятельности;  

4. нет правильного ответа.  

110. Из следующих понятий: "индивид", "личность", "субъект деятельности" наиболее 
широким по объему является понятие ...  
1. индивид;  

2. личность;  

3. субъект деятельности; 

4.  различий не существует.  

111.Понятие ... выражает генотипические характеристики человека  

1. индивид;  

2. личность;  

3. субъект деятельности;  

4. индивидуальность.  

112.Человек как индивид – это человек, на поведение которого не влияют ... факторы 

1.  генетические;  

2. биологические;  

3. социальные;  

4. нет правильного ответа.  

113.Характеристикой человека как индивида является ...  

1. индивидуальный стиль деятельности;  

2. направленность поведения;  

3. характер;  

4. рост.  

114. На поведение человека как личности влияет(ют) ...  

1. нормы морали;  

2. социальная среда;  

3. характер;  

4. все ответы верны;  

5. все ответы неверны.  

115. Среди понятий "активность", "деятельность", "действие", "операция", "труд", 

наиболее широким по объему является понятие ... 
1.  активность;  

2. деятельность;  

3. действие;  

4. операция; 

 5. труд.  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

ГЛОССАРИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Абсолютно низкий порог ощущений –минимальная величина раздражителя, вызывающего 

едва заметное ощущение. 

Абстрагирование –мыслительная операция, основанная на выделении существенных 

свойств и связей предмета и отвлечения от несущественных. 

Абстрактно-логическое мышление - вид мышления, при котором основным средством 

решения задач являются логические рассуждения с использованием понятий и словесных 

абстракций. 

Агглютинация –прием создания образов воображения, предполагающий  

соединение частей, качеств объекта, несоединимых в жизни 

Адаптация ощущений –способность органов чувств менять свои характеристики, 

приспосабливаться к изменившимся условиям среды 

Анализ –операция мышления, предполагающая расчленение объекта на составляющие части 

или характеристики. 

Анализатор –нервный механизм, служащий для приема и анализа сенсорной информации 

определенной модальности 

Аналитико-синтетическая деятельность головного мозга –деятельность  

головного мозга по анализу и синтезу поступающей извне информации, процесс 

формирования образа объекта в процессе восприятия. 

Анкетирование –метод социально-психологического исследования личности с помощью 

разработанной анкеты. 

Апперцепция –зависимость процесса восприятия от прошлого опыта человека 

Аффект –сильное и относительно кратковременное эмоциональное состояние, 

развивающееся в условиях, когда субъект не может найти адекватный выход из неожиданной 

ситуации, сопровождается сужением сознания и невозможностью обращаться к прошлому 

опыту человека. 

Беседа –психологический метод сбора информации о личности посредством  

специально организованного диалога. 

Бессознательное –совокупность психических образований, процессов, механизмов, в 

функционировании и влиянии которых человек не отдает себе  

отчета. Известны различные классы проявления бессознательного. 

Биографический метод –изучение биографии человека с целью получения  

психологической информации о нем. 

Бихевиоризм –направление в психологии, согласно которому наука должна  

исследовать поведение человека, которое понимается как ответ организма на  

стимулы среды; представители –Д.Уотсон, Э.Толмен, Б.Скиннер и др. 

Верхний абсолютный порог ощущения –максимальная сила раздражителя, при котором 

еще возникает ощущение данного вида 

Внимание –сосредоточенность психической деятельности на каком-либо объекте 

восприятия. 

Возбуждение –процесс высвобождения собственной энергии нейрона в ответ на 

раздражение. 

Воля –регулирующая сторона сознания, способность человека совершать  

целенаправленные действия и поступки, требующие преодоления препятствий. 

Волевые действия –действия человека, требующие приложения усилий для достижения 

поставленной цели в соответствии с планом, предполагающие волевые усилия со стороны 

субъекта . 

Воображение –психический познавательный процесс, суть которого –создание новых 

образов путем переработки данных восприятий и представлений.  



Восприятие –целостное отражение предметов и явлений объективного мира  

при их непосредственном воздействии на органы чувств, результатом которого является 

образ объекта. 

Воспроизведение –процесс перевода содержания психики из долговременной памяти в 

оперативную память. 

Высшая психическая функция –сложный психический процесс, прижизненно 

формирующийся, социальный по происхождению, опосредованный по психологическому 

строению, произвольный по способу существования 

Генетическая память –вид памяти, позволяющий сохранять информацию в генотипе и 

передающей ее по наследству. 

Гештальтпсихология –направление в психологии, согласно которому сознание –некоторые 

целостности, из которых можно выделить элементы, являющиеся вторичными, 

представители –В. Келлер, К. Левин и др.  

Гиперболизация –прием создания образов воображения за счет увеличения  

или уменьшения предмета или изменения его отдельных частей. 

Глубинная психология(психоанализ)–направление в психологии, основанное З.Фрейдом. 

Психика рассматривается с динамической точки зрения, решающим в поведении оказывается 

влияние неосознаваемых человеком влечений, побуждений, установок; представители –

А.Адлер, К.Хорни, Г.Салливен, К.Юнг. 

Гуманистическая психология –направление в психологии, согласно которому человека 

нужно изучать как существо целостное и нераздельное, стремящееся к самоактуализации, 

представители –К.Роджерс, А.Маслоу, Г.А.Мюррей 

Двигательная память –запоминание, сохранение, воспроизведение различных движений и 

их систем. 

Деятельность –совокупность действий человека, направленных на удовлетворение своих 

потребностей и интересов. 

Действие –единица анализа деятельности, совокупность действий дает представление о 

деятельности в целом. 

Диалектико-материалистическое понимание психики –методологическое  

основание отечественной психологии, утверждается первичность материи и  

вторичность сознания, психика рассматривается как продукт деятельности  

материальной субстанции –головного мозга, существует только в развитии. 

Дифференциальный порог ощущения –изменение в силе и характере действующего 

раздражителя, которое замечает человек. 

Долговременная память –вид памяти, имеющий смысловую организацию, включающий 

уровень хранения информации с сознательным доступом и без  

доступа, позволяющий сохранять структурированную информацию в течение  

длительного времени. 

Забывание –затруднения или 

невозможность перевода определенного содержания психики из долговременной в 

оперативную память. 

Задатки –анатомо-физиологические основы способностей, основывающиеся  

на особенностях строения головного мозга индивида. 

Заострение –прием создания образов воображения за счет выделения  

отдельных признаков, качеств объекта. 

Запоминание –процесс памяти, в результате которого происходит анализ и  

идентификация характеристик поступающей информации, ее кодирование. 

Избирательность восприятия –качество восприятия, отражающее связь его  

с потребностями, интересами человека. 

Импринтинг –привязанность к первому движущемуся объекту, который  

увидели появившиеся на свет представители вида. 

Индивид –генотипическое образование, указывающее на принадлежность  



конкретного человека к человеческому роду, включает возрастно-половые и  

индивидуально-типические свойства. 

Индивидуальность –качество личности, отражающее единство всех уровней организации 

человека, особенности проявления личности в отношениях с другими людьми, деятельности, 

к самому себе.  

Психологическое содержание индивидуальности – цельность личности. 

Инстинкт –цепь безусловных рефлексов, сложные стереотипные формы поведения, 

присущие конкретному виду, детерминированные генетически. 

Интеллект –совокупность всех умственных способностей, обеспечивающих  

человеку возможность решать разнообразные задачи. Оценивается по трем измерениям: как 

система операций (оперативность), как сумма определенных  

данных (содержание), по результату. 

Интеллектуальные чувства –отражение отношения человека к познавательной 

деятельности  

Интенсивность внимания –степень эффективности внимания, зависящая от ряда факторов, 

в том числе от способности сосредоточения на объект. 

Интерорецептивные ощущения –ощущения, возникающие в результате воздействия на 

рецепторы, расположенные во внутренних органах. 

Интерпретационные методы –группа методов психологического исследования, 

направленных на объяснение выявленных фактов и закономерностей; генетический, 

структурный методы. 

Интроспекция–метод исследования в психологии, самонаблюдение и фиксация 

обнаруживаемых проявлений психики. 

Конфликт –социально-психологическое явление, основанное на столкновении мнений, 

интересов, позиций членов группы. Выступает и как защитная реакция, и как ответная 

эмоционально окрашенная реакция. 

Константность восприятия –приобретенное качество восприятия, позволяющее 

воспринимать мир как достаточно устойчивый в отношении формы, величины, цвета 

объектов. 

Концентрация внимания –показатель степени сосредоточенности. 

Кратковременная память –вид памяти, позволяющий сохранять обобщенный образ 

воспринимаемого объекта без сознательной установки на запоминание, длительность 

сохранения до 20 секунд. 

Критичность мышления –качественная характеристика мышления, позволяющая 

осуществлять рефлексию мыслей,идей, соображений человека. 

Латентный период реакции –промежуток времени от подачи сигнала до возникновения 

ощущения 

Лидерство –процесс осуществления психологического влияния на поведение членов 

группы, сопровождаемый установлением отношений «по вертикали». 

Личность –относительно устойчивая совокупность психических свойств и черт человека как 

члена социума, выработанных в результате социализации, определяющих поступки, способ 

мышления и характер общественных связей человека. 

Логическая память –вид памяти по пониманию сути запоминаемой информации, 

позволяющий запоминать смысл информации, а не ее внешнюю форму. 

Малая группа – общественные отношения даны в форме непосредственных личностных 

контактов. 

Мгновенная (иконическая) память –вид памяти, позволяющий удерживать точную и 

полную картину только что воспринятой информации, без ее переработки, длительность 

сохранения информации –от 0,1 до 0,5 сек. 

Методология науки –учение об идейных позициях науки, принципы научного познания, 

система методов, обеспечивающих познание предмета науки. 



Меланхолический темперамент –психологическое свойство личности, отражающее 

своеобразное сочетание трех основных характеристик ВНД: слабый, неуравновешенный, 

малоподвижный тип.  

Механическая память –вид памяти по пониманию сути запоминаемой информации, 

позволяющий запоминать информацию в том виде, в котором она воспринимается. 

Мировоззрение –прочно выработанная система взглядов человека на развитие природы, 

общества, ценности человека. 

Мнемические процессы –процессы запоминания, сохранения, воспроизведения 

поступающей в головной мозг информации. 

Мотивационно-потребностная сфера личности –центральное образование  

в структуре личности, система потребностей личности, определяющих мотивы поведения и 

деятельности человека. 

Мышление –социально обусловленный, неразрывно связанный с речью психологический 

процесс поисков и открытия существенно нового, процесс опосредованного и обобщенного 

отражения действительности в ходе ее анализа и синтеза. 

Наблюдение –метод научного познания в психологии, предполагающий постановку цели, 

задач, построение плана, фиксации проявлений изучаемого явления. 

Наглядно-действенное мышление –вид мышления, предполагающий решение 

практических задач и выполнения действий с имеющимися предметами в условиях 

восприятия. 

Наглядно-образное мышление вид мышления, предполагающий решение  

задач посредством преобразований образов восприятия в образы представлений, 

практических действий с предметами не осуществляется. 

Направленность личности –система доминирующих мотивов. 

Настроение –устойчивое эмоциональное состояние, определяющее уровень  

активности человека. 

Нервная система –центр деятельности организма, регулирующий процесс взаимодействия 

со средой и внутренние процессы организма. 

Нейрон–нервная клетка, основная структурная и функциональная единица нервной системы, 

принимающая сигналы от рецепторов и других нейронов. 

Непроизвольное внимание –вид внимания, вызываемый действием сильного, контрастного 

или нового раздражителя. 

Нравственные чувства –форма отражения человеком переживаний его  

отношений к другим людям, к себе, к семье, родине и т.п. 

Обобщение – мыслительная операция объединения предметов и явлений в  

группу на основе присущих им свойств и связей. 

Образная память–вид памяти, позволяющий сохранять и использовать  

информацию, поступающую в головной мозг через восприятие. 

Общение –многоплановый процесс установления контактов между людьми,  

порождаемый потребностями совместной деятельности. 

Объем внимания –показатель количества одновременно отчетливо воспринимаемых 

объектов. 

Одаренность–своеобразное сочетание способностей, которое обеспечивает  

успешное выполнение сложных видов деятельности. 

Онтогенез –индивидуальное развитие человека как представителя рода человеческого с 

рождения до смерти. 

Онтопсихология - одно из современных направлений психологии, основателем которого 

является А.Менегетти. 

Оперативная память –вид памяти, позволяющий оперировать информацией, необходимой 

для осуществления текущей деятельности. 

Операции мышления –умственные действия, с помощью которых происходит отражение и 

выделение у предметов общих свойств и связей. 



Осмысленность восприятия –качество восприятия, отражающее тесную связь его с 

мышлением, с раскрытием сущности предмета. 

Ощущение -психический познавательный процесс отражения в сознании  

отдельных свойств и качеств предметов и явлений, непосредственно воздействующих на 

органы чувств. 

Память –психический процесс, позволяющий человеку сохранять и при необходимости 

воспроизводить информацию, полученную мозгом извне и от собственного тела. 

Переключение внимания –возможность более или менее легкого и достаточно быстрого 

перехода от одного вида деятельности к другому.  

Поведение –внешнее проявление психической деятельности. 

Последовательные образы – продолжение ощущения, когда действие раздражителя уже 

прекращено. 

Послепроизвольное внимание –вид внимания, появляющийся в процессе деятельности и 

возникающего в ней интереса, продолжительность может составлять до нескольких часов. 

Потребности –механизм, дающий толчок активности человека; состояние нужды в чем-

либо; отношение между субъектом и миром; отклонение от уровня адаптации. 

Праксиометрические методы –метод анализа продуктов творческой деятельности 

человека, содержащие психологическую информацию о человеке. 

Представление –психический познавательный процесс, обобщенное образное отражение, 

воссоздание (воспроизведение) конкретных образов предметов, событий, возникающих на 

основе прошлого опыта, то есть на основе данных ощущений и восприятий.  

Принцип детерминизма –объяснительный принцип психологии, согласно которому 

психическая деятельность обусловлена условиями жизни, воспитания и обучения. 

Принцип единства сознания и деятельности –объяснительный принцип  

психологии, согласно которому сознание и деятельность суть единство, а не тождество. 

Принцип развития –объяснительный принцип психологии, в соответствии  

с которым психику нельзя изучать вне контекста развития. 

Произвольное внимание –сознательное сосредоточение на определенной  

информации, требующее волевых усилий. 

Проприоцептивные ощущения –ощущения, возникающие под воздействием на рецепторы, 

расположенные в мышцах и сухожилиях. 

Психика –свойство головного мозга, обеспечивающее человеку и животным отражать 

воздействия окружающей среды, продукт эволюции нервной системы, результат отражения 

внешних для головного мозга воздействий. 

Психология –наука, изучающая психику, формы ее существования, механизмы 

функционирования, закономерности формирования и развития в онтогенезе и филогенезе.  

Психические процессы –форма проявления психики, явления кратковременные, 

динамичные, обеспечивающие отражение и осознание человеком воздействий окружающей 

среды. 

Психические состояния –форма проявления психики, выступающая фоном для протекания 

психических процессов и отражающая определенный уровень работоспособности человека в 

данный момент времени. 

Психологические образования - формы проявления .психики, представлены  

знаниями, умениями и навыками. 

Психологические свойства личности –достаточно устойчивые психические 

характеристики человека, придают своеобразие психическим процессам и состояниям. 

Раздражимость –свойство живых организмов отвечать на внешние воздействия среды 

определенными процессами.  

Распределение внимания –способность удерживать внимание на нескольких объектах 

одновременно.  

Референтная группа –группа лиц, оценки, взгляды и мнения которых  

значимы для личности. 



Рефлекс –простая стереотипная реакция примитивных животных. Некоторые рефлексы есть 

и людей. 

Рецептор –сенсорная клетка, преобразующая энергию внешнего воздействия в нервные 

сигналы. 

Речь –исторически сложившаяся форма общения людей с помощью языка, непосредственно 

связана с мышлением. 

Самосознание –осознание себя единицей бытия, своих потребностей, способностей, 

желаний и пр. Система представлений человека о себе, развивающаяся в процессе 

взаимодействия с другими людьми. 

Сангвинический темперамент –психологическое свойство личности, отражающее 

особенности типа ВНД: сильный, уравновешенный, подвижный тип. 

Сенсибилизация –повышение чувствительности анализаторов в связи с повышением 

возбудимости коры головного мозга и под влиянием одновременной деятельности других 

анализаторов.  

Сенсорная система –система анализаторов, воспринимающая и отражающая воздействия 

окружающей среды. 

Синестезия –появление ощущений, вызванных одним раздражителем, но характерных для 

другого. 

Синтез – операция мышления, предполагающая объединение частей в целое,  

дает знания о связях и отношениях этих частей между собой. 

Словесно-логическая память – вид памяти, позволяющий формировать  

информационную базу интеллекта человека, осуществлять мыслительные действия, 

оперировать понятиями. 

Сознание –высший этап развития психики, продукт общественно-исторического развития, 

совокупность высших психических функций. Высший специфически человеческий уровень 

психического отражения действительности, неотрывно связанный с языком, речевым 

общением.Вторичная, субъективная форма существования психического, нормативно 

одобряемый образец поведения, ожидаемый от каждого, кто занимает данную позицию. 

Социометрия –метод социально-психологического исследования, позволяющий определить 

структуру межличностных отношений в группе и социометрический статус членов группы.  

Сохранение –процесс памяти, связанный с организацией и удержанием  

информации, поступающей в головной мозг. 

Способности –индивидуально-психологические особенности личности, которые 

обеспечивают высокие достижения в деятельности, определяют пригодность человека к тому 

или иному виду деятельности  

Способности общие–психические свойства личности, которые определяют  

успехи в различных видах деятельности и общения. 

Способности специальные –психические свойства личности, которыми определяется успех 

человека в определенных видах деятельности и общения, для которых необходимо наличие 

особого рода задатков. 

Сравнение –мыслительная операция по установлению сходства и различия между 

объектами. 

Страсть –сильное, глубокое, абсолютно доминирующее эмоциональное переживание. 

Стресс –особая форма эмоционального переживания, возникающая в экстремальной 

жизненной ситуации, изменяет протекание психических процессов, приводит к 

дезорганизации деятельности и поведения. 

Структурность восприятия –качество восприятия, отражающее его сложность и 

невозможность представить его как простую сумму ощущений.  

Субъект деятельности –качество человека, отражающее активность его взаимодействия с 

миром. 

Схематизация - прием создания образов воображения за счет выделения черт сходства и 

сглаживания различий в объектах. 



Таксисы –простая стереотипная реакция, обеспечивающая общую механическую 

ориентацию по отношению к источнику раздражения.  

Темперамент –врожденные особенности человека, которые определяют интенсивность, 

скорость реагирования, степень эмоциональной возбудимости и уравновешенности, 

особенности приспособления к окружающей среде; внешнее проявление типа высшей 

нервной деятельности. 

Тестирование –метод психологического исследования личности с использованием тестовых 

заданий, позволяющий измерить уровень развития определенного качества личности. 

Имеются тесты достижений, интеллекта, креативности и др. 

Типизация –прием создания образов воображения с помощью выделения повторяющегося в 

однородных объектах. 

Торможение –активный процесс, в результате которого возбуждение нейрона прекращается 

или затрудняется его возникновение. 

Устойчивость внимания –способность к длительному сосредоточению на объекте, 

временная характеристика внимания. 

Флегматический темперамент -психологическое свойство личности, отражающее 

особенности типа ВНД: сильный, уравновешенный, малоподвижный тип. 

Фрустрация –эмоциональное состояние, переживаемое личностью как расстройство планов, 

замыслов, надежд, провал, неудача. 

Холерический темперамент –психологическое свойство личности, отражающее 

особенности типа ВНД: сильный, неуравновешенный, подвижный тип. 

Целостность восприятия –качественная характеристика восприятия,отражающая 

способность человека воспринимать предметы как самостоятельно существующие. 

Чувства - одна из форм отражения объективного мира с точки зрения отношения человека к 

тому, что его окружает. 

Чувствительность –более высокая форма раздражимости, позволяет ориентироваться 

живым организмам в окружающей среде, основа возникновения ощущений. 

Эксперимент –метод психологического исследования, предполагающий  активное 

вмешательство в ситуацию исследователя, осуществляющего планомерное манипулирование 

некоторыми факторами и регистрацию соответствующих изменений в состоянии и 

поведении изучаемого. 

Экстерорецептивные ощущения –ощущения, возникающие в результате воздействия на 

рецепторы, расположенные на поверхности тела. 

Эмоции –особый класс психических процессов и состояний, связанных с  

потребностями и мотивами, отражающих в форме непосредственно-чувственного 

переживания значимость действующих на субъекта явлений и ситуаций. 

Эстетические чувства –отражение отношения человека к тому, что его окружает с точки 

зрения способности видеть краски 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

  

1. Исследование основных свойств личности по тесту «ОТКЛЭ»  

                                                   Н.И. Рейнвальд 

Предлагаемый опросник позволяет исследовать пять основных свойств личности, наиболее 

компактно выражающих структуру личности с точки зрения, ее общественной сущности и 

главных индивидуально- психологических особенностей: организованность, трудолюбие, 

коллективизм, любознательность, эстетическое развитие. 

Инструкция Уважаемый товарищ! Вы участвуете в исследовании индивидуальных 

особенностей личности, которое проводится с целью помочь Вам разобраться в себе и 

наметить пути самовоспитания. Прочитав вопрос, ответьте на него «да», либо «нет», либо 

«не знаю». Представляя свое поведение в той или иной ситуации, старайтесь быть 

объективным: опросник имеет контрольную шкалу. 

1. С вечера я планирую свои дела на будущий день. 

2. Черновую работу (мытье посуды, вскапывание огорода и т.д.) выполняю с неохотой. 

3. Жизнь класса проходит мимо меня. 

4. Прочитываю к занятию не только основную, но и часть дополнительной литературы. 

5. Я люблю петь. 

6. Я всегда радуюсь успехам других людей. 

7. Люблю наводить порядок у себя дома. 

8. Возражаю, когда меня выбирают на руководящие должности. 

9. У меня не хватает времени следить за книжными новинками. 

10. Встретившись с произведением искусства (книгой, музыкой, спектаклем и т.д.), магу 

расчувствоваться до слез. 

11. Часто мне не удается сделать то, что я наметил. 

12. Свои обещания я всегда выполняю. 

13. Мне постоянно приходится кому-нибудь помогать. 

14. Из источников информации предпочитаю телевидение и кино. 

15. Мое тело откликается на танцевальную музыку. 

16. Считаю, что готовиться ко всем урокам невозможно. 

17. Могу несколько часов подряд заниматься эффективно физической работой, физическими 

упражнениями. 

18. Никогда не упускаю возможности побывать в театре, музее. 

19. Трудную задачу предпочитаю списать у соседа, о не решить сам. 

20. Бывает, что во время театрального действия, я ем конфеты, мороженое. 

21. На моем рабочем столе обычно порядок. 

22. Главное для меня – сделать работу в срок, а качество – как выйдет. 

23. Несдержанность и повышенный тон простительны, если отстаиваешь свою правоту. 

24. Иногда я говорю вслух не то, что думаю. 

25. Принимаю участие в художественной самодеятельности. 

26. Я, как правило, затягиваю ответ на полученное письмо. 

27. Ухаживаю за животными. 

28. У меня постоянно возникают идеи о том, что можно сделать в классе. 

29. Занимаясь умственной работой, могу жертвовать развлечениями, отдыхом. 

30. Несколько раз в жизни мне пришлось солгать. 

31. Вернувшись, домой в грязной обуви, я сразу же привожу ее в порядок. 

32. В период вынужденной бездеятельности (ожидание чего-либо, болезнь и т.д.) нахожу 

себе занятие. 

33. Если человек со связями, я стараюсь завязать с ним дружбу. 

34. Случается, что на занятии я высказываю спорную точку зрения, выражаю расхождение с 

мнением учащихся, преподавателя. 

35. Меня волнует игра актеров на сцене. 



36. Иногда я только делаю вид, что понимаю собеседника, чтобы не показаться неумным. 

37. Часто у меня не хватает терпения довести начатое дело до конца. 

38. Выполнение общественных обязанностей в классе приносит мне удовлетворение. 

39. Уровень моих умственных достижений вполне достаточен. 

40. Во время танца для меня главное – просто двигаться. 

41. Не откладываю на завтра, то, что могу сделать сегодня. 

42. Правила поведения в общественных местах я выполняю. 

43. На собрании предпочитаю молчать, хотя имею свою точку зрения. 

44. Мои интересы требуют терпения, усидчивости. 

45. Есть полотна живописи, перед которыми я простоял не одну минуту. 

46. Занятость общественной, домашней работой, спортом и т.п. неблагоприятно сказывается 

на моей учебе. 

47. Плохо выполненная работа не дает мне спокойно отдыхать. 

48. Я всегда радуюсь, получая трудное задание. 

49. Ради собственного маленького открытия часами, неделями решаю одну и ту же 

проблему. 

50. Я тщательно слежу за своей внешностью. 

51. Ситуация, когда на один день выпадает три урока, к которым надо готовиться, не застает 

меня врасплох, так как подготовку к ним я планирую заранее. 

52. Если мой товарищ отстает в учебе, работе, нахожу возможность, чтобы помочь ему. 

53. Если на воскреснике меня не обеспечили орудиями труда, я использую подручные 

средства. 

54. Не пропускаю ни одного мероприятия в культурной жизни города. 

55. Если передают классическую музыку, а не эстрадную, я выключаю приемник. 

56. Часто я убегаю на занятия, не успев позавтракать. 

57. Домашний труд меня обременяет. 

58. Не выношу критических замечаний. 

59. Учебника мне вполне достаточно, чтобы подготовиться к занятию. 

60. Я всегда перехожу улицу в положенном месте. 

61. Могу пропустить занятия без всяких оснований. 

62. Иногда я выбрасываю мелкий мусор из окна. 

63. Во время ссоры не выбираю выражений, могу употребить грубое слово. 

64. Когда товарищи обмениваются интересной научной информацией, как правило, только 

слушаю. 

65. Я собираю пластинки с классической музыкой. 

66. В моей жизни были ситуации (моменты), которые мне не хочется вспоминать. 

67. Могу несколько часов подряд эффективно заниматься умственной работой. 

68. Если отвечающий на уроке не может связать двух слов, мне смешно. 

69. Не зная ответа на вопрос, надеясь на подсказку. 

70. Мне нравится гулять с громко включенным магнитофоном, транзистором. 

71. Если наступит полоса невезения в учебе, у меня пропадает охота заниматься. 

72. Я всегда бываю согласен стой оценкой, которую мне дает преподаватель. 

73. Постоянно имею какие-нибудь общественные поручения. 

74. Я люблю учиться. 

75. Собираю книги по искусству, репродукции. 

76. Каждую вещь я сразу кладу на место. 

77. Выполнение черновой работы считаю унижением личности. 

78. Могу поддержать разговор на любую тему. 

79. На занятии меня так и тянет задать по теме вопрос преподавателю. 

80. Всем подаркам предпочитаю цветы. 

81. Когда приходится пропускать уроки, мне как-то не по себе. 

82. Люблю возиться с растениями. 



83. Пожилые люди раздражают меня своей ворчливостью, медли-тельностью. 

84. При любых обстоятельствах предпочитаю работу развлечениям. 

85. Красиво сделанная вещь наталкивает меня на создание чего-то подобного. 

86. Мой стиль – ликвидировать пробелы в знаниях в период под-готовки к экзамену. 

87. Люблю оттягивать работу в надежде на то, что мне помогут. 

88. Если меня покритикуют – в долгу не останусь. 

89. Мне достаточно, общего знакомства явлениями, пусть другие докапываются до их сути. 

90. Не успевая выполнить то, что наметил, нахожу себе оправдание. 

91. Я прихожу минут за десять до начала занятий. 

92. Люблю длительные перерывы в занятиях, работе. 

93. Я соглашусь на бесплатную дополнительную работу после выполнения задания. 

94. Жизнь кажется мне серой и скучной. 

95. Когда я присутствую на концерте, у меня возникает желание тоже стать исполнителем. 

96. Я делаю утреннюю зарядку. 

97. Меня тяготит необходимость тратить время на неинтересную, хотя и нужную черновую 

работу. 

98. Уважаю людей, которые могут доставать фирменные вещи. 

99. Я часто увлекаюсь новым делом, но вскоре остываю. 

100. У меня не хватает терпения досмотреть фильм, снятый по произведению классической 

литературы. 

101. Если я основательно готовлюсь к уроку истории (обществоведения), то остальные уроки 

остаются неподготовленными. 

102. Взявшись за работу, делаю ее как можно лучше. 

103. Люблю подшутить над отвечающим товарищем: подсказать невпопад, строить гримасу 

и т.п. 

104. Новую информацию предпочитаю черпать у других людей, а не из книг. 

105. Иногда я щелкаю семечки, ем что-нибудь на уроке, в кино, трамвае. 

106. Порой я убегаю на занятия, не успев застелить постель. 

107. При выполнении хозяйственных дел, например, во время похода, я чувствую себя 

неуверенно. 

108. Если на субботнике не подготовлен фронт работ, я беру это на себя. 

109. Храню вырезки, выписки из газет, журналов. 

110. Читаю книгу, я, как правило, пропускаю описание природы. 

111. Общественные поручения выполняю без напоминания. 

112. Во время сельхозработ думаю об отдыхе, стараясь побыстрее выполнить задание. 

113. Если я вижу в классе беспорядок (грязная доска, мусор, стулья не на месте и пр.), то тут 

же устраняю его. 

114. Во время подготовки к занятиям товарищи обращаются ко мне с просьбой объяснить 

непонятное. 

Обработка данных и интерпретация 

Организованность Трудолюбие КоллективизмЛюбознательностьЭстетическое развитие

1 – да 

6 – да-ложь 

11 – нет 

16 – нет 

21 – да 

26 – нет 

31 – да 

36 – нет-ложь 

41 – да 

46 – нет 

51 – да 

2 – да 

7 – да 

12 – да-ложь

17 – да 

22 – нет 

27 – да 

32 – да 

37 – нет 

42 – да-ложь

47 – да 

52 – да 

3 – нет 

8 – нет 

13 – да 

18 – да-ложь 

23 – нет 

28 – да 

33 – нет 

38 – да 

43 – нет 

48 – да-ложь 

53 – да 

4 – да 

9 – нет 

14 – нет 

19 – нет 

24 – нет-ложь 

29 – да 

34 – да 

39 – нет 

44 – да 

49 – да 

54 – да-ложь 

5 – да 

10 – да 

15 – да 

20 – нет 

25 – да 

30 – нет-ложь 

35 – да 

40 – нет 

45 – да 

50 – да 

55 – нет 



56 – нет 

61 – нет 

66 – нет-ложь 

71 – нет 

76 – да 

81 – да 

86 – нет 

91 – да 

96 – да 

101 – нет 

106 –нет 

111 – да 

57 – нет 

62 – нет 

67 – да 

72 – да-ложь

77 – нет 

82 – да 

87 – нет 

92 – нет 

97 – нет 

102 – да 

107 – нет 

112 - нет 

58 – нет 

63 – нет 

68 – нет 

73 – да 

78 – да-ложь 

83 – нет 

88 – нет 

93 – да 

98 – нет 

103 – нет 

108 – да 

113 – да 

59 – нет 

64 – нет 

69 – нет 

74 – да 

79 – да 

84 – да-ложь 

89 – нет 

94 – нет 

99 – нет 

104 – нет 

109 – да 

114 –да 

60 – да-ложь 

65 – да 

70 – нет 

75 – да 

80 – да 

85 – да 

90 – нет-ложь 

95 – да 

100 – нет 

105 – нет 

110 – нет 

 

• Проставляются плюсы при совпадении ответов со шкалой лжи. 

• Суммируется количество плюсов по шкале лжи: если сумма плюсов равна 8 и более, 

то анкета не обрабатывается, так как ответы считаются необъективными. 

• Проставляются баллы за совпадение по шкалам свойств личности. 

• Суммируется количество баллов по каждой шкале. 

• Строится профиль по пяти личностным свойствам. 

Например, такой профиль: 

Организованность. Первая шкала включает вопросы об уровне потребности направлять 

свои интересы на реализацию целей, на достижение эффективности деятельности, о 

склонности организовывать режим дня, рабочее место, о легкости (трудности) 

своевременного переключения с одного вида деятельности на другой, о склонности 

планировать труд и отдых.  

Трудолюбие. Вторая шкала включает вопросы, выявляющие отношение личности к 

процессу трудовой деятельности, об активности, инициативности, добросовестности, 

увлеченности и удовлетворенности самим процессом труда, об ответственном отношении к 

труду, творческом подходе, заинтересованности в достижении наилучшего результата, об 

осознании красоты и общественной полезности своей деятельности.  

Коллективизм. Третья шкала включает вопросы об уровне потребности организовывать 

взаимоотношения и совместную деятельность с другими людьми, что проявляется в 

осознанном подчинении личных интересов общественным интересам, в товарищеском 

сотрудничестве, готовности к взаимодействию и взаимопониманию, взаимопомощи, 

доброжелательности и тактичности, интересе к проблемам и нуждам друг друга.  

Любознательность. Четвертая шкала включает вопросы о потребности познания, интересе к 

окружающему миру, к новым знаниям, об активном познавательном отношении к отдельным 

фактам, стремлении познать взаимосвязи окружающего мира.  

Эстетическое развитие. Пятая шкала включает вопросы об эстетическом вкусе и 

эстетическом отношении к действительности, об уровне потребности человека находить, 

чувствовать, создавать прекрасное в жизни и искусстве, оценивать явления и факты, 

окружающего мира по законам гармонии и красоты. 

        Условием успешного применения опросника являются доверительные отношения 

экспериментатора с испытуемыми, наличие у последних готовности к самовоспитанию. 

Исключается разглашение анкетных данных. 

  

2. Формула темперамента (по А.Белову) 

Инструкция. Отметьте знаком «+» те качества в «паспорте» темперамента, которые для вас 

обычны, повседневны.  

Итак, если вы:  

1. неусидчивы, суетливы;  

2. невыдержанны, вспыльчивы;  

3. нетерпеливы;  



4. резки и прямолинейны в отношениях с людьми;  

5. решительны и инициативны;  

6. упрямы;  

7. находчивы в споре;  

8. работаете рывками;  

9. склонны к риску;  

10. незлопамятны;  

11. обладаете быстрой, страстной, со сбивчивыми интонациями речью;  

12. неуравновешенны и склонны к горячности;  

13. агрессивный забияка;  

14. нетерпимы к недостаткам;  

15. обладаете выразительной мимикой;  

16. способны быстро действовать и решать;  

17. неустанно стремитесь к новому;  

18. обладаете резкими порывистыми движениями;  

19. настойчивы в достижении поставленной цели;  

20. склонны к резким сменам настроения – то вы чистый холерик.  

Если вы:  

1. веселы и жизнерадостны;  

2. энергичны и деловиты;  

3. часто не доводите начатое дело до конца;  

4. склонны переоценивать себя;  

5. способны быстро схватывать новое;  

6. неустойчивы в интересах и склонностях;  

7. легко переживаете неудачи и неприятности;  

8. легко приспосабливаетесь к разным обстоятельствам;  

9. с увлечением беретесь за любое новое дело;  

10. быстро остываете, если дело перестает вас интересовать;  

11. быстро включаетесь в новую работу и быстро переключаетесь с одной работы на 

другую;  

12. тяготитесь однообразием будничной кропотливой работы;  

13. общительны и отзывчивы, не чувствуете скованности с новыми для вас людьми;  

14. выносливы и работоспособны;  

15. обладаете громкой, быстрой, отчетливой речью, сопровождающейся жестами, 

выразительной мимикой;  

16. сохраняете самообладание в неожиданной сложной обстановке;  

17. обладаете всегда бодрым настроением;  

18. быстро засыпаете и пробуждаетесь;  

19. часто не собраны, проявляете поспешность в решениях;  

20. склонны иногда скользить по поверхности, отвлекаться – то вы, конечно же, 

сангвиник  

Если вы:  

1. спокойны и хладнокровны;  

2. последовательны и обстоятельны в делах;  

3. осторожны и рассудительны;  

4. умеете ждать;  

5. молчаливы и не любите попусту болтать;  

6. обладаете спокойной, равномерной речью, с остановками, без резко выраженных 

эмоций,  

7. жестикуляции и мимики;  

8. сдержаны и терпеливы;  

9. доводите начатое дело до конца;  



10. не растрачиваете попусту сил;  

11. придерживаетесь выработанного распорядка дня, жизни, системы в работе;  

12. легко сдерживаете порывы;  

13. маловосприимчивы к одобрению и порицанию;  

14. незлобивы, проявляете снисходительное отношение к колкостям в свой адрес;  

15. постоянны в своих отношениях и интересах;  

16. медленно включаетесь в работу и медленно переключаетесь с одного дела на другое;  

17. ровны в отношениях со всеми;  

18. любите аккуратность и порядок во всем;  

19. с трудом приспосабливаетесь к новой обстановке;  

20. обладаете выдержкой;  

21. несколько медлительны – то вы, без сомнения, флегматик.  

Если вы:  

1. стеснительны и застенчивы;  

2. теряетесь в новой обстановке;  

3. затрудняетесь установить контакт с незнакомыми людьми;  

4. не верите в свои силы;  

5. легко переносите одиночество;  

6. чувствуете подавленность и растерянность при неудачах;  

7. склонны уходить в себя;  

8. быстро утомляетесь;  

9. обладаете тихой речью;  

10. невольно приспосабливаетесь к характеру собеседника;  

11. впечатлительны до слезливости;  

12. чрезвычайно восприимчивы к одобрению и порицанию;  

13. предъявляете высокие требования к себе и окружающим;  

14. склонны к подозрительности, мнительности;  

15. болезненно чувствительны и легко ранимы;  

16. чрезмерно обидчивы;  

17. скрытны и необщительны, не делитесь ни с кем своими мыслями;  

18. малоактивны и робки;  

19. уступчивы, покорны;  

20. стремитесь вызвать сочувствие и помощь у окружающих – то вы меланхолик.  

Обработка результатов и интерпретация 
Если количество положительных ответов в «паспорте» темперамента того или иного типа 

составляет 16 – 20, то это значит, что у вас ярко выражены черты данного типа 

темперамента. Если же ответов насчитывается 11 – 15, значит качества данного 

темперамента присущи вам в значительной степени. 

Если положительных ответов 6 – 10, то качества данного типа присущи вам совсем в 

небольшой степени. А теперь определите формулу темперамента:  

ФТ = ( 
Х Аx 

100%) + ( 
C Ac 

100%) + ( 
Ф Аф 

100%) + ( 
М Aм 

100%) 
A A A A  

где:  

ФT – формула темперамента, 

X – холерический темперамент, С – сангвинический темперамент, Ф – флегматический 

темперамент, М – меланхолический темперамент, А – общее число плюсов по всем типам, 

Ах – число плюсов в «паспорте холерика», Аф – число плюсов в «паспорте флегматика», Ас 

– число плюсов в «паспорте сангвиника», Ам – число плюсов в «паспорте меланхолика».  

В конечном виде формула темперамента приобретает такой, например, вид:  

ФТ = 35% Х + 30% С + 14% Ф + 21% М 

Это значит, что данный темперамент на 35 % холерический, на 30 % сангвинический, на 14 

% флегматичный, на 21 % меланхолический. Если относительный результат числа 



положительных ответов по какому-либо типу составляет 40 % и выше, значит, данный тип 

темперамента является у вас доминирующим, если 30 – 39 % – то качества данного типа 

выражены достаточно ярко, если 20 – 29 %, то качества данного типа выражены средне, если 

10 – 19 %, то качества данного темперамента выражены в малой степени.  

Темперамент - это индивидуальные особенности человека, определяющие динамику 

протекания его психических процессов и поведения. Под динамикой понимают темп, ритм, 

продолжительность, интенсивность психических процессов, в частности эмоциональных 

процессов, а также некоторые внешние особенности поведения человека - подвижность, 

активность, быстроту или замедленность реакций и т. д. Темперамент характеризует 

динамичность личности, но не характеризует ее убеждений, взглядов, интересов, не является 

показателем ценности или малоценности личности, не определяет ее возможности (не 

следует смешивать свойства темперамента со свойствами характера или способностями).  

По мнению И.П. Павлова, темпераменты являются "основными чертами" индивидуальных 

особенностей человека. Их принято различать следующим образом: сангвинический, 

флегматичный, холерический, меланхолический.  

     Сангвинический темперамент  

Сангвиник быстро сходится с людьми, жизнерадостен, легко переключается с одного вида 

деятельности на другой, но не любит однообразной работы. Он легко контролирует свои 

эмоции, быстро осваивается в новой обстановке, активно вступает в контакты с людьми. Его 

речь громкая, быстрая, отчетливая и сопровождается выразительными мимикой и жестами. 

Но этот темперамент характеризуется некоторой двойственностью. Если раздражители 

быстро меняются, все время поддерживается новизна и интерес впечатлений, у сангвиника 

создается состояние активного возбуждения и он проявляет себя как человек деятельный, 

активный, энергичный. Если же воздействия длительны и однообразны, то они не 

поддерживают состояния активности, возбуждения и сангвиник теряет интерес к делу, у него 

появляется безразличие, скука, вялость.  

У сангвиника быстро возникают чувства радости, горя, привязанности и 

недоброжелательности, но все эти проявления его чувств неустойчивы, не отличаются 

длительностью и глубиной. Они быстро возникают и могут так же быстро исчезнуть или 

даже замениться противоположными. Настроение сангвиника быстро меняется, но, как 

правило, преобладает хорошее настроение.  

Флегматический темперамент  

Человек этого темперамента медлителен, спокоен, нетороплив, уравновешен. В деятельности 

проявляет основательность, продуманность, упорство. Он, как правило, доводит начатое до 

конца. Все психические процессы у флегматика протекают как бы замедленно. Чувства 

флегматика внешне выражаются слабо, они обычно невыразительны. Причина этого - 

уравновешенность и слабая подвижность нервных процессов. В отношениях с людьми 

флегматик всегда ровен, спокоен, в меру общителен, настроение у него устойчивое. 

Спокойствие человека флегматического темперамента проявляется и в отношении его к 

событиям и явлениям жизни флегматика нелегко вывести из себя и задеть эмоционально. У 

человека флегматического темперамента легко выработать выдержку, хладнокровие, 

спокойствие. Но у флегматика следует развивать недостающие ему качества - большую 

подвижность, активность, не допускать, чтобы он проявлял безразличие к деятельности, 

вялость, инертность, которые очень легко могут сформироваться в определенных условиях. 

Иногда у человека этого темперамента может развиться безразличное отношение к труду, к 

окружающей жизни, к людям и даже к самому себе.  

Холерический темперамент  

Люди этого темперамента быстры, чрезмерно подвижны, неуравновешенны, возбудимы, все 

психические процессы протекают у них быстро, интенсивно. Преобладание возбуждения над 

торможением, свойственное этому типу нервной деятельности, ярко проявляется в 

несдержанности, порывистости, вспыльчивости, раздражительности холерика. Отсюда и 

выразительная мимика, торопливая речь, резкие жесты, несдержанные движения. Чувства 



человека холерического темперамента сильные, обычно ярко проявляются, быстро 

возникают; настроение иногда резко меняется. Неуравновешенность, свойственная холерику, 

ярко связывается и в его деятельности: он с увеличением и даже страстью берется за дело, 

показывая при этом порывистость и быстроту движений, работает с подъемом, преодолевая 

трудности. Но у человека с холерическим темпераментом запас нервной энергии может 

быстро истощиться в процессе работы и тогда может наступить резкий спад деятельности: 

подъем и воодушевление исчезают, настроение резко падает. В общении с людьми холерик 

допускает резкость, раздражительность, эмоциональную несдержанность, что часто не дает 

ему возможности объективно оценивать поступки людей, и на этой почве он создает 

конфликтные ситуации в коллективе. Излишняя прямолинейность, вспыльчивость, резкость, 

нетерпимость порой делают тяжелым и неприятным пребывание в коллективе таких людей.  

Меланхолический темперамент  

У меланхоликов медленно протекают психические процессы, они с трудом реагируют на 

сильные раздражители; длительное и сильное напряжение вызывает у людей этого 

темперамента замедленную деятельность, а затем и прекращение ее. В работе меланхолики 

обычно пассивны, часто мало заинтересованы (ведь заинтересованность всегда связана с 

сильным нервным напряжением). Чувства и эмоциональные состояния у людей 

меланхолического темперамента возникают медленно, но отличаются глубиной, большой 

силой и длительностью; меланхолики легко уязвимы, тяжело переносят обиды, огорчения, 

хотя внешне все эти переживания у них выражаются слабо. Представители 

меланхолического темперамента склонны к замкнутости и одиночеству, избегают общения с 

малознакомыми, новыми людьми, часто смущаются, проявляют большую неловкость в 

новой обстановке. Все новое, необычное вызывает у меланхоликов тормозное состояние. Но 

в привычной и спокойной обстановке люди с таким темпераментом чувствуют себя 

спокойно и работают очень продуктивно. У меланхоликов легко развивать и 

совершенствовать свойственную им глубину и устойчивость чувств, повышенную 

восприимчивость к внешним воздействиям.  

Знание темперамента, знание особенностей прирожденной организации нервной системы, 

оказывающей влияние на протекание психической деятельности человека. Следует помнить, 

что деление людей на четыре вида темперамента очень условно. Существуют переходные, 

смешанные, промежуточные типы темперамента; часто в темпераменте человека 

соединяются черты разных темпераментов. "Чистые" темпераменты встречаются 

относительно редко.  

 

3. Исследование акцентуации характера по методике «Чертова дюжина» 

Тестирование можно проводить как индивидуально, так и в групповой форме. При 

проведении индивидуального тестирования выдается текст теста, содержащий 104 

утверждения, которые нужно оценить, исходя из своего согласия или несогласия и выставить 

балл в соответствующую номеру утверждения клеточку.  

При групповом тестировании можно или раздать текст теста, либо зачитать утверждения 

вслух (обязательно дважды каждое из них). Если у тестируемых возникают вопросы по 

содержанию утверждений теста, то нужно разъяснить непонятные слова или текcт всего 

утверждения.  

Время для проведения теста с разъяснением инструкции – примерно 35 - 40 минут.  

Степень согласия или несогласия оценивается следующим образом:  

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

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

0 - трудно сказать.  

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

-2 – совершенно неверно, это не свойственно для моей обычной жизни.  

Следует так же объяснить тестируемым, что следует стараться не отвечать: “Трудно 

сказать”, а “Как правило” – исходя из обычного образа жизни.  



Обработка результатов теста  
После поведения теста результаты обрабатываются следующим образом:  

Подсчитывается сумма баллов в каждой вертикальной колонке, например в клеточках № 

1,14,27,40,53,66,79,92 с учетом знаков "+" и "-". Сумма баллов в любой колонке находится в 

диапазоне от +16 (все восемь утверждений оценены тестируемым оценкой "+2", т.е. 

"совершенно верно") до -16 (если все утверждения оценены "-2", т.е. "совершенно неверно").  

Расшифровывается наименование зашифрованных типов акцентуации характера.  

I. (1,14,27,40,53,66,79,92) – параноидальный тип.  

II. ( 2,15,28,41,54,57,80,93) – эпилептоидный тип.  

III. (3,19,29,42,55,68,81,94) – гипертимный тип.  

IV. (4,17,30,43,56,69,82,95) – истероидный тип.  

V. (5,18,31,44,57,70,83,96) – шизоидный тип.  

VI. (6,19,32,45,58,71,84,97) – психастенический тип.  

VII. (7,20,33,46,59,72,85,98) – сензитивный тип.  

VIII. (8,21,34,47,60,73,86,99) – гипотимный тип.  

IX. (9,22,35,48,61,74,87,100) - конформный тип.  

X. (10,23,36,49,62,75,88,101) - неустойчивый тип.  

XI. (11,24,37,50,63,76,89,102) – астенический тип.  

XII. (12,25,38,51,64,77,90,103) - лабильный тип.  

XIII. (13,26,39,52,65,78,91,104) – циклоидный тип.  

Определяется степень выраженности каждого из типов путем построения графика "Рисунок 

личности", где по горизонтальной оси откладывается номер типа, а по вертикальной - сумма 

баллов в колонке.  

Если кривая не выходит за пределы, ограниченные числами + 10 то это означает что 

психотип находится в рамках обычного рисунка личности (эти точки приняты 

специалистами как нормативы).  

Если же кривая выходит за пределы +10, это означает, что соответствующий психотип у 

тестируемого проявляется наиболее ярко.  

Если же одна или несколько точек -10, то из этого следует, что у тестируемого проявляется 

антитип, т.е. черты, свойственные человеку с противоположным характером.  

Вопросы теста  
1.     Я никогда не доверяю незнакомым людям, и не раз убеждался в том, что 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.     Мое самочувствие сильно зависит от того, как относятся ко мне окружающие.  

5.     Мое настроение улучшается, когда меня оставляют одного.  

6.     Я не могу спокойно спать, если утром необходимо встать в определенный час; я 

слишком мнителен, без конца тревожусь и беспокоюсь обо всем.  

7.     Малейшие неприятности огорчают меня, после огорчений и беспокойств у меня 

возникает плохое самочувствие.  

8.     У меня плохой и беспокойный сон, часто бывают мучительные сновидения; утро для 

меня - самое тяжелое время суток.  

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

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

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

12. Мое настроение легко меняется от незначительных причин.  

13. Недели хорошего самочувствия чередуются у меня с неделями, когда самочувствие у 

меня плохое.  

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

15. У меня случаются приступы плохого настроения с раздражительностью и чувством 

тоски.  

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



17. Мое настроение сильно 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 ожиданий неприятности.  

20. Нередко я стесняюсь 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 из 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, а периодами ничего не хочется есть.  

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

28. Сон у меня очень крепкий, но иногда бывают жуткие, кошмарные сновидения.  

29. Я люблю лакомства и деликатесы и ненавижу заранее рассчитывать 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 не стесняюсь об этом напомнить.  

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

35. Прежде чем познакомиться, я хочу узнать, что это за человек, что говорят о нем 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, что бы было к лицу.  

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

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

41. Измены я никогда бы 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 и броские костюмы и одежду.  

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

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

быть впереди других в рассуждениях, но не в действиях.  

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

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

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

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

расходы.  

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

51. Периодами я отношусь к деньгам легко, и трачу их не задумываясь; периодами все 

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, что бы одежда была удобной аккуратной и чистой.  

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

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

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

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

59. Я боюсь одиночества, но тем не менее, часто оказывается, что я остаюсь в одиночестве.  

60. В одиночестве я чувствую себя спокойно.  



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

62. Люблю разнообразие и перемены в жизни.  

63. Людское общество меня часто утомляет и раздражает.  

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

с периодами, когда я упрекаю себя за недисциплинированность.  

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

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

помощи.  

67. Я очень аккуратен в денежных делах и очень 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, 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 к окружающих.  

72. Я часто боюсь, что меня по ошибке примут за нарушителя закона.  

73. Будущее кажется мне мрачным и бесперспективным, неудачи угнетают меня и прежде 

всего я виню себя самого.  

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", бать первым, но периодами мне это надоедает.  

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

80. Предпочитаю раз и навсегда установить порядок, мне нравиться учить людей правилам и 

порядку.  

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

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

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

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

думаю о возможных неприятностях и бедах, которые могут случиться в будущем.  

85. Новое 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 внушает во мне доверие и симпатию.  

91. Периодами мое 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 то 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 следили 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 доволен собой, в минуты дурного настроения мне кажется, что мне 

не хватает положительных качеств.  

104. Периодами я легко переношу перемены в своей жизни, но временами начинаю их 

бояться и избегать.  

    Бланк ответов  
Фамилия, имя Дата  

   

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 

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

 

Методика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач Т. Элерса. 

(Опросник Т. Элерса для изучения мотивации избегания неудач). 
Методика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач Т. Элерса. (Тест / 

Опросник Т. Элерса для изучения мотивации избегания неудач) определяет насколько 

сильно вы ориентированы на защиту, т.е. к стратегии избегания неудач. Этот тест Эслера на 

избегание неудач будет полезен всем , кого преследуют неудачи, и не понимает почему он 

неудачник. Причины неудач и как убрать с пути к успеху далее, в интерпретации к тесту Т 

Эслера. 

Личность, у которой преобладает мотив избегания неудач, предпочитает малый, или, 

наоборот, чрезмерно большой риск, где неудача не угрожает престижу. У нее, как правило, 

высокий уровень защиты и страха перед несчастными случаями. И она чаще попадают в 

подобные неприятности. Доминирование у человека мотива избегания неудач приводит к 

занижению самооценки и уровню притязаний. Повторяющиеся неудачи могут привести 

такого человека в состояние привычной подавленности, к устойчивому снижению веры в 

себя и к хронической боязни неудач. У таких людей, как правило, низкий уровень развития 

мотивации достижения. Люди с низким уровнем мотивации к успеху проявляют 

неуверенность в себе, тяготятся выполняемой работой. Выполнение трудных заданий 

вызывает у них дискомфорт. 

Методика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач Т. Элерса. (Опросник Т. 

Элерса для изучения мотивации избегания неудач): 

Инструкция к методике Элерса избегания неудач: 

Вам предлагается список слов из 30 строк, по 3 слова в каждой строке. В каждой строке 

выберите только одно из трех слов, которое наиболее точно Вас характеризует, и на листочке 

отметьте выбранное Вами слово, например 1.2 (строка №1, столбец №2). 

 Тестовый материал опросника Элерса. 

1 2 3 

1. Смелый бдительный предприимчивый 

2. Кроткий робкий упрямый 

3. Осторожный решительный пессимистичный 

4. Непостоянный бесцеремонный внимательный 

5. Неумный трусливый недумающий 

6. Ловкий бойкий предусмотрительный 

7. Хладнокровный колеблющийся удалой 



8. Стремительный легкомысленный боязливый 

9. Незадумывающийся жеманный непредусмотрительный 

10. Оптимистичный добросовестный чуткий 

11. Меланхоличный сомневающийся неустойчивый 

12. Трусливый небрежный взволнованный 

13. Опрометчивый тихий боязливый 

14. Внимательный неблагоразумный смелый 

15. Рассудительный быстрый мужественный 

16. Предприимчивый осторожный предусмотрительный 

17. Взволнованный рассеянный робкий 

18. Малодушный неосторожный бесцеремонный 

19. Пугливый нерешительный нервный 

20. Исполнительный преданный авантюрный 

21. Предусмотрительный бойкий отчаянный 

22. Укрощенный безразличный небрежный 

23. Осторожный беззаботный терпеливый 

24. Разумный заботливый храбрый 

25. Предвидящий неустрашимый добросовестный 

26. Поспешный пугливый беззаботный 

27. Рассеянный опрометчивый пессимистичный 

28. Осмотрительный рассудительный предприимчивый 

29. Тихий неорганизованный боязливый 

30. Оптимистичный бдительный беззаботный 

Ключ к опроснику Т. Элерса. 

Расчет значений: добавьте по 1 баллу за следующие ответы, приведенные в ключе (первая 

цифра перед чертой означает номер строки, вторая цифра после черты – номер столбца, в 

котором нужное слово. Например, 1 /2 означает, что слово, получившее 1 балл в первой 

строке, во втором столбце – "бдительный"). Другие выборы баллов не получают. 

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

14/1; 15/1; 16/2; 16/3; 17/3; 18/1; 19/1; 19/2; 20/1; 20/2; 21/1; 22/1; 23/1; 23/ 3; 24/1; 24/2; 25/1; 

26/2; 27/3; 28/1; 28/2; 29/1; 29/3; 30/2. 

Интерпретация к тесту Элерса. 

Чем больше сумма баллов, тем выше уровень мотивации к избеганию неудач, защите. 

от 2 до 10 баллов: низкая мотивация к защите; 

от 11 до 16 баллов: средний уровень мотивации; 

от 17 до 20 баллов: высокий уровень мотивации; 

свыше 20 баллов: слишком высокий уровень мотивации к избеганию неудач, защите. 

Результат теста "Мотивация к избеганию неудач" следует анализировать вместе с 

результатами таких тестов как "Мотивация к успеху, "Готовность к риску" Шуберта. 

Мотивы к достижению успеха и избеганию неудач, поддерживающие и направляющие 

поведение личности, влияют на его успешность деятельности и встречаются у всех людей. 

Психодиагностическое изучение этих мотивов позволяет направить деятельность человека в 

сторону максимально успешной реализации. 

Проводя внутреннюю работу над собой для осознания своих мотивов, можно адаптироваться 

ко всякой проблеме и "твёрдо держать курс на позитивную эффективность". В данном 

случае предполагается адаптация к предстоящей борьбе, которая, прежде всего, внутренняя. 

Речь идёт о той самой внутриличностной работе для осознания своих мотивов с учётом 

собственных особенностей человека. Именно "благодаря" психофизиологическим 

особенностям быть нежизнерадостным, например, можно извлечь пользу в "борьбе за 

выживание". Это генетически заложено природой. 

Под внутриличностной работой понимается переключение мотива "избегания неудач" на 

мотив "к успеху", исходя из способностей уже имеющихся у человека. Это повысит 



ориентацию "на результат" и повлияет на остальные базовые компетенции решения 

жизненных задач, разработанных в Гарварде: инициативность, принятие ответственности, 

ориентация на результат, коммуникабельность, организованность, умение воздействовать на 

других, умение согласовывать интересы. 

Людям, у которых преобладает мотив "избегания неудач", очень важно найти ту область 

деятельности, где можно применять в современной жизни свои психофизиологические 

задатки, трансформируя их в позитивный результат. 

Позитивный взгляд на мир можно сформировать, если научиться менять своё отношение к 

происходящему и в соответствии с этим мобилизовать себя к переменам. 

Исследование самооценки по методике Дембо — Рубинштейн 

Когда мы рассуждаем о самооценке личности, возникает вопрос об ее оценке. Действительно 

имеет ли смысл говорить о повышении самооценки, если ее уровень у человека уже является 

нереалистично высоким. 

Думаю, каких либо стопроцентных методик определения уровня нашей самооценка не 

существует, но попытки их создания предпринимались. 

Хочу привести одну из самых известных. Это методика исследования самооценки Дембо — 

Рубинштейн. 

Тамара Дембо (1902-1993; родилась в Баку, Россия; работала в Германии, затем в США) — 

известная исследовательница в области психологии, в свое время предложила использовать 

эту методику. Сусанна Яковлевна Рубинштейн (1911 — 1990) — советский психолог, 

модифицировала методику Дембо для исследования самооценки. 

Проведение теста 
Методика внешне очень проста. На листе бумаги проводится вертикальная черта, 

обозначающая одно из свойств, например, счастье. Верхний край соответствует состоянию, 

где, по вашему мнению находится самый счастливый человек, которого можно представить, 

а нижнему соответствует состояние самого несчастного человека. То есть внизу находятся 

отрицательные ценности, которых человек старается избежать, а вверху наоборот 

положительные, к которым человек стремится. 

Человеку нужно обозначить место на этой линии, которое, по его мнению, соответствует его 

текущему уровню чертой (-). То, каким уровнем развития качества он был бы удовлетворен, 

нужно обозначить кружком (о). И крестиком (х) необходимо обозначить то место на шкале, 

где вы можете оказаться, объективно оценивая свои возможности. 

 
образ теста Дембо-Рубинштейн 

Рубинштейн предлагала в методике 4 обязательные шкалы: здоровье, умственное развитие, 

характер и счастье. Но можно добавить дополнительные анализируемые свойства, например, 

удовлетворенность собой и оптимизм. 

Для удобства на листке бумаге нужно начертить столько линий, сколько качеств вы 

тестируете (например, 6), при этом высота каждой линии должна быть 100 мм для удобства 

последующих измерений. Каждый миллиметр шкалы будем считать за 1 балл. 



На каждой линии должны быть обозначения верхней и нижней точек (заметными 

горизонтальными линиями), а также середины шкалы (небольшой точкой). Образец можно 

увидеть на рисунке. 

Тест необходимо выполнить до чтения интерпретации результатов. В противном случае 

понимание интерпретации повлияет на выполнение теста. 

Интерпретация результатов 

Интерпретация результатов приведена в ее классическом виде. 

Основные параметры самооценки — это ее высота, устойчивость и реалистичность. 

После простановки отметок мы получаем: уровень притязаний — от нижней точки шкалы до 

знака «х»; высоту самооценки — от «о» до знака «-»; и значения расхождений между 

уровнем притязаний и самооценкой. 

Высота самооценки (-) 
Количество баллов примерно от 50 до 75 («средняя» и «высокая» самооценка) соответствуют 

реалистичной или адекватной самооценке. Количество баллов от 75 до 100, как правило, 

свидетельствует о завышенной самооценке и указывает на какие-то отклонения в 

формировании личности. Такая самооценка может указывать на искажения в формировании 

личности — закрытость для нового опыта, нечувствительность к своим ошибкам, 

замечаниям и оценкам окружающих. Количество баллов ниже 50 указывает на заниженную 

самооценку. 

В принципе поставленная человеком оценка должна служить предметом дальнейшего 

анализа.  Почему он сделал отметку именно в этом месте шкалы? 

Уровень притязаний (х) 
Реалистический уровень притязаний характеризует количество баллов от 60 до 90. Результат 

от 90 до 100 баллов обычно удостоверяет нереалистическое, некритическое отношение к 

собственным возможностям. Результат менее 60 баллов свидетельствует о заниженном 

уровне притязаний, свидетельствующий о неблагоприятном развитии личности. 

В соответствии с классической моделью нормальная актуальная самооценка (-) должна 

находиться чуть выше середины; идеальная самооценка (о) чуть ниже верхнего полюса, а 

оценка своих возможностей (х) — между этими отметками. 

Самооценка считается пониженной, если большинство отметок актуальной самооценки стоят 

ниже средней отметки. В этом случае можно говорить о чрезмерной критичности, или 

чрезмерной требовательности к себе. 

Соотношение между параметрами самооценки 
Теперь посмотрим соотношения между всеми значками. Символы «х» должны находиться 

между символами «о» и «-». Расстояние между х и о — это интервал недостижимого. 

Желаемого, но недостижимого. «Х» — это то, что «человек сможет», а то, что выше нее, — 

«недоступно». Ниже «х» вплоть до актуальной самооценки — то, что достижимо. 

Соотношение между этими двумя интервалами (выше и ниже х) определяет уровень 

оптимизма испытуемого. Чем больше интервал возможного и меньше — невозможного, тем 

выше уровень оптимизма. 

Высота «кружков» должны стоять немного ниже верхнего полюса. Если «кружок» находится 

на полюсе, можно предполагать незрелое отношение к ценностям. Зрелый человек не 

мечтает быть идеальным. Чрезмерно высокая актуальная самооценки служит признаком 

нереалистичности. 

Неравномерная самооценка, когда показатели разных шкал серьезно отличаются друг от 

друга, может говорить об эмоциональной неустойчивости. 

«О» — идеальная самооценка, символизирует уровень мечты человека. Обычно все люди 

испытывают потребность мечтать. Если мечта сбывается, то возникает новая мечта. Мечта, 

для того чтобы сбыться, должна превратиться в цель. То есть символом «х» мы обозначаем 

уровень цели или реальных перспектив. По мере достижения цели, место мечты, 

превратившейся в цель, занимает другая мечта, а «о» по-прежнему стоит выше «х». Если 

этого не происходит, мы говорим об «инфляции мечты». 



Тест "Лабиринты-2010. Форма А"  

Предназначение 
  Этот тест предназначен для оценки уровня развития визуально-моторной интеграции. Тест 

относится к невербальным психодиагностическим методикам на интеллектуальные 

способности. Уровень развития визуально-моторной интеграции является одной из важных 

характеристик наглядно-действенного мышления. Данный тест поможет оценить и уровень 

беглости наглядно-действенного мышления, и объём внимания.  

  Методику можно применять в практике работы школьного психолога для уточнения 

характера проблем, связанных с вниманием. Стимульный материал методики хорошо 

подходит и для упражнений по развитию внимания и визуально-моторной интеграции.  

  В комплекте с другими методиками "Лабиринты" можно применять в профориентации, 

профотборе. Уровень развития визуально-моторной интеграции высоко коррелируется с 

уровнем технического интеллекта.  

  Достоинством методики является то, что её можно применять как в индивидуальной работе, 

так и групповой. Стимульный материал представляет из себя двенадцать лабиринтов разной 

сложности. У входа в лабиринт нарисован колобок. В самом лабиринте имеется несколько 

точек, обозначенных буквами "А", "Б", "В" и т.д. Количество букв всегда чётное (2, 4, 6 и 

т.д.). До половины букв колобок может "добраться". До другой половины нет. Испытуемый 

должен, не делая никаких пометок на самом лабиринте, определить буквы, до которых 

колобок может "добраться". Эти буквы заносятся им лично или психологом в бланк ответов. 

Буквы заносятся в произвольном порядке (необязательно в алфавитном).   Методика не 

предполагает наличие ограничений во времени.   Всего методика "Лабиринты-2010" имеет 

четыре формы (А, Б, В и Г). Данная -- форма А.  

Оцениваемые качества 

  Визуально-моторная интеграция. Объём внимания 

Возрастная категория 

  7+ 

Порядок проведения 

  Испытуемому выдаётся стимульный материал и бланки ответов. Необходимо следить за 

качеством стимульного материала: на нём не должны присутствовать какие-либо пометки, 

оставшиеся от предыдущих тестирований, качество распечатки должно быть достаточно 

высоким. Предлагается следующая инструкция.  

  Инструкция. Перед тобой имеется двенадцать лабиринтов. Одни лабиринты лёгкие, другие 

сложные. В каждом лабиринте скрыто несколько букв. У входа в каждый лабиринт стоит 

Колобок. До некоторых букв Колобок может добраться, а до некоторых не может, потому что 

ему мешают стены. Помоги найти Колобку как можно больше букв. Для каждого лабиринта 

напиши буквы, до которых Колобок может дойти. Сильно не торопись, но и долго не сиди 

над каждым лабиринтом. Если какой-то лабиринт не получается пройти, то переходи к 

следующему. Если хочешь, то потом можешь опять вернуться к этому лабиринту. Успехов!  

Задания 

Лабиринт 1 Лабиринт 2  



Лабиринт 3  

Лабиринт 4  

Лабиринт 5  



Лабиринт 6  

Лабиринт 7  



Лабиринт 8  



Лабиринт 9  

 



Лабиринт 10  



Лабиринт 11  



Лабиринт 12  

   

Бланк ответов  
1) ________________  

2) ________________  

3) ________________  

4) ________________  

5) ________________  

6) ________________  

7) ________________  

8) ________________  

9) ________________  

10) ________________  

11) ________________  

12) ________________  

    



Обработка результатов 
  Сверьте ответы испытуемого со следующим ключом.  

  КЛЮЧ  

  1) А  

  2) Б  

  3) Б  

  4) Б  

  5) Б Г  

  6) Б В  

  7) Г Д Е  

  8) Б Г Д  

  9) А Б Г З  

  10) В Г Ж З  

  11) А Б Д З И  

  12) В Г Е З И Л  

    

  Порядок букв в каждом задании не имеет значения. За каждое верно решённое задание 

начисляется два балла. За неверно решённое -- ноль баллов. Если испытуемый не 

послушался и делал пометки непосредственно на стимульном материале, тогда в случае 

верного решения начисляется лишь один балл. Таким образом, максимальное количество 

баллов составляет 24.  

  Ниже приводится таблица примерных нормативов для разных возрастов.  

   

Возраст Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

7 - 10 лет 0 - 4 5 - 10 11 - 24 

11 - 14 лет 0 - 9 10 - 15 16 - 24 

15+ лет 0 - 13 14 - 20 21 - 24 

  

Корректурная проба (Тест Бурдона) 

 Исследование степени концентрации и устойчивости внимания.  

Описание теста  

Обследование проводится с помощью специальных бланков с рядами расположенных в 

случайном порядке букв (цифр, фигур, может быть использован газетный текст вместо 

бланков). Исследуемый просматривает текст или бланк ряд за рядом и вычеркивает 

определенные указанные в инструкции буквы или знаки. 

Инструкция к тесту  

«На бланке с буквами вычеркните, просматривая ряд за рядом, все буквы «Е». Через каждые 

60 секунд по моей команде отметьте вертикальной чертой, сколько знаков Вы уже 

просмотрели (успели просмотреть)».  

Примечание: возможны другие варианты проведения методики: вычеркивать буквосочетания 

(например, «НО») или вычеркивать одну букву, а другую подчеркивать. 



Тестовый материал 

    

 

 



Примечание: инструкция к детскому бланку (там, где листики и домики) Корректурной 

пробы (Тесту Бурдона) – “Нарисуй окошко у каждого домика и веточку у каждого листика”. 

Обработка результатов теста  

Результаты пробы оцениваются по количеству пропущенных не зачёркнутых знаков, по 

времени выполнения или по количеству просмотренных знаков. Важным по указателем 

является характеристика качества и темпа выполнения (выражается числом проработанных 

строк и количеством допущенных ошибок за каждый 60-секундный интервал работы). 

Концентрация внимания оценивается по формуле:  

К = С2 / П, где 

• С – число строк таблицы, просмотренных испытуемым,  

• П – количество ошибок (пропусков или ошибочных зачеркиваний лишних знаков).  

Ошибкой считается пропуск тех букв, которые должны быть зачеркнуты, а также 

неправильное зачеркивание.  

Устойчивость внимания оценивается по изменению скорости просмотра на протяжении 

всего задания. 

Результаты подсчитываются для каждых 60 секунд по формуле:  

A = S / t, где  

• А – темп выполнения,  

• S – количество букв в просмотренной части корректурной таблицы,  

• t – время выполнения.  

По результатам выполнения методики за каждый интервал может быть построена «кривая 

истощаемости», отражающая, устойчивость внимания и работоспособность в динамике.  

Показатель переключаемости внимания вычисляется по формуле:  

С = (So / S) * 100, где  

• So – количество ошибочно проработанных строк,  

• S – общее количество строк в проработанной испытуемым части таблицы.  

При оценке переключаемости внимания испытуемый получает инструкцию зачеркивать 

разные буквы в четных и нечетных строках корректурной таблицы.  

Тест «Объем кратковременной памяти» 

Вариант А. Цифровой материал 

Ход опыта. Студентам зачитывают ряды чисел с постоянно нарастающим количеством 

цифр. После команды «Записывайте» студенты должны записать запомнившиеся числа в том 

же порядке, как они были предъявлены. 

Числа: 439, 3 953, 42 731, 619 473, 5 917 423, 98 192 647, 382 951 746. 

При проверке правильности запомнившихся цифр начисляют баллы: за каждую правильно 

воспроизведенную цифру на правильном месте присуждается по 1 баллу, за пропущенную 

или неверную цифру — 1 штрафной балл, за перестановку места правильно 

воспроизведенной цифры — штраф в 0,5 балла. Определяются баллы по каждому ряду. 

Находится максимально высокий показатель, достигнутый студентом в любом из 

предъявленных рядов. Объем кратковременной памяти (ОКП) = мах (максимальному) баллу. 

Вариант Б. Словесный материал 

Ход опыта. Студентам зачитывают 10 слов. После команды «Записывайте» студенты 

должны записать запомнившиеся слова в том же порядке, как они были предъявлены. 

Слова: утро, серебро, ребенок, река, север, вверх, капуста, стакан, школа, ботинок. 

Оценка правильности воспроизведения в баллах проводится так же, как в варианте А. 

Сделать выводы: объем кратковременной памяти 7±2, но эти показатели могут быть 

повышены, если «куски информации» более информационно насыщены за счет группировки, 

объединения цифр, слов в единый целостный «кусок-образ»; например, при запоминании 

словесного материала слова: река, серебро, ребенок, утро — могут быть объединены в 

единый образ и выступать как один целостный «кусок информации». 

 

 



Изучение непроизвольной и произвольной памяти 

Материал для проведения эксперимента: 

 20 цветных картинок размером 6,5х10 см. 

 1 набор: ромашка, стол, кровать, диван, капуста, лук, свекла, слон, заяц, еж. 

 2 набор: коза, собака, лошадь, груша, яблоко, апельсин, сушки, печенье, сосиски, ель. 

Проведение исследования:  
Проводятся две серии эксперимента, индивидуально с каждым ребенком. В каждой серии 

исследуется новый набор картинок из 10 штук, участвуют одни и те же дети. 

1 Серия: Изучение зрительной непроизвольной памяти. 

Ребенку показывают по очереди картинки – 1 набор из 10 штук (они должны быть знакомы 

ребенку). При этом экспериментатор не ставит перед малышом задачу на запоминание. Он 

говорит: «Я сейчас покажу тебе картинки, а ты внимательно посмотри на них». Картинки 

экспонируются последовательно одна за другой. Расстояние от изображения до уровня глаз 

испытуемого 25-30 см. Время демонстрации каждой картинки 1-2 секунды. После 

демонстрации десяти картинок ребенка просят: «Назови картинки, которые ты запомнил». 

Учитывается, сколько предметов из общего числа названо ребенком по памяти, повторы не 

учитываются, также как и названные предметы, которых на картинках не было. 

Хорошей непроизвольной памятью считается, если ребенок назвал 7-8 картинок, 5-6 – это 

средний уровень, а 4 и меньше – низкий уровень развития непроизвольной памяти. 

2 Серия: Изучение зрительной произвольной памяти. 

Ребенку показывают второй набор картинок и предлагают запомнить как можно больше 

картинок для того, чтобы затем их припомнить. Средства и приемы запоминания не 

указывают. Каждая картинка экспонируется в течение 3 секунд. Расстояние от изображения 

до уровня глаз испытуемого 25-30 см. После показа всех картинок дети воспроизводят по 

памяти предметы, изображенные на них. 

Методика «Понимание пословиц». Тест на определение индивидуальных особенностей 

мышления 

Наукой давно доказано, что человек самое разумное существо на земле. Но иногда мы ведем 

себя не «по-человечески». Хотите узнать, с каким животным ассоциируется  ваша жизненная 

стратегия. 

Предлагаемая психологическая методика включает 35 пословиц, которые направлены на 

выявление двух основных свойств человека: быть, то есть занимать активную позицию в 

обществе, или иметь, то есть жить лишь для достижения собственных потребностей. 

Вам необходимо оценить каждую пословицу, понять, насколько то, о чем она говорит, 

характерно именно для вас. 

1. Худой мир лучше доброй ссоры 

Согласен 

Часто могу с этим согласиться 

Иногда могу с этим согласиться 

Могу согласиться лишь в редких случаях 

Не согласен 

2. Если вы можете заставить другого думать так, как вы хотите, заставьте его делать так, как 

вы думаете 

Согласен 

Часто могу с этим согласиться 

Иногда могу с этим согласиться 

Могу согласиться лишь в редких случаях 

Не согласен 



3. Мягко стелет, да жестко спать 

Согласен 

Часто могу с этим согласиться 

Иногда могу с этим согласиться 

Могу согласиться лишь в редких случаях 

Не согласен 

4. Рука руку моет 

Согласен 

Часто могу с этим согласиться 

Иногда могу с этим согласиться 

Могу согласиться лишь в редких случаях 

Не согласен 

5. Ум хорошо, а два лучше 

Согласен 

Часто могу с этим согласиться 

Иногда могу с этим согласиться 

Могу согласиться лишь в редких случаях 

Не согласен 

6. Из двух спорщиков умнее тот, кто быстрее замолчит 

Согласен 

Часто могу с этим согласиться 

Иногда могу с этим согласиться 

Могу согласиться лишь в редких случаях 

Не согласен 

7. Кто сильнее, тот и правее 

Согласен 

Часто могу с этим согласиться 

Иногда могу с этим согласиться 

Могу согласиться лишь в редких случаях 

Не согласен 

8. Не подмажешь, не поедешь 

Согласен 

Часто могу с этим согласиться 

Иногда могу с этим согласиться 

Могу согласиться лишь в редких случаях 

Не согласен 

9. С паршивой овцы – хоть шерсти клок 

Согласен 



Часто могу с этим согласиться 

Иногда могу с этим согласиться 

Могу согласиться лишь в редких случаях 

Не согласен 

10. Правда то, что мудрый знает, а не то, о чем все болтают 

Согласен 

Часто могу с этим согласиться 

Иногда могу с этим согласиться 

Могу согласиться лишь в редких случаях 

Не согласен 

11. Кто ударит и убежит, тот может драться и на следующий день 

Согласен 

Часто могу с этим согласиться 

Иногда могу с этим согласиться 

Могу согласиться лишь в редких случаях 

Не согласен 

12. Слово «победа» четко написано только на спинах врагов 

Согласен 

Часто могу с этим согласиться 

Иногда могу с этим согласиться 

Могу согласиться лишь в редких случаях 

Не согласен 

13. Убивай врагов своих добротой 

Согласен 

Часто могу с этим согласиться 

Иногда могу с этим согласиться 

Могу согласиться лишь в редких случаях 

Не согласен 

14. Честная сделка не вызывает ссоры 

Согласен 

Часто могу с этим согласиться 

Иногда могу с этим согласиться 

Могу согласиться лишь в редких случаях 

Не согласен 

15. Ни у кого нет полного ответа, но у каждого есть что добавить 

Согласен 

Часто могу с этим согласиться 



Иногда могу с этим согласиться 

Могу согласиться лишь в редких случаях 

Не согласен 

16. Держись подальше от людей, которые с тобой не согласны 

Согласен 

Часто могу с этим согласиться 

Иногда могу с этим согласиться 

Могу согласиться лишь в редких случаях 

Не согласен 

17. Сражение проигрывает тот, кто не верит в победу 

 

Согласен 

Часто могу с этим согласиться 

Иногда могу с этим согласиться 

Могу согласиться лишь в редких случаях 

Не согласен 

18. Доброе слово не требует затрат, а ценится дорого 

Согласен 

Часто могу с этим согласиться 

Иногда могу с этим согласиться 

Могу согласиться лишь в редких случаях 

Не согласен 

19. Ты мне – я тебе 

Согласен 

Часто могу с этим согласиться 

Иногда могу с этим согласиться 

Могу согласиться лишь в редких случаях 

Не согласен 

20. Только тот, кто откажется от своей монополии на истину, сможет извлечь пользу из истин, 

которыми обладают другие 

Согласен 

Часто могу с этим согласиться 

Иногда могу с этим согласиться 

Могу согласиться лишь в редких случаях 

Не согласен 

21. Кто спорит – гроша не стоит 

Согласен 

Часто могу с этим согласиться 



Иногда могу с этим согласиться 

Могу согласиться лишь в редких случаях 

Не согласен 

22. Кто не отступает, тот обращает в бегство 

Согласен 

Часто могу с этим согласиться 

Иногда могу с этим согласиться 

Могу согласиться лишь в редких случаях 

Не согласен 

23. Ласковый теленок двух маток сосет, а упрямый – ни одной 

Согласен 

Часто могу с этим согласиться 

Иногда могу с этим согласиться 

Могу согласиться лишь в редких случаях 

Не согласен 

24. Кто дарит, друзей наживает 

Согласен 

Часто могу с этим согласиться 

Иногда могу с этим согласиться 

Могу согласиться лишь в редких случаях 

Не согласен 

25. Выноси заботы на совет и держи с другими совет 

 

Согласен 

Часто могу с этим согласиться 

Иногда могу с этим согласиться 

Могу согласиться лишь в редких случаях 

Не согласен 

26. Лучший способ решать конфликты – избегать их 

 

Согласен 

Часто могу с этим согласиться 

Иногда могу с этим согласиться 

Могу согласиться лишь в редких случаях 

Не согласен 

27. Семь раз отмерь, одни раз отрежь 

 

Согласен 



Часто могу с этим согласиться 

Иногда могу с этим согласиться 

Могу согласиться лишь в редких случаях 

Не согласен 

28. Кротость торжествует над гневом 

 

Согласен 

Часто могу с этим согласиться 

Иногда могу с этим согласиться 

Могу согласиться лишь в редких случаях 

Не согласен 

29. Лучше синица в руках, чем журавль в облаках 

 

Согласен 

Часто могу с этим согласиться 

Иногда могу с этим согласиться 

Могу согласиться лишь в редких случаях 

Не согласен 

30. Чистосердечие, честность и доверие сдвигают горы 

 

Согласен 

Часто могу с этим согласиться 

Иногда могу с этим согласиться 

Могу согласиться лишь в редких случаях 

Не согласен 

31. На свете нет ничего, что заслуживало бы спора 

 

Согласен 

Часто могу с этим согласиться 

Иногда могу с этим согласиться 

Могу согласиться лишь в редких случаях 

Не согласен 

32. В этом мире есть две породы людей: победители и побежденные 

 

Согласен 

Часто могу с этим согласиться 

Иногда могу с этим согласиться 

Могу согласиться лишь в редких случаях 

Не согласен 



33. Если в тебя швырнули камень – брось в ответ кусок ваты 

 

Согласен 

Часто могу с этим согласиться 

Иногда могу с этим согласиться 

Могу согласиться лишь в редких случаях 

Не согласен 

34. Взаимные поступки прекрасно решают дела 

 

Согласен 

Часто могу с этим согласиться 

Иногда могу с этим согласиться 

Могу согласиться лишь в редких случаях 

Не согласен 

35. Копай и копай без устали: докопаешься до истины 

 

Согласен 

Часто могу с этим согласиться 

Иногда могу с этим согласиться 

Могу согласиться лишь в редких случаях 

 Не согласен 

  

Шкалы измерения интеллекта Д. Векслера 

Психодиагностика психолога в школе - Диагностика интеллектуального развития  

Данная группа наиболее известных и широко используемых тестов интеллекта 

предназначена для измерения уровня интеллектуального развития и разработана Д. 

Векслером в 1939 году. Шкала стандартизирована на выборке испытуемых в возрасте от 7 до 

69 лет. Наибольшую известность получил модифицированный вариант этой шкалы, 

опубликованный в 1955 году под названием "Векслера интеллекта взрослых шкала". 

Последняя редакция теста опубликована в 1981 году и предназначена для обследования лиц 

в возрасте от 16 до 64 лет. 

Данный тест включает 11 субтестов, составляющих вербальную и невербальную шкалы:  

Шкала вербальная 
1.   Субтест   общей   осведомленности. Исследует  запас относительно простых сведений и 

знаний. Предлагается 29 вопросов, оценка - 1 балл за правильное решение каждого вопроса. 

2.  Субтест общей понятливости. Оценивает полноту понимания смысла выражений,   

способность   к   суждению,   понимание   общественных   норм. Испытуемый   должен   

дать   ответ   о   своих  предполагаемых   действиях   в описанной ситуации. Предлагается 14 

вопросов, оценка в зависимости от точности ответа - 0, 1 или 2 балла. 

3.    Арифметический субтест. Оценивает концентрацию внимания, легкость оперирования 

числовым материалом. Испытуемый должен устно решить серию арифметических задач. 

Дается оценка не только точности ответа, но и затраченного на решение времени. 

4.     Субтест установления сходства. Оценивает способность к формированию понятий, 

классификации, упорядочиванию, абстрагированию, сравнению. Испытуемый должен 

установить и охарактеризовать общность между парой понятий. Оценка варьирует от 0 до 2 



баллов, в зависимости от достигнутого уровня обобщения: конкретного, функционального, 

концептуального. В субтесте предлагается 13 пар понятий. 

5.Субтест повторения цифровых рядов. Направлен на исследование оперативной памяти и 

внимания, состоит из двух частей: запоминания и повторения чисел в прямом и обратном 

порядке. 

6.Словарный   субтест. Направлен   на   изучение   вербального   опыта (понимания и 

умения определить содержание слов). Предлагается объяснить значение   ряда   слов.   

Всего   в   задании   42   слова:   первые   10   -   весьма распространенные, повседневного 

употребления; следующие 20 – средней сложности; третью группу составляют 12 слов 

высокой степени сложности. Оценка - от 0 до 2 баллов. 

Шкала невербальная 
7. Субтест шифровки цифр. Изучает степень усвоения зрительно-двигательных навыков. 

Задача состоит в том, чтобы написать под каждой цифрой    в    клеточке    

соответствующий    ей    символ    (набор    символов предлагается).   Время   выполнения   

лимитировано.   Оценка   соответствует количеству правильно зашифрованных цифр. 

8.   Субтест нахождения недостающих деталей. Изучает особенности зрительного 

восприятия, наблюдательность, способность отличить существенные детали. Испытуемому 

предъявляют 21 изображение, в каждом из  которых необходимо отыскать какую-либо 

недостающую деталь или какое-то несоответствие. Правильный ответ оценивается одним 

баллом. Время выполнения - 20 секунд. 

9.    Субтест кубиков Коса. Направлен на  изучение  сенсомоторной координации, 

способности синтеза целого из частей. Испытуемому предлагают последовательно 

воспроизвести десять образцов рисунков из разноцветных деревянных кубиков. Время 

ограничивается по каждому заданию. Оценка зависит как от точности, так и от времени 

исполнения задания. 

10.Субтест последовательности картинок. Исследует способность к организации  

фрагментов  в  логическое  целое,   к  пониманию  ситуации  и предвосхищению событий. В 

задании предлагается восемь серий картинок. В каждой серии картинки объединены 

сюжетом, в соответствии с которым испытуемый должен расположить их в определенной 

последовательности. Оценка зависит от правильности и времени решения. 

11.Субтест составления фигур. Направлен на изучение способности синтеза   целого   из   

частей.   Испытуемому   предлагают   в   определенной последовательности детали четырех 

фигур ("человек", "профиль", "рука", "слон") без указания на то, что из этих деталей должно 

быть составлено. В оценке учитывается время и правильность решения. 

В дальнейшем были разработаны различные модификации "шкалы интеллекта":  

Векслера интеллекта шкала для детей (1949 и 1974 г.г.), предназначенная для 

обследования детей в возрасте от 5 до 15 лет 11 месяцев, в которую входил дополнительный 

12-ый субтест, альтернативный субтесту шифровки цифр;  

Векслера интеллекта шкала для дошкольников и младших школьников (1963 г.), 

предназначенная для детей в возрасте от 4 до 6,5 лет. Она включает 11 субтестов, из которых 

10 засчитываются при определении IQ. Восемь субтестов представляют собой облегченные и 

адаптированные варианты заданий шкалы для взрослых, остальные три разработаны 

специально для данной шкалы; 

а также сокращенные формы, включающие 4-6 субтестов (например, Краткий Векслера 

интеллекта тест). 

Одним из важных достоинств Векслера интеллекта измерения шкалы является возможность 

качественного анализа и интерпретации характера выполнения испытуемыми заданий 

субтестов. Однако при использовании сокращенной программы обследования качественные 

наблюдения невозможны.  

Традиционно психометрическая часть обработки результатов обследования данных шкал 

предусматривает подсчет оценок первичных по каждому из применявшихся вербальных и 

невербальных субтестов. Согласно таблицам переходов "сырых" показателей в оценки 



шкальные, могут быть получены стандартные оценки результатов выполнения каждого 

отдельного субтеста. По суммам "сырых" оценок (отдельно вербальной и невербальной 

частей теста) с помощью специальных таблиц определяются шкальные оценки IQ-

вербального, IQ-невербального и общего IQ-показателя. Интерпретация IQ-показателей по 

Векслеру проводится в соответствии со схемой: 

• при показателе IQ 130 и выше наблюдается весьма высокий интеллект; 

• 120-129 - высокий интеллект;  

• 110-119- "хорошая" норма; 

• 90-109 - средний уровень;  

• 80-89    - сниженная норма;  

• 70-79    - пограничный уровень;  

• 69 и ниже - умственный дефект.  

При конструировании шкал Д. Векслер исходил из стремления отразить в заданиях теста не 

только интеллектуальные, но и прочие факторы, от которых зависит эффективность 

проявления интеллекта. 

В ходе широкого и длительного применения данного теста в психодиагностике накоплено 

немало сведений о его надежности и валидности. Он отличается высокой корреляцией с 

результатами других достаточно известных тестов интеллекта. 

В отечественных исследованиях шкалы Векслера нашли достаточно широкое 

распространение и были адаптированы и стандартизированы на отечественной выборке. 

Однако сведений об использовании в СНГ данного теста не имеется. 

 

Тест - опросник Г. Шмишека, К. Леонгарда. Методика Акцентуации характера и 

темперамента личности. 

Тест - опросник Г. Шмишека, К. Леонгарда предназначен для диагностики типа акцентуации 

личности, опубликован Г. Шмишеком в 1970 г и является модификацией "Методики 

изучения акцентуаций личности К. Леонгарда".  Методика  предназначена  для  диагностики 

 акцентуаций  характера  и  темперамента. Cогласно К. Леонгарду акцентуация - это  

"заострение"  некоторых,  присущих  каждому  человеку,  индивидуальных  свойств.  

Акцентуированные  личности не  являются патологическими, другими словами они 

нормальные. В  них  потенциально  заложены  как  возможности   социально 

 положительных  достижений,  так и  социально  отрицательный  заряд. 

Выделенные Леонгардом 10 типов  акцентуированных  личностей  разделены  на 

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

возбудимый)  и  акцентуации  темперамента  (гипертимический,    дистимический,  

тревожно-боязливый,  циклотимический,   аффективный,   эмотивный).  

Тест предназначен для выявления акцентуированных свойств характера и темперамента лиц 

подросткового, юношеского возраста и взрослых. Характерологический тест 

Шмишека подходит для учета акцентуаций характера в процессе обучения, 

профессионального отбора, психологического консультирования, профориентации. 

Тест - опросник Шмишека, К. Леонгарда. Методика Акцентуации характера и 

темперамента:  

Инструкция: 
Вам будут предложены утверждения, касающиеся вашего характера. Отвечайте, долго не 

раздумывая, вы можете выбрать один их двух ответов: "да" или "нет", других вариантов 

ответов нет. Свой ответ нужно отметить в ответном бланке, поставив крестик в окошке "да" 

или "нет" напротив цифры, соответствующей номеру вопроса. 

Стимульный материал. 
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? 

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? 

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? 

Ответный бланк к тесту опроснику  Шмишека Леонгарда. 
Фамилия. Имя. Отчество _________________________________________________  Возраст 

________ (полных лет)    Пол  М   Ж 

Должность ________________________________________________Стаж: общий _______ 

педагогический ______ в должности _______ 

Дата заполнения ____________________________________ 
№ Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет Сумма Балл   

1   12   23   34   45   56   67   78       

2 

 

  13   24   35   46   57   68   79       

3   14   25   36   47   58   69   80       

4   15   26   37   48   59   70   81       

5   16   27   38   49   60   71   82       

6   17   28   39   50   61   72   83       

7   18   29   40   51   62   73   84       

8   19   30   41   52   63   74   85       

9   20   31   42   53   64   75   86       

10   21   32   43   54   65   76   87       

11   22   33   44   55   66   77   88       

№ Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет Сумма Балл   

Ключ тесту опроснику  Шмишека Леонгарда. 
По каждой шкале подсчитываются плюсы (положительные ответы на указанные вопросы) 

иминусы (отрицательные ответы на соответствующие шкале вопросы). Затем полученные 

баллы (плюсы и минусы) по шкале суммируются и результат умножается на коэффициент – 

при каждом типе акцентуации свой. В результате обработки результатов тестирования 

получится 10 показателей, соответствующих выраженности той или иной акцентуации 

личности по К. Леонгарду. 

Акцентуации характера 

1. Демонстративность, истероидность х2 ( получившееся значение  шкалы умножить на 

2) 
Сложить (+) : 7, 19, 22, 29, 41, 44, 63, 66, 73, 85, 88 

Вычесть (—) : 51 

2. Застревание, ригидность х2 
+: 2, 15, 24, 34, 37, 56, 68, 78, 81 

—: 12, 46, 59 

3. Педантичность x2 
+: 4, 14, 17, 26, 39, 48, 58, 61, 70, 80, 83 

—: 36 

4. Неуравновешенность, возбудимость хЗ 
+: 8, 20, 30, 42, 52, 64, 74, 86 

—: Нет 

 Акцентуации темперамента 

5. Гипертимность хЗ 
+: 1, 11, 23, 33, 45, 55, 67, 77 

—: Нет 

6. Дистимичность хЗ 
+: 9, 21, 43, 75, 87 



-: 31, 53, 65 

7. Тревожность, боязливость хЗ 
+: 16, 27, 38, 49, 60, 71, 82 

-: 5 

8. Циклотимичность хЗ 
+: 6, 18, 28, 40, 50, 62, 72, 84 

—: Нет 

9. Аффективность, экзальтированность х6 
+: 10, 32, 54, 76 

—: Нет 

10. Эмотивность, лабильность хЗ 
+: 3, 13, 35, 47, 57, 69, 79 

— : 25 

Интерпретация к тесту опроснику  Шмишека Леонгарда. 
Максимальный показатель по каждому типу акцентуации (по каждой шкале опросника) 

равен 24 балла. Полученные данные могут быть представлены в виде "профиля акцентуаций 

личности": 

 
По некоторым источникам, признаком акцентуации считается величина, превосходящая 12 

баллов. Другие же основания практического применения опросника указывают, что сумма 

баллов в диапазоне от 15 до 18 говорит лишь о тенденции к тому или иному типу 

акцентуации. И лишь в случае превышения 19 баллов личность является акцентуированной. 

Таким образом, вывод о степени выраженности акцентуации делается на основании 

следующих показателей по шкалам: 

0-12 – свойство не выражено   

13-18 – средняя степень выраженности свойства (тенденция к тому или иному типу 

акцентуации личности) 

19-24 – признак акцентуации 

Описание типов акцентуаций личности по К. Леонгарду 
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, авантюризму, артистизму, к 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 к 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, занудливость, 

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.  

3. Педантичный тип. Характеризуется ригидностью, инертностью психических процессов, 

тяжелостью 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, заторможены, 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 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. Циклотимный 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 

давалось 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. 

9. Экзальтированный тип. Яркая черта этого типа— способность восторгаться, 

восхищаться, а также— улыбчивость, 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. 

10. Эмотивный тип. Этот тип родственен экзальтированному, но проявления его не столь 

бурны. Для них характерны эмоциональность, чувствительность, тревожность, болтливость, 

боязливость, глубокие реакции в области тонких чувств. Наиболее сильно выраженная 

черта— гуманность, сопереживание другим людям или животным, отзывчивость, 

мягкосердечность, сострадование чужим успехам. Они впечатлительны, слезливы, любые 

жизненные события воспринимают серьезнее, чем другие люди. Подростки остро реагируют 

на сцены из фильмов, где кому-либо угрожает опасность, такие сцены могут вызвать у них 

сильное потрясение, которое долго не забудется и может нарушить сон. Редко вступают в 

конфликты, обиды носят в себе, не "выплескиваются" наружу. Им свойственно обостренное 

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

растения, ухаживать за животными. 

 

Тест коммуникативных умений Михельсона  

Автор: Л. Михельсон. Перевод и адаптация Ю. З. Гильбуха  

Цель: Определение уровня коммуникативной компетентности и качества сформированности 

основных коммуникативных умений.  

Инструкция: Мы просим Вас внимательно прочитать каждую из описанных ситуаций и 

выбрать один вариант поведения в ней. Это должно быть наиболее характерное для Вас 

поведение, то, что Вы действительно делаете в таких случаях, а не то, что, по-вашему, 

следовало бы делать.  

  

 Тестовый материал: 

 1. Кто-либо говорит Вам: "Мне кажется, что Вы замечательный человек". Вы 

обычно в подобных ситуациях: 

 а) Говрорите: "Нет, что Вы! Я таким не являюсь". 

 б) Говорите с улыбкой: "Спасибо, я действительно человек выдающийся". 

 в) Говорите: "Спасибо". 

 г) Ничего не говорите и при этом краснеете. 

 д) Говорите: "Да, я думаю, что отличаюсь от других и в лучшую сторону". 

 2. Кто-либо совершает действие или поступок, которые, по Вашему мнению, 

являются замечательными. В таких случаях Вы обычно: 

 а) Поступаете так, как если бы это действие не было столь замечательным, и при 

этом говорите: "Нормально!" 

 б) Говорите: "Это было отлично, но я видел результаты получше". 



 в) Ничего не говорите. 

 г) Говорите: "Я могу сделать гораздо лучше". 

 д) Говорите: "Это действительно замечательно!" 

 3. Вы занимаетесь делом, которое Вам нравится, и думаете, что оно у Вас 

получается очень хорошо. Кто-либо говорит: "Мне это не нравится!" Обычно в таких 

случаях Вы: 

 а) Говорите: "Вы - болван!" 

 б) Говорите: "Я все же думаю, что это заслуживает хорошей оценки". 

 в) Говорите: "Вы правы", хотя на самом деле не согласны с этим. 

 г) Говорите: "Я думаю, что это выдающийся уровень. Что Вы в этом понимаете". 

 д) Чувствуете себя обиженным и ничего не говорите в ответ. 

 4. Вы забыли взять с собой какой-то предмет, а думали, что принесли его, и кто-то 

говорит Вам: "Вы такой растяпа! Вы забыли бы и свою голову, если бы она не была 

прикреплена к плечам". Обычно Вы в ответ: 

 а) Говорите: "Во вяком случае, я толковее Вас. Кроме того, что Вы в этом 

понимаете!" 

 б) Говорите: "Да, Вы правы. Иногда я веду себя как растяпа". 

 в) Говорите: "Если кто-либо растяпа, то это Вы". 

 г) Говорите: "У всех людей есть недостатки. Я не заслуживаю такой оценки только 

за то, что забыл что-то". 

 д) Ничего не говорите или вообще игнорируете это заявление. 

 5. Кто-либо, с кем Вы договорились встретиться, опоздал на 30 минут, и это Вас 

расстроило, причем человек этот не дает никаких объяснений своему опозданию. В ответ Вы 

обычно: 

 а) Говорите: "Я расстроен тем, что Вы заставили меня столько ожидать".  

 б) Говорите: "Я все думал, когда же Вы придете". 

 в) Говорите: "Это был последний раз, когда я заставил себя ожидать Вас". 

 г) Ничего не говорите этому человеку. 

 д) Говорите: "Вы же обещали! Как Вы смели так опаздывать!" 

 6. Вам нужно, чтобы кто-либо сделал для Вас одну вещь. Обычно в таких случаях 

Вы: 

 а) Никого ни о чем не просите. 

 б) Говорите: "Вы должны сделать это для меня". 

 в) Говорите: "Не могли бы Вы сделать для меня одну вещь?", после этого 

объясняете суть дела. 

 г) Слегка намекаете, что Вам нужна услуга этого человека. 

 д) Говорите: "Я очень хочу, чтобы Вы сделали это для меня". 

 7. Вы знаете, что кто-то чувствует себя расстроенным. Обычно в таких ситуациях 

Вы: 

 а) Говорите: "Вы выглядите расстроенным. Не могу ли я помочь?" 

 б) Находясь рядом с этим человеком, не заводите разговора о его состоянии. 

 в) Говорите: "У Вас какая-то неприятность?" 

 г) Ничего не говорите и оставляете этого человека наедине с собой. 

 д) Смеясь говорите: "Вы просто как большой ребенок!" 

 8. Вы чувствуете себя расстроенным, а кто-либо говорит: "Вы выглядите 

расстроенным". Обычно в таких ситуациях Вы: 

 а) Отрицательно качаете головой или никак не реагируете. 

 б) Говорите: "Это не Ваше дело!" 

 в) Говорите: "Да, я немного расстроен. Спасибо за участие". 

 г) Говорите: "Пустяки". 

 д) Говорите: "Я расстроен, оставьте меня одного". 



 9. Кто-либо порицает Вас за ошибку, совершенную другими. В таких случаях Вы 

обычно: 

 а) Говорите: "Вы с ума сошли!" 

 б) Говорите: "Это не моя вина. Эту ошибку совершил кто-то другой". 

 в) Говорите: "Я не думаю, что это моя вина". 

 г) Говорите: "Оставьте меня в покое, Вы не знаете, что Вы говорите". 

 д) Принимаете свою вину или не говорите ничего. 

 10. Кто-либо просит Вас сделать что-либо, но Вы не знаете, почему это должно 

быть сделано. Обычно в таких случаях Вы: 

 а) Говорите: "Это не имеет никакого смысла, я не хочу это делать". 

 б) Выполняете просьбу и ничего не говорите. 

 в) Говорите: "Это глупость; я не собираюсь этого делать". 

 г) Прежде чем выполнить просьбу, говорите: "Объясните, пожалуйста, почему это 

должно быть сделано". 

 д) Говорите: "Если Вы этого хотите...", после чего выполняете просьбу. 

 11. Кто-то говорит Вам, что по его мнению, то, что Вы сделали, великолепно. В 

таких случаях Вы обычно: 

 а) Говорите: "Да, я обычно это делаю лучше, чем большинство других людей".  

 б) Говорите: "Нет, это не было столь здорово". 

 в) Говорите: "Правильно, я действительно это делаю лучше всех". 

 г) Говорите: "Спасибо". 

 д) Игнорируете услышанное и ничего не отвечаете. 

 12. Кто-либо был очень любезен с Вами. Обычно в таких случаях Вы:  

 а) Говорите: "Вы действительно были очень любезны по отношению ко мне". 

 б) Действуете так, будто этот человек не был столь любезен к Вам, и говорите: "Да, 

спасибо". 

 в) Говорите: "Вы вели себя в отношении меня вполне нормально, но я заслуживаю 

большего. 

 г) Игнорируете этот факт и ничего не говорите. 

 д) Говорите: "Вы вели себя в отношении меня недостаточно хорошо". 

 13. Вы разговариваете с приятелем очень громко, и кто-либо говорит Вам: 

"Извините, но Вы ведете себя слишком шумно". В таких случаях Вы обычно: 

 а) Немедленно прекращаете беседу. 

 б) Говорите: "Если Вам это не нравится, проваливайте отсюда". 

 в) Говорите: "Извините, я буду говорить тише", после чего ведется беседа 

приглушенным голосом. 

 г) Говорите: "Извините" и прекращаете беседу. 

 д) Говорите: "Все в порядке" и продолжаете громко разговаривать. 

 14. Вы стоите в очереди, и кто-либо становится впереди Вас. Обычно в таких 

случаях Вы: 

 а) Негромко комментируете это, ни к кому не обращаясь, например: "Некоторые 

люди ведут себя очень нервно". 

 б) Говорите: "Становитесь в хвост очереди!" 

 в) Ничего не говорите этому типу. 

 г) Говорите громко: "Выйди из очереди, ты, нахал!" 

 д) Говорите: "Я занял очередь раньше Вас. Пожалуйста, станьте в конец очереди". 

 15. Кто-либо делает что-нибудь такое, что Вам не нравится и вызывает у Вас 

сильное раздражение. Обычно в таких случаях Вы: 

 а) Выкрикиваете: "Вы болван, я ненавижу Вас!" 

 б) Говорите: "Я сердит на Вас. Мне не нравится то, что Вы делаете". 

 в) Действуете так, чтобы повредить этому делу, но ничего этому типу не говорите. 

 г) Говорите: "Я рассержен. Вы мне не нравитесь". 



 д) Игнорируете это событие и ничего не говорите этому типу. 

 16. Кто-либо имеет что-нибудь такое, чем Вы хотели бы пользоваться. Обычно в 

таких случаях Вы: 

 а) Говорите этому человеку, чтобы он дал Вам эту вещь. 

 б) Воздерживаетесь от всяких просьб. 

 в) Отбираете эту вещь. 

 г) Говорите этому человеку, что Вы хотели бы пользоваться данным предметом, и 

затем просите его у него. 

 д) Рассуждаете об этом предмете, но не просите его для пользования. 

 17. Кто-либо спрашивает, может ли он получить у Вас определенный предмет для 

временного пользования, но так как это новый предмет, Вам не хочется его одалживать. В 

таких случаях Вы обычно: 

 а) Говорите: "Нет, я только что достал его и не хочу с ним расставаться; может быть 

когда-нибудь потом". 

 б) Говорите: "Вообще-то я не хотел бы его давать, но Вы можете попользоваться 

им". 

 в) Говорите: "Нет, приобретайте свой!" 

 г) Одалживаете этот предмет вопреки своему нежеланию. 

 д) Говорите: "Вы с ума сошли!" 

 18. Какие-то люде ведут беседу о хобби, которое нравится и Вам, и Вы хотели бы 

присоединиться к разговору. В таких случаях Вы обычно: 

 а) Не говорите ничего. 

 б) Прерываете беседу и сразу же начинаете рассказывать о своих успехах в этом 

хобби. 

 в) Подходите поближе к группе и при удобном случае вступаете в разговор. 

 г) Подходите поближе и ожидаете, когда собеседники обратят на Вас внимание. 

 д) Прерываете беседу и тотчас начинаете говорить о том, как сильно Вам нравится 

это хобби. 

 19. Вы занимаетесь своим хобби, а кто-либо спрашивает: "Что Вы длаете?" Обычно 

Вы: 

 а) Говорите: "О, это пустяк". Или: "Да ничего особенного". 

 б) Говорите: "Не мешайте, разве Вы не видите, что я занят?" 

 в) Продолжаете молча работать. 

 г) Говорите: "Это совсем Вас не касается". 

 д) Прекращаете работу и объясняете, что именно Вы делаете. 

 20. Вы видите споткнувшегося и падающего человека. В таких случаях Вы: 

 а) Рассмеявшись, говорите: "Почему Вы не смотрите под ноги?" 

 б) Говорите: "У Вас все в порядке? Может быть я что-либо могу для Вас сделать?" 

 в) Спрашиваете: "Что случилось?" 

 г) Говорите: "Это все колдобины в тротуаре". 

 д) Никак не реагируете на это событие. 

 21. Вы стукнулись головой о полку и набили шишку. Кто-либо говорит: "С Вами 

все в порядке?" Обычно Вы: 

 а) Говорите: "Я прекрасно себя чувствую. Оставьте меня в покое!" 

 б) Ничего не говорите, игнорируя этого человека. 

 в) Говорите: "Почему Вы не занимаетесь своим делом?" 

 г) Говорите: "Нет, я ушиб свою голову, спасибо за внимание ко мне". 

 д) Говорите: "Пустяки, у меня все будет о'кей". 

 22. Вы допустили ошибку, но вина за нее возложена но кого-либо другого. Обычно 

в таких случаях Вы: 

 а) Не говорите ничего. 

 б) Говорите: "Это их ошибка!" 



 в) Говорите: "Эту ошибку допустил Я". 

 г) Говорите: "Я не думаю, что это сделал этот человек". 

 д) Говорите: "Это их горькая доля". 

 23. Вы чувствуете себя оскорбленным словами, сказанными кем-либо в Ваш адрес. 

В таких случаях Вы обычно: 

 а) Уходите прочь от этого человека, не сказав ему, что он расстроил Вас. 

 б) Заявляете этому человеку, чтобы он не смел больше этого делать. 

 в) Ничего не говорите этому человеку, хотя чувствуете себя обиженным. 

 г) В свою очередь оскорбляете этого человека, называя его по имени. 

 д) Заявляете этому человеку, что Вам не нравится то, что он сказал, и что он не 

должен этого делать снова. 

 24. Кто-либо часто перебивает, когда Вы говорите. Обычно в таких случаях Вы: 

 а) Говорите: "Извините, но я хотел бы закончить то, о чем рассказывал". 

 б) Говорите: "Так не делают. Могу я продолжить свой рассказ?" 

 в) Прерываете этого человека, возобновляя свой рассказ. 

 г) Ничего не говорите, позволяя другому человеку продолжать свою речь. 

 д) Говорите: "Замолчите! Вы меня перебили!" 

 25. Кто-либо просит Вас сделать что-либо, что помешало бы Вам осуществить свои 

планы. В этих условиях Вы обычно: 

 а) Говорите: "Я действительно имел другие планы, но я сделаю то, что Вы хотите. 

 б) Говорите: "Ни в коем случае! Поищите кого-нибудь еще". 

 в) Говорите: "Хорошо, я сделаю то, что Вы хотите". 

 г) Говорите: "Отойдите, оставьте меня в покое". 

 д) Говорите: "Я уже приступил к осуществлению других планов. Может быть, 

когда-нибудь потом". 

 26. Вы видите кого-либо, с кем хотели бы встретиться и познакомиться. В этой 

ситуации Вы обычно: 

 а) Радостно окликаете этого человека и идете ему навстречу. 

 б) Подходите к этому человеку, представляетесь и начинаете с ним разговор. 

 в) Подходите к этому человеку и ждете, когда он заговорит с Вами. 

 г) Подходите к этому человеку и начинаете рассказывать о крупных делах, 

совершенных Вами. 

 д) Ничего не говорите этому человеку. 

 27. Кто-либо, кого Вы раньше не встречали, остановаливается и окликает Вас 

возгласом "Привет!" В таких случаях Вы обычно: 

 а) Говорите: "Что Вам угодно?" 

 б) Не говорите ничего 

 в) Говорите: "Оставьте меня в покое". 

 г) Произносите в ответ "Привет!", представляетесь и просите этого человека 

представиться в свою очередь. 

 д) Киваете головой, произносите "Привет!" и проходите мимо. 

 

Данный тест представляет собой разновидность теста достижений, то есть построен по типу 

задачи, у которой есть правильный ответ. В тесте предполагается некоторый эталонный 

вариант поведения, который соответствует компетентному, уверенному, партнерскому 

стилю. Стпень приближения к эталону можно определить по числу правильных ответов. 

Неправильные ответы подразделяются на неправильные "снизу" (зависимые) и 

неправильные "сверху" (агрессивные). Опросник содержит описание 27 коммуникативных 

ситуаций. К каждой ситуации предлагается 5 возможных вариантов поведения. Надо 

выбрать один, присущий именно ему способ поведения в данной ситуации. Нельзя 

выбирвать два или более вариантов или приписывать вариант, не указанный в опроснике. 

Авторами предлагается ключ, с помощью которого можно определить, к какому типу 



реагирования относится выбранный вариант ответа: уверенному, зависимому или 

агрессивному. В итоге предлагается подсчитать число правильных и неправильных ответов в 

процентном отношении к общему числу выбранных ответов.  

Все вопросы разделены авторами на 5 типов коммуникативных ситуаций:  

- ситуации, в которых требуется реакция на положительные высказывания партнера 

(вопросы 1, 2, 11, 12)  

- ситуации, в которых подросток (старшеклассник) должен реагировать на отрицательные 

высказывания (вопросы 3, 4, 5, 15, 23, 24)  

- ситуации, в которых к подростку (старшекласснику) обращаются с просьбой (вопросы 6, 

10, 14, 16, 17, 25)  

- ситуации беседы (13, 18, 19, 26, 27)  

- ситуации, в которых требуется проявление эмпатии (понимание чувств и состояний другого 

человека (вопросы 7, 8, 9, 20, 21, 22).  

Обработка и анализ результатов: Отметьте, какой способ общения Вы выбрали 

(зависимый, компетентный, агрессивный) в каждой предложенной ситуации в соответствии с 

ключом. Проанализируйте результаты: какие умения у Вас сформированы, какой тип 

поведения преобладает?  

Блоки умений:  

 1. Умение оказывать и принимать знаки внимания (комплименты) от сверстника - 

вопросы 1, 2, 11, 12. 

 2. Реагирование на справедливую критику - вопросы 4, 13. 

 3. Реагирование на несправедливую критику - вопросы 3, 9. 

 4. Реагирование на задевающее, провоцирующее поведение со стороны собеседника 

- вопросы 5, 14, 15, 23, 24. 

 5. Умение обратиться к сверстнику с просьбой - вопросы 6, 16. 

 6. Умение ответить отказом на чужую просьбу, сказать "нет" - вопросы 10, 17, 25. 

 7. Умение самому оказать сочувствие, поддержку - вопросы 7, 20. 

 8. Умение самому принимать сочувствие и поддержку со стороны сверстников - 

вопросы 8, 21. 

 9. Умение вступить в контакт с другим человеком, контактность - вопросы 18, 26. 

 10. Реагирование на попытку вступить с тобой в контакт - вопросы 19, 27. 

      КЛЮЧИ 

 зависимые компетентные агрессивные 

1 АГ  БВ  Д 

2 АВ  Д  БГ 

3 ВД  Б  АГ 

4 БД  Г  АВ 

5 Г  АБ  ВД 

6 АГ  ВД  Б 

7 БГ  АВ  Д 

8 АГ  В  БД 

9 Д  БВ  АГ 

10 БД  Г  АВ 

11 БД  Г  АВ 

12 БГ  А  ВД 

13 АГ  В  БД 

14 АВ  Д  БГ 

15 ВД  Б  АГ 

16 БД  Г  АВ 

17 Г  АБ  ДВ 

18 АГ  В  БД 

19 АВ  Д  БГ 



20 ГД  БВ  А 

21 Б  ГД  АВ 

22 А  ВГ  БД 

23 АВ  Д  БГ 

24 Г  АБ  ВД 

25 В  АД  БГ 

26 ВД  АБ  Г 

27 БД  АГ  В 

   

 Тест описания поведения К.Томаса (адаптация Н.В.Гришиной) 

Шкалы: типы поведения в конфликтной ситуации - соперничество, приспособление, 

компромисс, избегание, сотрудничество 

Назначение теста 

Тест адаптирован Н.В.Гришиной и используется для изучения личностной 

предрасположенности к конфликтному поведению.  

К.Томас выделяет следующие типы поведения в конфликтной ситуации:  

 

• соперничество (конкуренция) как стремление добиться удовлетворения своих интересов в 

ущерб другому;  

• приспособление, означающее в противоположность соперничеству, принесение в жертву 

собственных интересов ради другого;  

• компромисс;  
• избегание, для которого характерно как отсутствие стремления к кооперации, так и 

отсутствие тенденции к достижению собственных целей;  

• сотрудничество, когда участники ситуации приходят к альтернативе, полностью 

удовлетворяющей интересы обеих сторон.  

 

В опроснике по выявлению типичных форм поведения К. Томас описывает каждый из пяти 

перечисленных возможных вариантов 12 суждениями о поведении индивида в конфликтной 

ситуации. В различных сочетаниях они сгруппированы в 30 пар. 

 

Инструкция к тесту  

В каждой паре выберите то суждение, которое наиболее точно описывает Ваше типичное 

поведение в конфликтной ситуации.  

Тест 

Ответ "А"   Ответ "Б" 

1. Иногда я предоставляю возможность 

другим взять на себя ответственность за 

решение спорного вопроса.   

Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я 

стараюсь обратить внимание на то, с чем 

мы оба согласны. 

2. Я стараюсь найти компромиссное 

решение. 

Я пытаюсь уладить дело, учитывая 

интересы другого и мои. 

3. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться 

своего.  

Я стараюсь успокоить другого и сохранить 

наши отношения. 

4. Я стараюсь найти компромиссное 

решение. 

Иногда я жертвую своими собственными 

интересами ради интересов другого 

человека. 

5. Улаживая спорную ситуацию, я все время 

стараюсь найти поддержку у другого.   

Я стараюсь сделать все, чтобы избежать 

напряженности. 

6. Я пытаюсь избежать возникновения 

неприятностей для себя.  
Я стараюсь добиться своего. 



7. Я стараюсь отложить решение спорного 

вопроса с тем, чтобы со временем решить 

его окончательно.   

Я считаю возможным уступить, чтобы 

добиться своего. 

8. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться 

своего.   

Я первым делом стараюсь ясно определить 

то, в чем состоят все затронутые интересы 

и вопросы. 

9. Думаю, что не всегда стоит волноваться 

из-за каких-то возникающих разногласий.  

Я предпринимаю усилия, чтобы добиться 

своего. 

10. Я твердо стремлюсь достичь своего.  Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

11. Первым делом я стараюсь ясно 

определить то, в чем состоят все затронутые 

интересы и вопросы.   

Я стараюсь успокоить другого и главным 

образом сохранить наши отношения. 

12. Зачастую я избегаю занимать позицию, 

которая может вызвать споры.  

Я даю возможность другому в чем-то 

остаться при своем мнении, если он также 

идет мне навстречу. 

13. Я предлагаю среднюю позицию. 
Я настаиваю, чтобы было сделано по-

моему. 

14. Я сообщаю другому свою точку зрения и 

спрашиваю о его взглядах.     

Я пытаюсь показать другому логику и 

преимущества моих взглядов. 

15. Я стараюсь успокоить другого и, главным 

образом, сохранить наши отношения.   

Я стараюсь сделать все необходимое, 

чтобы избежать напряженности. 

16. Я стараюсь не задеть чувств другого.  
Я пытаюсь убедить другого в 

преимуществах моей позиции. 

 

17. Обычно я настойчиво стараюсь добиться 

своего.    

Я стараюсь сделать все, чтобы избежать 

бесполезной напряженности. 

18. Если это сделает другого счастливым, я 

дам ему возможность настоять на своем.  

Я даю возможность другому в чем-то 

остаться при своем мнении, если он также 

идет мне навстречу. 

19. Первым делом я стараюсь ясно 

определить то, в чем состоят все затронутые 

интересы и спорные вопросы.  

Я стараюсь отложить решение спорного 

вопроса с тем, чтобы со временем решить 

его окончательно. 

20. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши 

разногласия. 

Я стремлюсь к лучшему сочетанию выгод 

и потерь для всех. 

21. Ведя переговоры, я стараюсь быть 

внимательным к желаниям другого.  

Я всегда склоняюсь к прямому 

обсуждению проблемы. 

22. Я пытаюсь найти позицию, которая 

находится посредине между моей позицией 

и точкой зрения другого человека.  

Я отстаиваю свои желания. 

23. Я озабочен тем, чтобы удовлетворить 

желания каждого.   

Иногда я представляю возможность другим 

взять на себя ответственность за решение 

спорного вопроса. 

24. Если позиция другого кажется ему очень 

важной, я постараюсь пойти навстречу его 

желаниям.   

Я стараюсь убедить другого прийти к 

компромиссу. 

 

25. Я пытаюсь доказать другому логику и 

преимущества моих взглядов. 

Ведя переговоры, я стараюсь быть 

внимательным к желаниям другого. 



26. Я предлагаю среднюю позицию.   
Я почти всегда озабочен тем, чтобы 

удовлетворить желания каждого из нас. 

27. Я избегаю позиции, которая может 

вызвать споры.  

Если это сделает другого счастливым, я 

дам ему возможность настоять на своем. 

28. Обычно я настойчиво стремлюсь 

добиться своего.   

Улаживая ситуацию, я стараюсь найти 

поддержку у другого. 

29. Я предлагаю среднюю позицию.    
Думаю, что не всегда стоит волноваться из-

за каких-то возникающих разногласий 

30. Я стараюсь не задеть чувств другого.  

Я всегда занимаю такую позицию в 

спорном вопросе, чтобы мы с другим 

заинтересованным человеком могли 

добиться успеха. 

   

Обработка и интерпретация результатов теста 

Ключ к тесту Томаса типы поведения в конфликте: 

№ 
Соперничество 

(Конкуренция) 
Сотрудничество Компромисс Избегание Приспособление 

1       А Б 

2   Б А     

3 А       Б 

4     А   Б 

5   А   Б   

6 Б     А   

7     Б А   

8 А Б       

9 Б     А   

10 А   Б     

11   А     Б 

12     Б А   

13 Б   А     

14 Б А       

15       Б А 

16 Б       А 

17 А     Б   

18     Б   А 

19   А   Б   

20   А Б     

21   Б     А 

22 Б   А     

23   А   Б   

24     Б   А 

25 А       Б 

26   Б А     

27       А Б 

28 А Б       

29     А Б   

30   Б     А 

Обработка и интерпретация результатов теста: 

Количество баллов, набранных испытуемым по каждой шкале, дает представление о 

выраженности у него тенденции к проявлению соответствующих форм поведения в 

конфликтных ситуациях.  



Для описания типов поведения людей в конфликтных ситуациях К. Томас применял 

двухмерная модель регулирования конфликтов. Основополагающими измерениями в ней 

являются: кооперация, связанная с вниманием человека к интересам других людей, 

вовлеченных в конфликт; и напористость, для которой характерен акцент на защите 

собственных интересов. 

Пять способов урегулирования конфликтов. 

 
Соответственно этим двум способам измерения К. Томас выделял следующие способы 

регулирования конфликтов: 

1. Соперничество (конкуренция) или административный тип, как стремление добиться 

удовлетворения своих интересов в ущерб другому. 

2. Приспособление (приспосабливание), означающее, в противоположность 

соперничеству, принесение в жертву собственных интересов ради интересов другого 

человека. 

3. Компромисс или экономический тип. 

4. Избегание или традиционный тип, для которого характерно как отсутствие 

стремления к кооперации, так и отсутствие тенденции к достижению собственных целей. 

5. Сотрудничество или корпоративный тип, когда участники ситуации приходят к 

альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон. 

Он полагал, что при избегании конфликта ни одна из сторон не достигнет успеха. При таких 

формах поведения как конкуренция, приспособление и компромисс или один участник 

оказывается в выигрыше, а другой проигрывает, либо проигрывают оба, так как идут на 

компромиссные уступки. И только в ситуации сотрудничества обе стороны оказываются в 

выигрыше.  

Другие специалисты убеждены, что оптимальной стратегией в конфликте считается такая, 

когда применяются все пять тактик поведения, и каждая из них имеет значение в интервале 

от 5 до 7 баллов. Если ваш результат отличен от оптимального, то одни тактики выражены 

слабо - имеют значения ниже 5 баллов, другие - сильно - выше 7 баллов. 

Формулы, для прогнозирования исхода конфликтной ситуации:  

       А) Соревнование + Решение проблемы + 1/2 Компромисса 

       Б) Приспособление + Избегание + 1/2 Компромисса 

• если сумма А>суммы Б, шанс выиграть конфликтную ситуацию есть у вас 

• если сумма Б> суммы А, шанс выиграть конфликт есть у вашего оппонента. 

 


