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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемый читателю сборник методик и тестов представляет собой попытку дать профессиональному психологу «настольную книгу» для повседневной деятельности.
Составитель далек от мысли, что предлагаемый сборник
способен ответить на все вопросы, ежедневно встающие
перед практикующим психологом. Акцент сделан на решении двух проблем - диагностики психических состояний и свойств личности и диагностики межличностных
отношений в группе.
Не акцентируя работу практического психолога в системе профотбора кадров, все же необходимо указать, что большинство методик, предлагаемых в настоящем издании, могут быть или должны быть использованы в профотборе,
особенно в тех случаях, когда речь идет об отборе кадров,
связанных с работой в экстремальных ситуациях.
Несмотря на аннотацию, предложенную в начале книги, неизбежно встает вопрос: для кого эта книга?
Прежде всего книга предназначена для той многочисленной аудитории студентов-психологов, которые через год,
два, три приступят к практической деятельности, но еще
до того, как они начнут работать, им необходимо, чтобы
уже с первых шагов они имели в руках собрание полноценных методик и тестов, которые подтвердили свою валидность и надежность многолетним применением в практической психодиагностике.
Книга предназначена и для клинических психологов.
Эта специализация представляет собой наиболее обширную область применения предлагаемых методик. И это
связано с тем, что само понятие клиническая психология
трактуется разными авторами по разному, но неизменно
достаточно широко. Так по классификации американского библиографического журнала «Psiychological Abstacts»
в объем клинической психологии включаются психотерапия, психодиагностика, консультативная психология, психогигиена и реабилитация, дефектология.
3

По мнению польских ученых клинический психолог
работает в стационарах психиатрических, педиатрических,
агностической и клинико-воспитательной деятельностью,
участвует в процессах реабилитации инвалидов, психотерапии и психокоррекции.1
Книга предназначена и для патопсихологов. И здесь
необходимо подчеркнуть, что именно для них, а не для
психопатологов.
Патопсихология исследует структуру нарушений психической деятельности, закономерности распада в их сопоставлении с нормой, при этом она дает квалификацию
психопатологических явлений в понятиях современной
кой, и она оперирует, главным образом, клиническими
понятиями. 2
Книга предназначена и для психотерапевтов. При обшие споры. У многих сложился образ психотерапевта, как
«супер-врача», наделенного необычными способностями
«исцелителя от Бога», т. е. срабатывает синдром Кашпировского. Но уже в 70-х годах началось обсуждение вопросов и роли психологического тестирования для психотерапевтической практики. И в этой области психологический
эксперимент решает следующие задачи:
1. Обнаружение психических свойств личности, и исходя из обнаруженных характеристик, строить своя дальнейшие отношения.
М. С. Лебединский считает, что исследование клиента
с помощью опросника MMPi, хотя и не может заменить
собирание анамнеза, но играет определенную роль при клинических анамнестических беседах.3
]^ногие крупные психотерапевты применяют в своей
практике опросник Спилберга-Ханина, шкалу проявления
1
Ълейхер В.М. Клиническая патопсихология. Ташкент, 1976.
' Зейгарник В.В. Введение в патопсихологию. М., 1969.
' Лебединский М.С. Очерки психотерапии. М., 1971.

тревоги Тейлора и др. Т. е. психотерапевт получает сведения о личности больного еще до начала психотерапевтического процесса.
2. Применение методик способствует налаживанию контакта с больным, т. к. дает психотерапевту представление
и об интеллектуальном уровне, о внушаемости, о характере коммуникативных особенностей больного и о многих
других параметрах личности больного.
Говоря о надежности и валидности предлагаемых методик и тестов, необходимо вкратце расшифровать эти понятия.
Под «надежностью» понимается относительное постоянство, устойчивость, согласованность результатов теста
при первичном и повторном его применении на одних и
тех же испытуемых. Но степень надежности зависит от
многих причин. Какие же факторы снижают точность измерений? К ним относятся:
1) Нестабильность диагностируемого свойства.
2) Несовершенство диагностических методик.
3) Меняющаяся ситуация обследования.
4) Различия в манере поведения экспериментатора.
5) Колебания в функциональном состоянии испытуемого.
6) Элементы субъективности в способах оценки и интерпретации результатов.
К. М. Гуревич предложил толковать надежность в трех
смыслах:
1. Надежность самого измерительного инструмента.
2. Стабильность изучаемого признака.
3. Константность, т. е. относительная независимость
результатов от личности экспериментатора.'
Вторым после надежности ключевым критерием оценки качества методики является валидность. Но вопрос о
валидности методики решается лишь после того, как установлена ее надежность.
'Гуревич К.М. Надежностыгсихологических тестов/Психическая
диагностика. Ее проблемы и методы. М., 1975. С. 162-176.

«Валидность теста - понятие, указывающее нам, что тест
измеряет и насколько хорошо он это делает» - говорит
1
А. Анастази.
Зарубежные специалисты выделяют четыре типа показателей валидности:
1. Критерий исполнения (в их число входят: количество выполненных работ, успеваемость, время, затраченное на обучение, темп роста квалификации и т. п.).
2. Субъективные критерии (они включают различные
виды ответов, которые отражают отношение человека к
чему-либо или к кому-либо, его мнения, взгляды, предпочтения, субъективные критерии получают с помощью
интервью, вопросников, анкет).
3. Физиологические критерии (они используются при
изучении влияния окружающей среды и других ситуационных переменных на организм и психику человека).
4. Критерий случайностей (применяется, когда цель
исследования касается, например, проблемы отбора для
работы таких лиц, которые менее подвержены несчастным
случаям).
Диагностическая методика обязана быть стандартизированной. По мнению А. Анастази, стандартизация рассматривается в 2-х планах: как выработка единых требований к процедуре эксперимента и как определение единого критерия оценки результатов диагностических испытаний.
Если со стандартизацией процедуры все обстоит достаточно ясно, то с определением выбора единого критерия
оценки, возникают проблемы. И прежде всего проблема
точки отсчета.
Пока идет речь о диагностике интеллекта проблем не
возникает. Такой точкой отсчета является статистическая
норма, по отношению к которой оцениваются разные степени успешности или неуспешности выполнения диагностической пробы.
1

Анастази А. Психологическое тестирование. М., 1982, Т1.

А как быть с диагностикой психических свойств и состояний личности в психологии и в патопсихологии? Где
та тонкая грань, видимая лишь наиболее опытным психологом, отделяющая норму от патологии? Где эта точка отсчета?
Прежде всего, где найти понятие «нормы» и существует ли в отечественной психологии такое понятие, как «норма» ? Нет! Такого понятия нет!
Истоки этого недоразумения восходят к отечественной
характерологии. В течение многих лет мы занимались акцентуациями характера, не задавая себе вопроса: акцентуация по отношению к каким критериям? К какой норме
поведения? Потому что любая методика, связанная с диагностикой психических свойств и состояний, приходит к
выводу об адекватном или неадекватном поведении обследуемого. Все вышеприведенные размышления известны и
достаточно озадачивают тестологов. Но каким видится
выход?
В 1993 г. под эгидой Министерства образования и Психологического института РАО было выпущено учебное пособие «Психологическая диагностика». Позволю себе привести пространную цитату из этой книги:
«В качестве критерия, ориентируясь на который можно сравнивать значение тестового обследования, целесообразно использовать т. н. социально-психологический норматив (СПН).
В сжатом виде СПН можно определить как систему требований, которую общество предъявляет каждому из его
членов. Чтобы не быть отторгнутым от существующей вне
его общности, человек должен овладеть теми требованиями, которые к нему предъявляются, причем процесс этот
является активным - каждый стремится занять определенное место в социальной общности и сознательно осуществляет этот процесс приобщения к классу, группе. Эти
требования и могут составлять содержание СПН, который
в сущности, является идеальной моделью требований социальной общности к личности.

Следовательно, оценка результатов тестирования должна проводиться по степени близости к СПН, который
дифференцируется в образовательно-возрастных границах. >1 - Курсив мой Д. Р.
Итак, СПН «является идеальной моделью требований
социальной общности к личности», это та самая «НОРМА» или точка отсчета, которая «дифференцируется в образовательно-возрастных границах». «Все возвращается на
круги своя». Если учесть еще замечание, что «в одном из
институтов РАО создана группа, которая работает над
выработкой СПН», то мы опять движемся в направлении
создания нового типа социального характера, но только
«в образовательно-возрастных границах».
А как же быть с индивидуальными свойствами личности, с индивидуальными характерами? Что может дать
СПН при тестировании «экстраверта чувственного типа»
и «интроверта мыслительного типа» (К. Юнг), или индивида с «рецептивной ориентацией характера» и индивида
с «эксплуататорской ориентацией характера» (Э. Фромм)?
Мы все время ищем «свой путь», не желая замечать,
что есть и другие пути.
Мне уже приходилось писать, что вторая половина XX
века ознаменовалась взрывным характером появления новых типологий характеров, со своей диагностической процедурой. В США возникла «теория типов». Уже К. Юнг заметил, что «Рассматривая течение человеческой жизни, мы
видим, что судьбы одного типа (экстравертного) обуславливаются преимущественно объектами его интересов, в то время как судьбы другого (интровертного) определяются прежде всего его внутренней жизнью, его субъектом».
Именно руководствуясь типологией К. Юнга в 1959 г.,
был создан Индикатор типов Майрес-Брштс-MBTi, основанный на двух различных способах пополнения запаса
энергии и сосредоточения внимания (шкала экстраверсияинтроверсия), двух противоположных способов сбора ин1

Психологическая диагностика. Бийск, 1993. С. 242.

формации (шкала сенсорность-интуиция), двух различных
способов принятия решений (шкала мышление-чувствование) и двух различных способов организации своего взаимодействия с внешним миром (решение-восприятие). Т. о.
существуют четыре основных школы предрасположенностей, три из них основаны на типологии К. Юнга, четвертая (решение-восприятие) - добавлена Изабель Майерс.
И каждый человек в силу своей индивидуальности занимает определенное место на этих школах, определяющее его принадлежность к одному из шестнадцати лично1
стных типов.
Вот что пишет психолог Чарлз Смиор: «... Вот почему
MBTi был воспринят с таким воодушевлением в мире тех,
кто работает с психологическими тестами. Он принес освобождение от бесформенной груды приемов, основанных
на оценке слабых сторон, «хороших» или «плохих» ка2
честв и наличия патологий».
Среди наиболее популярных теорий, которые отпочковались от типоведческого ствола, следует упомянуть теорию темпераментов Д. Кейрси, и созданный им опросник.3
Впервые в нашей стране вышла книга, раскрывающая
возможности типологического подхода в оценке индивидуальных психологических особенностей личности человека, причем адаптированная к условиям современной
России. Опросник Кейрси, созданный на основе всемирно
известной методики Майерс-Вриггс, представляет собой
новую, более удобную форму, при проведении массовых
обследований.
Но наиболее значительным явлением в современной
психодиагностике следует признать опросник Дж. Олдхэма и Л. Морриса и их типологию личностей, созданную
этими же авторами, на основании опросника. Вот как они
1

Крегер О., Тьюсон Дж. Типы моделей. М., 1995. С. 11.

1

Там же ... С. 22.

'Овчинников Б.В., Павлов К.В., Владимирова И.М. Ваш
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излагают суть своей работы: «Мы предлагаем систему определения типа вашей личности и понимания особых путей, которыми она воздействует на ключевые сферы вашей жизни: взаимоотношения с окружающими; любовь,
личная жизнь; работа; имидж; эмоции; самообладание,
побуждения и склонности; чувство реальности и духовность».
В США издана «библия американской психиатрии»
— Диагностик'о-статистический справочник умственных
расстройств — ДСМ-IV, 1994 г. издания. В этом справочнике опубликованы работы выдающихся психиатров и психологов, занимающихся диагностикой расстройств. Он содержит единую диагностическую терминологию и предназначен для исследователей и практиков. Этот справочник, который, имея многих предшественников (ДСМ-Ш, ДСМ-Ш-R), начал функционировать с 1980 г. и только к 1994 г. были выработаны
единые критерии диагностики, с которыми согласились
практики и исследователи.
«Принципы, которыми руководствовались составители ДСМ-Ш, ДСМ-Ш-R, ДСМ-IV и ЭРЛ (экспертиза личностных расстройств), формируют основу для системы
определения типа личности и теста Автопортрета личности... Четырнадцать типов личности, выделенных
нами, это обычные, абсолютно гуманные непатологические версии резких болезненных расстройств, зафиксированных в ДСМ-IV и Экспертизе личностных расстройств».1
Было бы заблуждением считать, что мысль авторов приведенного высказывания является «революционным открытием». Еще в 1976 г. А. Е. Личко писал: «Распознавание
типа психопатий и акцентуаций у подростка представляет
немаловажную практическую задачу. Тип служит одним
из главных ориентиров для медико-педагогических рекомендаций, для советов в отношении будущих профессий и
1

О л д х э м Д ж . , М о р р и с Л. Автопортрет вашей личности. М., 1996. С. 13.

трудоустройства. Последнее же весьма существенно для
устрашения и предотвращения социальной дизадаштации...
Теоретическими предпосылками для создания опросника
послужили опыт психиатрии клинико-психологического
направления и концепции психологии отношений».
Речь идет о переходе от клинических типов психопатий и акцентуаций к анализу «вариантов нормы». 1
К достоинствам теста Д. Олдхэма и Л. Морриса относятся не только выявления психологического типа личности, но и вероятностных расстройств именного данного типа
личности. Описание каждого типа личности сопровождается упражнениями для улучшения качеств описываемого
типа. Памятуя о том, что в природе не существует «Чистых типов», тест выявляет наличие и других типов в данном преобладающем типе личности. lv сожалению, указанный тест не адаптирован, но может служить «моделью»
отечественного психодиагностического теста.
Отечественная наука не осталась в стороне от господнадо выделить «Психотерапевтическую типологию
М.Е. Бурно». Изданная оскорбительно малым тиражом в
1996 г. книга М.Е. Бурно могла бы оказать многим психологам и психотерапевтам неоценимую помощь. 2
Свою психотерапевтическую типологию создал М. Е.
Его книга, написанная ясным, чистым, слегка ироничным языком, так же, как и книга М. Е. Бурно, должна
быть включена в «обязательный круг чтения» для психологов и психотерапевтов. Наконец, типология входит в
школьную жизнь. Впервые, через 100 лет после появления типологии Лесгафта, мы получили социально-педаго1
Личко А.Е. Основные принципы построения опросника, методика
его использования и обработка результатов/В кн.: Патохарактерологический диагностический опросник для подростков и опыт его практического использования. Л., 1976. С. 5-9.
1
Бурно М.Е. О характерах людей. М., 1996.
3
Литвак М.Е. Если хочешь быть счастливым. Ростов-на-Дону. 1995.

гическую типологию личностей В. М. Миниярова, с со1
путствующим тестом для определения типа личности.
И последнее (в прямом и переносном смысле), впервые
соционика вторгается в межвозрастную педагогику. Выпущенная в Новосибирске книга В. В. Гуленко и
В. П. Тыщенко предлагает средства и способы не только
диагностики типов, но и организации малых групп, типологическое структурирование пространства и времени уро2
ка, семинара, лекции.

1
Миннаров В.М. Коррекционно-диагностическая работа учителя.
Самара, 1996.
•Гуленко В.В., Тыщенко В.П. Юнг в школе. Соционика - межвозрастной педагогике. Новосибирск, 1997.

I. ДИАГНОСТИКА
ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
И СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ

ГИССЕНСКИЙ ОПРОСНИК
АДАПТИРОВАН В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ
ИНСТИТУТЕ ИМ. В. М. БЕХТЕРЕВА.
Выявляет интенсивность эмоционально окрашенных
жалоб по поводу физического самочувствия.
Физическое состояние человека влияет на эмоциональный стереотип поведения. Это следствие влияния соматики на психику. Но возможно и обратное воздействие - сложившийся у личности эмоциональный стереотип поведесостояния.
Эмоциональный стереотип поведения оказывает давВ медицине существует понятие «субъективный уровень
заболевания». В отличие от объективной картины соматических нарушений, субъективный уровень отражает, как
человек эмоционально интерпретирует состояние своего
здоровья. При этом каждое отдельное ощущение сопровождается субъективным эмоционально окрашенным восприятием, а сумма таких ощущений определяет интенсивность субъективных недомоганий.
Суммарная оценка интенсивности эмоционально окрашенных жалоб по поводу физического состояния обопределяющий психический статус ЛИЧНОСТИ.
Речь идет о любой личности, а не только о больном или
обратившемся за помощью к врачу. Ведь каждый из нас в
той или иной мере обеспокоен своим здоровьем и переживает какие-либо недомогания, привнося в повседневные
тический фон.
Предлагаем вам опросник, который выявляет интенсивность эмоционально окрашенных жалоб по поводу физического самочувствия.
Отмечаемые недомогания оценивайте по шкале: 0 - нет,
1 - слегка, 2 - несколько, 3 - значительно, 4 - сильно.

ОБРАБОТКА ДАННЫХ
Вычисляются суммарные оценки недомоганий, составляющих шкалы:
1. <Истощевие> - И: 1+4+15+16+17+19=
Показатель этой шкалы характеризует неспецифический фактор истощения, который указывает на общую потерю жизненной энергии потребность человека в помощи.
2. 4Желудочные жалобы» - Ж: 3+9+10+12+13+21=
Шкала отражает синдром нервных (психосоматических)
желудочных недомоганий (эпигастральный синдром).
3. <Боли в различных частях тела» или *ревматический фактор» - Р: 5+7+8+14+18+23=
Шкала выражает субъективные страдания пациента,
носящие алгический или спастический характер.
4. ^Сердечные жалобы» - С: 2+6+11+20+22+24=
Шкала указывает на локализацию недомоганий преимущественно — в сосудистой сфере.
5. t Давление* (интенсивность) жалоб- Д.
Эта шкала включает все 24 приведенные выше жалобы
и представляет собой интегральную оценку 4-х предыдущих шкал. Шкала характеризует общую эмоционально
окрашенную интенсивность жалоб.
Необходимо подчеркнуть, что указанные шкалы не отражают клинические синдромы, которые позволяют диагностировать то или иное заболевание. Они представляют
собой среднее сочетание ощущаемых человеком физических недомоганий.
Интерпретация результатов. Оценка для первых четырех шкал находится в диапазоне от О до 24 баллов (так
как каждая шкала содержит 6 пунктов), для 5-й шкалы
как суммарного показателя четырех предыдущих оценка
может варьироваться от 0 до 96 баллов.

Для того, чтобы оценить субъективную степень эмоционального переживания физических недомоганий отдельноЯ чувствую следующие

0
Нет

1

2
Нес-

1

2

3

4

1. Ощущение слабости
2. Сердцебиение, перебои в сердце
или замирание сердца
3. Чувство давления или перепол4. Повышенная сонливость
5. Боли в суставах и конечностях
6. Головокружение
7. Боли в пояснице или спине
8
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9. Рвота
10. Тошнота
11. Ощущение кома в горле, суясе12. Отрыжка
13. Изжога или кислая отрыжка
14. Головные боли
15. Быстрая истощаемость
16. Усталость
17. Чувство оглушенности (помра1 8
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19. Вялость

21.
22.
23.
24.

груди
Боли в желудке
Приступы одышки (удушья)
Ощущение давления в голове
Сердечные приступы

3
4
Значв- Силь5

6

го человека, авторы методики предлагают рассматривать
его данные в сравнении с выборками стандартизации —
с результатами, полученными в контрольной группе здоровых (286 человек) и в группе пациентов, страдающих
невротическими и психосоматическими расстройствами
(467 чел.)- С помощью специальной таблицы сырые баллы
данного человека переводятся в процентные ранги (см. Приложение 1). Процентный ранг указывает, какой процент
лиц в контрольной группе (К) или в группе пациентов (П)
имеет по шкале «интенсивности» (давление жалоб) оценку, равную или более низкую по сравнению с результатом
конкретного опрошенного человека.
Например, конкретный опрошенный (женщина 25 лет)
получает по шкале «интенсивность» (давление жалоб) 14
сырых баллов. В таблице перевода сырых баллов в процентные ранги для женщин от 18 до 30 лет этому сырому
баллу в контрольной группе (графа К) соответствует цифра 51, а в группе пациентов (графа П) - цифра 28. Это
означает, что 51% здоровых женщин в возрасте от 18 до
30 лет и 28% пациенток того же возраста имеют такую же
или более низкую степень интенсивности жалоб (давления жалоб). Пропуски в начале таблицы указывают, что
никто из исследованных в контрольной группе или группе
пациентов не получил по этой шкале сырой балл.

МЕТОДИКА
ДИАГНОСТИКИ ОПЕРАТИВНОЙ ОЦЕНКИ
САМОЧУВСТВИЯ, АКТИВНОСТИ
И НАСТРОЕНИЯ
Цель: Оперативная оценка самочувствия, активности
и настроения.
Опросник состоит из 30 пар противоположных характеристик, по которым испытуемого просят оценить свое
состояние. Каждая пара представляет собой шкалу, на

которой испытуемый отмечает степень выраженности той
Инструкция: Вам предлагается описать свое состояние,
которое вы испытываете в настоящий момент, с помощью
таблицы, состоящей из 30 полярных признаков. Вы должны в каждой паре выбрать ту- характеристику, которая
наиболее точно описывает Ваше состояние, и отметить цифру, которая соответствует степени (силе) выраженности
данной характеристики.
ОБРАБОТКА ДАННЫХ:
При подсчете крайняя степень выраженности негативного полюса пары оценивается в один балл, а крайняя
степень выраженности позитивного полюса пары в семь
баллов. При этом нужно учитывать, что полюса шкал постоянно меняются, но положительные состояния всегда
получают высокие баллы, а отрицательные - низкие. Полученные баллы группируются в соответствии с ключом в
три категории и подсчитывается количество баллов по
каждой из них.
Самочувствие (сумма баллов но шкалам): 1, 2, 7, 8,
13, 14, 19, 20, 25, 26. Активность (сумма баллов по шкалам): 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28. Настроение (сумма
баллов по шкалам): 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30.
Полученные результаты по каждой категории делятся
на 10. Средний балл шкалы равен 4. Оценки, превышающие 4 балла, говорят о благоприятном состоянии испытуемого, оценки ниже четырех свидетельствуют об обратном.
Нормальные оценки состояния лежат в диапазоне 5,0-5,5
баллов. Следует учесть, что при анализе функционального
состояния важны не только значения отдельных его показателей, но и их соотношение.

ТИПОВАЯ КАРТА методики САН

Дата

Время

1, Самочувствие хорошее

32

2. Чувствую себя сильным

3210123

Чувствую себя слабым

3.

Пассивный

3210123

10123

Активные

4,

Малоподвижный

32

Подвижный

5.

Веселый

3 2 10 12 3

Грустный

6. Хорошее настроение

3210123

Плохое настроение

7. Работоспособный
8. Полный сил

32

10123

Разбитый

32

10123

9.

Медлительный

3210123

Быстрый

10. Бездеятельный

3210123

Деятельный

11. Счастливый

3220123

10123

Самочувствие плохое

Обессиленный

Несчастный

12. Жизнерадостный

3210123

Мрачный

13. Напряженный
14. Здоровый

32

Расслабленный

10123

3210123

Вольной

15. Безучастный

3210123

Увлеченный

16. Равнодушный

3210123

Взволнованный

17. Восторженный

3210123

Унылый

18. Радостный

3210123

Печальный

19. Отдохнувший

3210123

20. Свежий

32

21. Сонливый

3210123

Возбужденный

22. Желание отдохнуть

3210123

Желание работать

23. Спокойный

3210123

Озабоченный

24. Оптимистичный

3210123

Пессимистичный

25. Выносливый

3210123

26. Бодрый

3210123

Вялый

27. Соображать трудно -

3210123

Соображать легко

28. Рассеянный

3210123

Внимательный

29. Полный надежд
30. Довольный

3210123
3210123

Разочарованный
Недовольный

10123

Усталый
Изнуренный

Утомляемый

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблицы перевода сырых баллов в процентные *
ранги данных по шкале «давление жалоб»
ЗКенщины:
Сырые
баллы
0
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

зо31
32
33
84
36
за
37
38
3»

Мужчины:

18-30 лет 31-45 лет 46-60 лет 18-30 лет 31-45 лет 46-60 лет |
К П
К П
К п
К П
К П
К П
5 2
7
3
2 1
8 2
13 3
7
3
2 1
11 2
16 4
14
3
4 1
18 3
23 6
24 1
7 3
4 1
1
22 3
29 7
31 1
10 5
7 3
1
34 5
39 7
31 5
17 б
16 3
3 1
41 6
39 10 34 5
23 9
16 4
5 2
51 6
45 16 "41 7
25 11 20 5
13 6
58 11 48 17 45 8
30 14 24 6
16 6
65 13 61 19 48 11
39 20 29 б
21 7 - 68 13 68 22 48 12
42 20 38 10 24 7
73 13 68 29 52 12
43 20 40 11 24 8
80 16 68 35 55 12
46 26 40 12 29 8
81 17 71 35 55 14
51 28 40 13 39 9
82 17 71 41 66 16
57 31 42 13 42 10
86 22 77 42 66 21
61 35 42 16 45 12
91 25 81 45 66 26
62 35 49 20 47 12
92 29 87 48 66 26
70 38 53 22 47 13
95 32 87 49 66 29
71 40 62 25 47 13
96 32 87 51 69 33
74 40 64 26 50 15
96 33 90 55 69 36
75 43 69 28 60 16
99 35 91 57 76 37
75 45 71 31 63 19
99 37 91 62 79 40
80 46 73 34 66 22
99 37 91 64 79 40
81 49 76 38 68 22
99 40 94 68 79 40
84 49 76 45 71 26
99 40 94 71 79 45
88 52 78 47 71 28
99 41 94 72 79 51
88 60 78 50 79 33
100 41 94 72 79 53
90 62 80 53 82 37
43 94 74 79 58
91 62 80 54 84 38
48 94 77 79 59
91 63 80 55 84 42
51 94 81 90 64
93 63 85 56 84 45
59 94 84 90 64
93 66 85 59 84 46
62 94 84 93 66
94 68 87 62 84 47
65 94 86 93 66
97 69 92 66 84 47
68 94 86 93 67
99 75 92 69 87 49
68 97 87 93 70
99 77 92 69 89 53
71 100 88 93 70
99 80 93 71 92 54
75
88 93 74
99 85 93 72 92 57
76
88 97 77
99 85 93 73 95 58
81
88 97 78

Женщины:
Сырые
баллы
40
41
42
43
44
45
46
47
18
49
SO
51
52
53
54
55
56
67
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

18-30 лет 31-45 лет
К П
К
100 91
96 74
92
96 77
92
98 80
92
98 82
92
98 83
92
98 84
92
98 85
92
98 85
92
98 86
92
98 86
92
98 86
92
98 88
98
98 92
100 98 93
98 93
100 93
95
96
96
96
96
96
97
98
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
100

п

Мужчины:
46-60 лет 18-30 лет 31-45 лет 46-60 лет
К П
К
К
К
95 61
82
88
97 79
95 69
82
90
100 82
95 67
86
91
82
95 69
86
93
86
95 70
92
96
88
95 73
92
97
89
95 74
92
97
89
95 76
94
97
93
95 79
94
97
93
95 81
94
97
93
95 82
94
97
95
95 83
94
97
96
95 84
95
97
97
95 87
95
97
97
95 89
97
97
97
95 89
97
99
97
95 90
97
99
97
95 90
97
99
97
97 90
97
99
97
100 91
97
99
97
91
98
99
97
92
98
99
97
92
98
99
97
92
98
100
97
94
100
97
94
97
96
97
96
99
97
99
98
99
98
99
98
99
98
99
99
99
99
99
99
99
99

п

п

МЕТОДИКА
ДИАГНОСТИКИ ТЕМПЕРАМЕНТА
Я. СТРЕЛЯУ
Тест-опросник направлен на изучение трех основных
характеристик нервной деятельности: уровня процессов
возбуждения, уровня процессов торможения, уровня подвижности нервных процессов. Тест содержит три шкалы,
которые реализованы в виде перечня из 134 вопросов, предполагающих один из вариантов ответов: «да», «не знаю»,
«нет».
Инструкция: Вам будет предложено несколько вопросов об особенностях Вашего поведения в различных условиях и ситуациях. Это не испытание ума или способностей, поэтому нет ответов хороших или плохих. Мы заинтересованы в правдивых ответах. На ответы следует отвечать поочередно, не возвращаясь к предыдущим ответам.
Отвечайте «да», «не знаю», «нет». Не пропускайте какого-либо вопроса.
ВОПРОСЫ
1. Относите ли Вы себя к людям, легко устанавливающим товарищеские контакты?
2. Способны ли Вы воздержаться от того или иного действия до момента, пока не получите соответствующего распоряжения?
3. Достаточно ли Вам непродолжительного отдыха для
восстановления сил после утомительной работы?
4. Умеете ли Вы работать в неблагоприятных условиях?
5. Воздерживаетесь ли Вы во время дискуссий от неделовых, эмоциональных аргументов?
6. Легко ли Вы возвращаетесь к ранее выполняемой
работе после длительного перерыва (после отпуска, каникул и т.д.)?
7. Будучи увлеченным работой, забываете ли Вы об усталости?

8. Способны ли Вы, поручив кому-нибудь определенную работу, терпеливо ждать ее окончания?
разное время дня?
10. Умеете ли Вы хранить тайну, если Вас об этом просят?
11. Легко ли Вам возвращаться к работе, которой Вы
не занимались несколько недель или месяцев?
12. Можете ли Вы терпеливо объяснять кому-либо чтото непонятное?
13. Нравится ли Вам работа, требующая умственного
напряжения?
14. Вызывает ли у Вас монотонная работа скуку или
15. Легко ли Вы засыпаете после сильных переживаний?
16. Можете ли Вы, если нужно, воздержаться от проявления своего превосходства?
17. Ведете ли Вы себя, как обычно, в кругу незнакомых
Вам людей?
18. Трудно ли Вам сдерживать злость или раздражение?
19. В состоянии ли Вы владеть собой в тяжелые минуты?
20. Умеете ли вы, когда это требуется, приспособить
свое поведение к поведению окружающих?
21. Охотно ли Вы беретесь за выполнение ответственных
работ?
22. Влияет ли обычное окружение, в котором Вы находитесь, на Ваше настроение?
23. Способны ли Вы переносить неудачи?
24. В присутствии того, от кого Вы зависите, говорите
Вы так же свободно, как обычно?
25. Вызывают ли у Вас раздражение неожиданные изменения в распорядке дня?
26. Есть ли у Вас на все готовый ответ?
27. В состоянии ли Вы вести себя спокойно, когда ждете важное для себя решение?
28. Легко ли Вы организуете первые дни своего отпус29. Обладаете ли Вы быстротой реакции?

30. Легко ли Вы приспосабливаете свою походку или манеры к походке или манерам людей более медлительных?
31. Ложась спать, засыпаете ли Вы быстро?
32. Охотно ли Вы выступаете на собраниях, на семинарах?
33. Легко ли Вам испортить настроение?
34. Легко ли Вы отрываетесь от выполняемой работы?
35. Воздерживаетесь ли Вы от разговоров, если они
мешают другим?
36. Легко ли Вас спровоцировать на что-либо?
37. При совместном выполнении какой-либо работы
легко ли Вы срабатываетесь с партнером?
38. Всегда ли Вы задумываетесь перед выполнением
какого-либо важного дела?
39. Если Вы читаете какой-либо текст, то удается ли
Вам следить от начала до конца за ходом рассуждений
40. Легко ли Вы вступаете в разговор с попутчиком?
41. Воздерживаетесь ли Вы от убеждения кого-либо в
том, что он не прав, если такое поведение целесообразно?
42. Охотно ли Вы беретесь за работу, требующую большой ловкости рук?
43. В состоянии ли Вы изменить уже принятое Вами
решение, учитывая мнение других?
44. Быстро ли Вы привыкаете к новой системе работы?
45. Можете ли Вы работать ночью, после того, как работали весь день?
46. Быстро ли Вы читаете беллетристическую литературу?
47. Часто ли Вы отказываетесь от своих намерений, если
возникают препятствия?
48. Сохраняете ли Вы самообладание в ситуациях, которые того требуют?
49. Просыпаетесь ли Вы обычно быстро и без труда?
50. В состоянии ли Вы воздержаться от моментальной,
импульсивной реакции?
51. Можете ли Вы работать в шумной обстановке?
52. Можете ли Вы воздержаться, когда необходимо, от
того, чтобы не сказать правду прямо в глаза?

53. Успешно ли Вы сдерживаете волнение перед экза54. Быстро ли Вы привыкаете к новой среде?
55. Нравятся ли Вам частые перемены?
ле ночного отдыха, если накануне днем у Вас была тяжелая работа?
57. Избегаете ли Вы занятий, выполнение которых требует разнообразных действий в течение короткого времени?
58. 1£ак правило, Вы самостоятельно справляетесь с
возникшими трудностями?
59. Ожидаете ли Вы окончания речи кого-либо, прежде
чем начинаете говорить сами?
60. Умея плавать, прыгнули бы Вы в воду, чтобы спасти утопающего?
61. Способны ли Вы к напряженной учебе, работе?
62. Можете ли Вы воздержаться от неуместных замечаний?
63. Придаете ли Вы значение постоянному месту во
время работы, приема пищи, на лекциях и т. п.?
64. Легко ли Вам переходить от одного занятия к другому?
65. Взвешиваете ли Вы все «за» и «против» перед тем,
как принять важное решение?
66. Легко ли Вы преодолеваете встречающиеся Вам
препятствия?
67. Воздерживаетесь ли Вы от рассматривания чужих
вещей, бумаг?
68. Испытываете ли Вы скуку, когда занимаетесь стереотипной деятельностью, которая всегда выполняется
одинаково?
69. Удается ли Вам соблюдать запреты, обязательные в
общественных местах?
70. Воздерживаетесь ли Вы во время разговора, выступления или ответа на вопросы от лишних движений и
жестикуляций?
71. Нравится ли Вам оживленное движение вокруг?

72. Нравится ли Вам работа, требующая больших усилий?
73. В состоянии ли Вы длительное время сосредотачивать внимание на выполнении определенной задачи?
74. Любите ли Вы задания, требующие быстрых движений?
75. Умеете ли Вы владеть собой в трудных жизненных
ситуациях?
76. Если надо, подниметесь ли Вы с постели сразу после пробуждения?
77. Можете ли Вы после окончания порученной Вам работы терпеливо ждать, когда закончат свою работу другие?
78. Действуете ли Вы так же четко и после того, как
стали свидетелем каких-либо неприятных событий?
79. Быстро ли Вы просматриваете газеты?
80. Случается ли Вам говорить так быстро, что Вас трудно понять?
81. Можете ли Вы нормально работать не выспавшись?
82. В состоянии ли Вы длительное время работать без
перерыва?
83. Можете ли Вы работать, если у Вас болит голова,
84. Спокойно ли Вы продолжаете работу, которую необходимо окончить, если знаете, что Ваши товарищи развлекаются и ждут Вас?
85. Отвечаете ли Вы быстро на неожиданные вопросы?
86. Быстро ли Вы говорите обычно?
87. Можете ли Вы спокойно работать, если ожидаете гостей?
88. Легко ли Вы меняете свое мнение под влиянием
разумных аргументов?
89. Терпеливы ли Вы?
90. Можете ли приспособиться к ритму человека более
медлительного, чем Вы?
91. Можете ли Вы планировать свои занятия так, чтобы выполнять в одно и то же время несколько взаимосвя92. Может ли веселая компания изменить Ваше угнетенное состояние?

93. Умеете ли Вы без особого труда выполнять несколько действий одновременно?
94. Сохраняете ли Вы психическое равновесие, когда
являетесь свидетелем несчастного случая?
95. Любите ли Вы работу, требующую множества разнообразных манипуляции/
96. Сохраняете ли Вы спокойствие, если кто-либо из
близких страдает?
97. Самостоятельны ли Вы в трудных жизненных условиях?
98. Свободно ли Вы чувствуете себя в большой или незнакомой компании?
99. Можете ли Вы сразу прервать разговор, если это
требуется (например, при начале киносеанса, концерта,
ты других людей?
101. Нравится ли Вам часто менять род занятий?
102. Склонны ли Вы брать инициативу в свои р^ки,
если случается что-нибудь из ряда вон выходящее?
103. Воздерживаетесь ли Вы от смеха в неподходящих
случаях?
104. Начинаете ли Вы работать сразу же интенсивно?
105. Решаетесь ли Вы выступить против общественного мнения, если Вам кажется, что Вы правы?
106. Удается ли Вам преодолеть состояние временной
депрессии (подавленности)?
107. Нормально ли Вы засыпаете после сильного умственного утомления?
108. В состоянии ли Вы спокойно долго ждать, например, в очереди?
109. Воздерживаетесь ли Вы от вмешательства, если
заранее известно, что оно ни к чему не приведет?
110. Можете ли Вы спокойно аргументировать свои
высказывания во время бурного разговора?
111. Можете ли Вы мгновенно реагировать на необычную ситуацию?

112. Ведете ли Вы себя тихо, если Вас об этом просят?
113. Соглашаетесь ли Вы без особых внутренних колебаний на болезненные врачебные процедуры?
114. Умеете ли Вы интенсивно работать?
115. Охотно ли Вы меняете места развлечений, отдыха?
116. Трудно ли Вам привыкнуть к новому распорядку дня?
117. Спешите ли Вы оказать помощь в неожиданном
случае?
118. Присутствуя на спортивных соревнованиях, в цирке
и т. п., воздерживаетесь ли Вы от неожиданных выкриков
и жестов?
119. Нравятся ли Вам занятия, требующие по своему
характеру ведения беседы со многими людьми?
120. Владеете ли Вы мимикой?
121. Нравятся ли Вии занятия, которые требуют энергичных движений?
122. Считаете ли Вы себя смелым человеком?
123. Прерывается ли у Вас голос (Вам трудно говорить)
в необычной ситуации?
124. Можете ли Вы преодолеть нежелание работать в
момент неудачи?
деть спокойно, если Вас об этом просят?
126. В состоянии ли Вы преодолеть свое веселье, если
это может кого-нибудь задеть?
127. Легко ли Вы переходите от печали к радости?
128. Легко ли Вы выходите из равновесия?
129. Соблюдаете ли Вы без особых затруднений обязательные в Вашей среде правила поведения?
130. Нравится ли Вам выступать публично?
181. Приступаете ли Вы к работе обычно быстро, без
длительного подготовительного периода?
132. Готовы ли Вы прийти на помощь другому, рискуя
133. Энергичны ли Ваши движения?
134. Охотно ли Вы выполняете ответственную работу?

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценка степени выраженности каждого свойства (силы
процессов возбуждения и торможения), а также их подвижности производится путем суммирования баллов, полученных за ответы на вопросы. При подсчете удобно использовать трафарет с прорезями, соответствующими ключу
по шкалам. При наложении трафарета на лист с ответами,
совпадение крестика в прорези с кодом соответствует оценке
в два балла; если не совпадает, то испытуемый получает
нулевую оценку; ответ «не знаю» оценивается в один балл.
Сумма в 42 балла и выше по каждому свойству рассматривается как высокая степень его выраженности.
КОДЫ ОПРОСНИКА
Сила процессов возбуждения:
Да: 3, 4, 7, 13, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 32, 39, 45, 56, 60,
61, 66, 72, 73, 78, 81, 82, 83, 94, 97, 98, 102, 105, 106,
113, 114, 117, 121, 122, 124, 130, 132, 133, 134;
Нет: 47, 51, 107, 123;
Сила процессов торможения:
Да: 2, 5, 8, 10, 12, 16, 27, 30, 36, 37, 38, 41, 48, 50, 52,
53, 62, 65, 69, 70, 75, 77, 84, 87, 89, 90, 96, 99, 103, 108,
109, 110, 112, 118, 120, 125, 126, 129;
Нет: 18, 34, 36, 59, 67, 128;
Подвижность нервных процессов:
Да: 1, 6, 9, 11, 14, 20, 22, 26, 28, 29, 31, 33, 40, 42, 43,
44, 46, 49, 54, 55, 64, 68, 71, 74, 76, 79, 80, 85, 86, 88,
91, 92, 93, 95, 100, 101, 107, 111, 115, 116, 119, 127,
131;
Нет: 25, 57, 63.

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕМПЕРАМЕНТА
Нужно ответить на каждый вопрос «да» либо «нет» и записать свой ответ рядом с номером вопроса. Не следует тратить
много времени на обдумывание вопросов. Дайте тот ответ,
который первым приходит в голову. Отвечайте на все вопросы
подряд, ничего не пропуская. Чем искреннее Вы это сделаете,
тем точнее и правильнее сможете изучить свой темперамент.
№

Содержание вопроса

Да

1.
2.

Вы любите часто бывать в компании?
Вы избегаете иметь вещи, которые ненадежны, непроч-

3.
4.
5.

Часто ли у Вас бывают подъемы и спады настроения?
Во время беседы Вы очень быстро говорите?
Вам нравится работа, требующая полного напряжения
сил и способностей?
Бывает ли, что Вы передаете слухи?
Считаете ли Вы себя человеком очень веселым и жизнерадостным?
Вы очень привыкаете к определенной одежде, ее цвету
другое?
Часто ли Вы чувствуете, что нуждаетесь в людях, которые Вас понимают, могут одобрить и утешить?
У Вас очень быстрый почерк?
Й Т б ы ^ о ^ д ы Й т ь ™ " 1 Р " б О Т У ' З Ш И т К > Х 0 Т Я ™ОЖН0
Бывает ли так, что Вы не выполняете своих обещаний?
У Вас много очень хороших друзей?
Трудно ли Вам оторваться от дела, которым поглощены,
и переключиться на другое?
Часто ли Вас терзает чувство вины?
^ и т е ^ н ^ Г ° Ч е Н Ь б Ы С Т Р ° ' Н е З Ш Ш С И М О о т ТОГ°!

6.
7.
8.
9.
10.
П.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ш Л и и м ^ их?

18.
19.

Бывает ли, что иногда Вы соображаете хуже, чем обычно?
Вам легко найти общий язык с незнакомыми людь-

20.

Часто ли Вы планируете, как будете себя вести при
встрече, беседе?

21.

над Вами?

т р у д н ы м и

Эщ

»"

1ками

Д° ™

х

Нет

Содержание вопроса
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Да

Во время беседы обычно Вы жестикулируете?
Чаще всего Вы просыпаетесь утром свежим и хорошо
отдохнувшим?
Бывают ли у Вас такие мысли, о которых Вы не хотели, чтобы о них знали другие?
Вы любите подшучивать над другими?
Склонны ли Вы к тому, чтобы основательно проверить
свои мысли, прежде чем их сообщать кому-либо?
Часто ли Вам снятся кошмары?
Эбычно Вы легко запоминаете и усваиваете новый учебный материал?

к ^ Г с ^ Г б ^ SLTe™? ^

ш т р у д н о д а ж е несколь

"

Бывало ли, что разозлившись, Вы выходили из себя?
Вш^н^трудно внести оживление в довольно скучную

32.

Вы обычно довольно долго раздумываете, приникая

33.

Вам говорили, что Вы принимаете все слишком близко
к сердцу?
Вам нравится играть в игры, требующие быстроты и
хорошей реакции?
Если у Вас что-то долго не получается, то обычно Вы

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Возникало ли у Вас, хотя и кратковременно, чувство
раздражения к Вашим родителям?
Считаете ли Вы себя открытым и общительным человеком?
Беспокоит ли Вас чувство, что Вы чем-то хуже друОбычно Вам трудно что-то делать с медлительными и
неторопливыми людьми?
В течение дня Вы можете долго и продуктивно заниматься чем-либо, не чувствуя усталости?
У Вас есть привычки, от которых следовало бы избаВас принимают иногда за человека беззаботного?
симпатия к Вам надежна и проверена?
Вас можно быстро рассердить?
Во время дискуссии обычно Вы быстро находите подходящий ответ?
Вы можете заставить себя долго и продуктивно, не
Бывает ли, что Вы говорите о вещах, в которых совсем не разбираетесь?

Нет

КЛЮЧ к методике «Психологическая характеристика
темперамента».
Опросник темперамента позволяет диагностировать следующие полярные его свойства! экстраверсию—интроверсию, ригидность-пластичность, эмоциональную возбудимость—эмоциональную уравновешенность, темп реакций
(быстрый—медленный), активность (высокую—низкую) и,
кроме того, искренность испытуемого в ответах на вопросы. Каждое свойство темперамента оценивается с помощью кода опросника. При этом следует построчно сложить
ответы «да» (в коде указаны их номера) и полученные суммы умножить н& коэ<рфициент (о, Z или 1 балл), затем то
же сделать с ответами «нет». После этого вычисляется общая сумма баллов, характеризующая конкретное свойство
темперамента.

Свойства
темперамента
1. Экстраверсия
2. Ригидность „

Код опросника
Ответы «да» Балл
Ответы «нет>
1, 7, 23, 19,
25, 31, 37,
4, 43

2, 14, 20, 38,
44
3. Эмоциональная 15, 21, 33
39, 45
возбудимость
3, 9
27
4. Темп реакций
4, 16, 28,
10, 22, 34, 40,
46,
17, 29, 37
5. Активность
5, 11, 17, 23,
29, 35, 41, 47,
10
6. Искренность 30, 36, 42, 48,
6, 12
18, 25, 24

3
2
3

2

Балл

•

1

37
19,46

2
1

3
1
3

38

1

1

28

1

2
3
2
1
3
2
1

Завершение работы. Установите искренность своих
ответов на вопросы по шкале: высокая — 13—20 баллов,
средняя — 8—12 баллов, низкая — 0—7 баллов (ответы ненадежны). Затем, руководствуясь таблицей «Средние оценки и зоны выраженности свойств темперамента», определите степень выраженности каждого свойства и зафикси«Мой темперамент характеризуется очень высокой экстраверсией (24 балла), средней пластичностью (7 баллов),
очень высокой эмоциональной уравновешенностью (5 баллов), быстрым темпом реакций (14 баллов), низкой активностью (9 баллов)».
Средняя оценка и зоны выраженности
свойств темперамента
Экстраверсия

Ригидность

Эмоц.
возбуди-

Темп
реакций

Активность
24-26

22-26

16-23

18-20

20-22

17-21

12-15

14-17

быстрый
14-19
быстрый

21 - 2 3

средняя
7-11
0-6

средняя
3-6
0-2

средняя
4-7
0-3

средний
5-8
0-4

средняя
9-13
0-8

Интро-

Пластич-

Эмоц.
уравнове-

медленный

МЕТбдИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ХАРАКТЕРА
ПО К. ЮНГУ
Давайте ответ на поставленный вопрос (вариант ответа
а или б подчеркните).
1. Что Вы предпочитаете?
а) немного близких друзей;
б) большую товарищескую компанию.
2. Какие книги Вы предпочитаете читать?
б) с раскрытием переживаний другого.
3. Что Вы скорее можете допустить в работе?
а) опоздание;
б) ошибки.
4. Если Вы совершаете дурной поступок, то:
а) остро переживаете;
б) острых переживаний нет.
5. Как Вы сходитесь с людьми?
а) быстро, легко;
б) медленно, осторожно.
6. Считаете ли Вы себя обидчивым?
а) да;
7. Склонны ли Вы смеяться от души?
а) да;
б) нет.
8. Считаете ли Вы себя!
а) молчаливым;
б) разговорчивым.
9. Откровенны ли Вы или скрытны?
а) откровенен;
б) скрытен.
10. Любите ли Вы заниматься анализом своих переживаний?
а) да;
б) нет.
11. Находясь в обществе, Вы предпочитаете:
а) говорить;

б) слушать.
12. Часто ли Вы переживаете недовольство собой?
а) да;
б) нет.
13. Любите ли Вы что-нибудь организовывать?
а) да;
б) нет.
14. Хотелось бы Вам вести интимный дневник?
а) да;
б) нет.
15. Быстро ли Вы переходите от решения к выполнению?
а) да;
16. Легко ли меняется Ваше настроение?
а) да;
б) нет.
17. Любите ли Вы убеждать других, навязывать свои
взгляды?
а) да;
б) нет.
18. Ваши движения
а) быстры;
б) медленны.
19. Вы беспокоитесь о возможных неприятностях?
б) редко.
20. В затруднительных случаях Вы:
а) спешите обратиться за помощью;
б) не обращаетесь.
КЛЮЧ к методике «Типология личности».
О Вашей экстраверсии говорят следующие варианты
ответов: 16, 2а, 36, 5а, 66, 7а, 86, 9а, 106, 11а, 126, 13а,
146, 15а, 16а, 17а, 18а, 196, 20а.
Подсчитывается количество совпавших ответов и умножается на 5.
Баллы 0—35 — интроверсия
Баллы 36—65 — амбиверсия
Баллы 66-100 - экстраверсия

МЕТОДИКА
ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
«ДОМ-ДЕРЕВО-ЧЕЛОВЕК »
ДЖ. БУКА
Предназначена как для взрослых, так и для детей, возможно групповое обследование.
Суть методики заключается в следующем. Обследуемому предлагается нарисовать дом, дерево и человека. Затем
проводится опрос по разработанному плану.
Р. Берне при использовании теста ДДЧ просит изобразить дерево, дом и человека в одном рисунке, в одной происходящей сцене. Считается, что взаимодействие между
домом, деревом и человеком представляет собой зрительную метафору. Если привести весь рисунок в действие, то
вполне возможно заметить то, что действительно происходит в нашей жизни.
в котором выполняется рисунок дома, дерева и человека.
Если первым нарисовано дерево, значит основное для человека — жизненная энергия; если первым рисуется дом,
то на первом месте — безопасность, успех или, наоборот,
пренебрежение этими понятиями.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРИЗНАКОВ В ТЕСТЕ
«ДОМ-ДЕРЕВО-ЧЕЛОВЕК*
«ДОМ»
Дом старый, развалившийся — иногда субъект таким
образом может выразить отношение к самому себе.
Дом вдали— чувство отвергнутое™ (отверженности).
Дом вблизи — открытость, доступность и (или) чувство
теплоты и гостеприимности.
План дома (проекция сверху) вместо самого дома —
серьезный конфликт.

Развые постройки — агрессия направлена против фактического хозяина дома или бунт против того, что субъект
считает искусственными и культурными стандартами.
Ставни закрыты — субъект в состоянии приспособиться в интерперсональных отношениях.
Ступеньки, ведущие в глухую стену (без дверей) — отражение конфликтной ситуации, наносящей вред правильной оценке реальности. Неприступность субъекта (хотя он
сам может желать свободного сердечного общения).
Стены.
Задняя стена, изображенная с другой стороны, необычно — сознательные попытки самоконтроля, приспособление к конвенциям, но, вместе с тем, есть сильные враждебные тенденции.
Контур задней стены значительно толще (ярче) по сравнению с другими деталями — субъект стремится сохранить (не потерять) контакта с реальностью.
Стена, отсутствие ее основы — слабый контакт с реаль-

ностью (если рисунок помещен внизу).
Стена с акцентированным контуром основы — субъект
пытается вытеснить конфликтные тенденции, испытывает трудности, тревогу.
Стена с акцентированным горизонтальным измерением
— плохая ориентировка во времени (доминирование прошлого или будущего). Возможно, субъект очень чувствителен к давлению среды.
Стена: боковой контур слишком тонок и неадекватен —
предчувствие (угроза) катастрофы.
Стена: контуры линии слишком акцентированны — сознательное стремление сохранить контроль.
Стена: одномерная перспектива — изображена всего одна

сторона. Если это боковая стена, имеются серьезные тенденции к отчуждению и оппозиции.
Прозрачные стены — неосознаваемое влечение, потребность влиять (владеть, организовывать) на ситуацию, насколько это возможно.

Стена с акцентированным вертикальным измерением ~
субъект ищет наслаждения прежде всего в фантазиях и
обладает меньшим количеством контактов с реальностью,
нежели желательно.
Двери.
Их отсутствие — субъект испытывает трудности при
стремлении раскрыться перед другими (особенно в домашнем кругу).
Двери (одни или несколько), задние или боковые — отступление, отрешенность, избегэние.
Двери (одни или несколько) парадные — первый признак откровенности, достижимости.
Двери открытые. Если дом жилой - это сильная потребность к теплу извне или стремление демонстрировать
доступность (откровенность).
Двери боковые (одна или несколько) - отчуждение, уединение, неприятие реальности. Значительная неприступность.
Двери очень большие — чрезмерная зависимость от других или стремление удивить своей социальной коммуникабельностью.
Двери очень маленькие — нежелание впускать в свое
*Я*. Чувство несоответствия, неадекватности и нерешительности в социальных ситуациях.
Двери с огромным замком — враждебность, мнительность, скрытность, защитные тенденции.
Дым очень густой - значительное внутреннее напряжение (интенсивность по густоте дыма).
Дым тоненькой струйкой — чувство недостатка эмоциональной теплоты дома.
Окна.
Окна — первый этаж нарисован в конце — отвращение к
межперсональным отношениям. Тенденция к изоляции от
действительности.
Окна, сильно открытые — субъект ведет себя несколько
развязно и прямолинейно. Множество окон показывает

готовность к контактам, а отсутствие занавесок — отсутствие стремления скрывать свои чувства.
Окна, сильно закрытые (занавешенные). Озабоченность
взаимодействием со средой (если это значимо для субъекта).
Окна без стекол — враждебность, отчужденность. Окна
отсутствуют на нижнем, но имеются на верхнем этаже —
«пропасть» между реальной жизнью и жизнью в фантазиях.
Крыша,
Крыша — сфера фантазии. Крыша и труба, сорванные
ветром, — символически выражают чувства субъекта, что
им повелевают, независимо от собственной силы воли.
Крыша, жирный контур, не свойственный всему рисунку, — фиксация на фантазиях как источнике удовольствий, обычно сопровождаемая тревогой.
Крыша, тонкий контур края — переживание ослабления контроля фантазии.
Крыша, толстый контур края — чрезмерная озабоченность контролем над фантазией (ее обузданием).
Крыша, плохо сочетаемая с нижним этажом — плохая
личностная организация.
Карниз крыши, его акцентирование ярким контуром
или продлением за стены — усиленно защитная (обычно с
мнительностью) установка.
Комната.
Ассоциации могут возникнуть в связи:
1) с человеком, проживающим в комнате;
2) с интерперсональными отношениями в комнате;
3) с предназначением этой комнаты (реальным или приписываемым ей). Ассоциации могут иметь позитивную или
негативную эмоциональную окраску.
Комната, не поместившаяся на листе, — нежелание
субъекта изображать определенные комнаты из-за неприятных ассоциаций с ними или с их жильцом.
Комната: субъект выбирает ближайшую комнату — мнительность.

Ваива.
Выполняет санитарную функцию. Если манера изображения ванны значима, возможно нарушение этих функций.
Труба.
Отсутствие трубы — субъект чувствует нехватку психологической теплоты дома.
Труба почти невидима (спрятала) — нежелание иметь
дело с эмоциональными воздействиями.
Труба нарисована косо по отношению к крыше — норма
для ребенка; значительная агрессия, если обнаруживается у взрослых.
Водосточные трубы — усиленная защита и обычно мнительность.
Водопроводные трубы (или водосточные с крыши) —
усиленные защитные установки (и обычно повышенная
мнительность).
Дополнения.
Прозрачный, «стеклянный» ящик. Символизирует переживание выставления себя всем на обозрение. Его сопровождает желание демонстрировать себя, но ограничиваясь лишь визуальным контактом.
Деревья.
Часто символизируют различные лица. Если они как
будто «прячут» дом, может иметь место сильная потребность зависимости при доминировании родителей.
Кусты.
Иногда символизируют людей. Если они тесно окружают дом, может иметь место сильное желание оградить себя
защитными барьерами.
Кусты хаотично разбросаны по пространству или по обе
стороны дорожки — указывают на незначительную тревогу в рамках реальности и сознательное стремление контролировать ее.

Дорожка, хорошие пропорции, легко нарисована — показывает, что индивид в контактах с другими обнаруживает такт и самоконтроль.
Дорожка очень длинная — уменьшенная доступность,
часто сопровождаемая потребностью более адекватной социализации.
Дорожка очень широкая вначале и сильно сужающаяся у дома — попытка замаскировать желание быть одиноким, сочетающаяся с поверхностным дружелюбием.
Солнце.
Символ авторитетной фигуры. Часто воспринимается как
источник тепла и силы.
Погода (какая погода изображена).
Отражает связанные со средой переживания субъекта
в целом. Скорее всего, чем хуже, неприятнее погода изображена, тем вероятнее, что субъект воспринимает среду
как враждебную, сковывающую.
Цвет.
Цвет, конвенциальное, обычное его использование. Зеленый — для крыши, коричневый для стен. Желтый, если
употребляется только для изображения света внутри дома,
тем самым отображая ночь или ее приближение, выражает чувства субъекта, а именно:
1) среда к нему враждебна,
2) его действия должны быть скрыты от посторонних глаз.
Количество используемых цветов. Хорошо адаптированный, застенчивый и эмоционально необделенный субъект
обычно использует не меньше двух или не более пяти цветов. Субъект, раскрашивающий дом семью—восемью цветами, в лучшем случае является очень лабильным. Использующий всего один цвет — боится эмоционального
возбуждения.
Выбор цвета. Чем дольше, неувереннее и тяжелее
субъект подбирает цвета, тем больше вероятность наличия личностных нарушений.

Цвет черный — застенчивость, пугливость.
Цвет зеленый - потребность иметь чувство безопасности, оградить себя от опасности. Это положение является
не столь важным при использовании зеленого цвета для
ветвей дерева или крыши дома.
Цвет оранжевый — комбинация чувствительности
и враждебности.
Цвет пурпурный — сильная потребность власти.
Цвет красный— наибольшая чувствительность. Потребность теплоты из окружения.
Цвет, штриховка 3/4 листа — нехватка контроля над
выражением эмоций.
Штриховка, выходящая за пределы рисувка, — тенденция к импульсивному ответу на дополнительную стимуляцию.
Цвет желтый — сильные признаки враждебности.
Обилий вид.
Помещение рисунка на краю листа — генерализованное
чувство неуверенности, опасности. Часто сопряжено с определенным временным значением:
а) правая сторона — будущее, левая ~ прошлое,
б) связанная с предназначением комнаты или с постов) указывающая на специфику переживаний: левая сторона — эмоциональные, правая — интеллектуальные.
Перспектива.
Перспектива «над субъектом* (взгляд снизу вверх) чувство, что субъект отвергнут, отстранен, не признан дома.
Или субъект испытывает потребность в домашнем очаге,
который считает недоступным, недостижимым.
Перспектива, рисунок изображен вдали— желание отойти от конвенционального общества. Чувство изоляции,
отверженности. Явная тенденция отграничиться от окружения. Желание отвергнуть, не признатб этот рисунок или
то, что он символизирует. Перспектива, признаки «поте-

ри перспективы» (индивид правильно рисует один конец
дома, но в другом рисует вертикальную линию крыши
и стены — не умеет изображать глубину) — сигнализирует
о начинающихся сложностях интегрирования, страх перед будущим (если вертикальная боковая линия находится справа), или желание забыть прошлое (линия слева).
Перспектива тройная (трехмерная, субъект рисует по
меньшей мере четыре отдельные стены, на которых даже
двух нет в том же плане) — чрезмерная озабоченность мнением окружающих о себе. Стремление иметь в виду (узнать) все связи, даже незначительные, все черты.
Размещение рисунка.
Размещение рисунка над центром листа — чем больше
рисунок над центром, тем больше вероятность, что:
1) субъект чувствует тяжесть борьбы и относительную
недостижимость цели;
2) субъект предпочитает искать удовлетворение в фантазиях (внутренняя напряженность);
3) субъект склонен держаться в стороне.
Размещение рисунка точно в центре листа — незащищенность и ригидность (прямолинейность). Потребность заботливого контроля ради сохранения психического равновесия.
Размещение рисунка ниже центра листа. Чем ниже
рисунок по отношению к центру листа, тем больше похоже на то, что:
1) субъект чувствует себя небезопасно и неудобно, и это
создает у него депрессивное настроение;
2) субъект чувствует себя ограниченным, скованным
реальностью.
Размещение рисунка в левой стороне листа — акцентирование прошлого. Импульсивность.
Размещение рисунка в левом верхнем углу листа —
склонность избегать новых переживаний. Желание уйти в,
прошлое или углубиться в фантазии.
Размещение рисунка на правой половине листу —
субъект склонен искать наслаждения в интеллектуальных

сферах. Контролируемо© поведение. Акцентирование будущего.
Рисунок выходит за левый край листа - фиксация на
прошлом и страх перед будущим. Чрезмерная озабоченность свободными откровенными эмоциональными переживаниями.
Выход за правый край листа — желание «убежать» в
будущее, чтобы избавиться от прошлого. Страх перед открытыми свободными переживаниями. Стремление сохранить жесткий контроль.
Выход за верхний край листа — фиксирование на мышлении и фантазии как источниках наслаждений, которых
Контуры очень прямые - ригидность.
Контур эскизный, применяемый постоянно - в лучшем
случае мелочность, стремление к точности, в худшем —
указание на неспособность к четкой позиции.
Схема обработки рисунка в тесте "Дом"
№п/п

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Выделяемый признак
Схематическое изображение
Детализированное изображение
Метафорическое изображение
Городской дом
Сельский дом
Заимствование из литературного или сказочного сюжета
Наличие дверей
Труба с дымом
Ставни на окнах
Размер окон
Общий размер дома
Наличие палисадника
Наличие людей рядом с домом и в доме
Наличие крыльца
Наличие штор на окнах
Наличие растений (количество)
Количество животных
Наличие пейзажного изображения (облака, солнце, горы и т.д.)
Наличие штриховки по шкале интенсивности 1, 2, 3
Толщина линий по шкале интенсивности 1, 2, 3
Дверь открытая
Дверь закрытая

« ЧЕЛОВЕК»
Голова — сфера интеллекта (контроля). Сфера воображения.
Голова большая — неосознанное подчеркивание убеждения о значении мышления в деятельности человека,
ГОЛОВА маленькая — переживание интеллектуальной
неадекватности.
Голова изображается в самом конце — межперсональный конфликт.
Большая голова у фигуры противоположного пола —
мнимое превосходство противоположного пола и более
высокий его социальный авторитет.
Шея — орган, символизирующий связь между сферой
контроля (головой) и сферой влечений (телом). Таким образом, это их координационный признак.
Подчеркнута шея — потребность в защитном интеллектуальном контроле.
Чрезмерно крупная шея — осознание телесных импульсов, старание их контролировать.
Длинная тонкая шея — торможение, регрессия.
Толстая короткая шея — уступки своим слабостям и
желаниям, выражение неподавленного импульса.
Плечи, их размеры — признак физической силы или
потребности во власти.
Плечи чрезмерно крупные — ощущение большой силы
или чрезмерной озабоченности силой и властью.
Плечи слишком угловатые — признак чрезмерной осторожности, защиты.
достаток жизненности.
Плечи широкие — сильные телесные импульсы.
Туловище.
Туловище угловатое или квадратное - мужественность.
Туловище слишком крупное — наличие неудовлетворенных, остро осознаваемых субъектом потребностей.

Туловище ненормально маленькое — чувство унижения,
малоценности.
Лицо.
Черты лица включают глаза, уши, рот, нос. Это рецепторы внешних стимулов — сенсорный контакт с действительностью.
Лицо подчеркнуто — сильная озабоченность отношениями с другими, своим внешним видом.
Подбородок слишком подчеркнут — потребность домиПодбородок слишком крупный — компенсация ощущаемой слабости и нерешительности.
Уши слишком подчеркнуты — возможны слуховые галлюцинации. Встречаются у особо чувствительных к криУши маленькие — стремление не принимать никакой
Глаза закрыты или спрятаны под полями шляпы— сильное стремление избегать неприятных визуальных воздействий.
Глаза изображены как пустые глазницы — значимое
стремление избегать визуальных стимулов. Враждебность.
Глаза выпучены — грубость, черствость.
Подведенные глаза — грубость, черствость.
Длинные ресницы — кокетливость, склонность обольщать, соблазнять, демонстрировать себя.
Полные губы на лице мужчины — женственность.
Рот клоуна — вынужденная приветливость, неадекватные чувства.
Рот впалый — пассивная значимость.
Нос широкий, выдающийся, с горбинкой — презрительные установки, тенденция мыслить ироническими социальными стереотипами.
Ноздри — примитивная агрессия.
Зубы четко нарисованы — агрессивность.
Лицо неясное, тусклое — боязливость, застенчивость.

Выражение лица подобострастное — незащищенность.
Лицо, похожее на маску — осторожность, скрытность,
возможны чувства деперсонализации и отчужденности.
Брови редкие, короткие — презрение, изощренность.
Волосы — признак мужественности (храбрости, силы,
Волосы сильно заштрихованы — тревога, связанная
с мышлением или воображением.
Волосы не заштрихованы, не закрашены, обрамляют
голову, — субъектом управляют враждебные чувства.
Руки — орудия более совершенного и чуткого приспособления к окружению, главным образом в межперсональных отношениях.
Широкие руки (размах рук) — интенсивное стремление
к действию.
Руки шире у ладони или у плеча — недостаточный конРуки, изображенные не слитно с туловищем, отдельно,
вытянутые в стороны — субъект иногда ловит себя на
действиях или поступках, которые вышли у него из-под
контроля.
Руки скрещены на груди — враждебно—мнительная установка. Руки за спиной - нежелание уступать, идти на
компромиссы (даже с друзьями). Склонность контролировать проявление агрессивных, враждебных влечений.
Руки длинные и мускулистые — субъект нуждается в
Руки слишком длинные — чрезмерно амбициозные
стремления.
Руки расслабленные и гибкие — хорошая приспособляемость в межперсональных отношениях.
Руки напряженные и прижатые к телу — неповоротливость, ригидность.
Руки очень короткие — отсутствие стремлений вместе с
чувством неадекватности.

Руки слишком крупные — сильная потребность к лучшей приспособляемости в социальных отношениях с чувством неадекватности и склонностью к импульсивному
поведению.
Отсутствие рук — чувство неадекватности при высоком
Деформация или акцентирование руки или ноги па леРуки изображены близко к телу — напряжение.
Большие руки и ноги у мужчины — грубость, черствость.
Сужающиеся руки и ноги — женственность.
Руки длинные - желание чего-то достигнуть, завладеть
чем-либо.
в опеке.
Руки, повернутые в стороны, достающие что-то — зависимость, желание любви, привязанности.
Руки вытянуты по бокам — трудности в социальных
Руки тонкие, слабые — ощущение недостаточности достигнутого.
Рука, как боксерская перчатка - вытесненная агрессия.
Руки за спиной или в карманах — чувство вины, неуверенность в себе.
Руки неясно очерчены — нехватка самоуверенности
в деятельности и социальных отношениях.
Руки большие — компенсация ощущаемой слабости
Руки отсутствуют в женской фигуре — материнская
неподдерживающая.
Пальцы отделены (обрублены) — вытесненная агрессия,
Большие пальцы — грубость, черствость, агрессия.
Пальцев больше пяти — агрессивность, амбиции.
Пальцы без ладоней — грубость, черствость, агрессия.

Пальцев меньше пяти - зависимость, бессилие.
Пальцы длинные — открытая агрессия •
Пальцы сжаты в кулака — бунтарство, протест.
Кулаки далеко от теля — открытый протест.
Пальцы крупные, похожие на гвозди (шипы) — враждебность.
Пальцы одномерные, обведены петлей — сознательные
усилия против агрессивного чувства.
Ноги слишком короткие — чувство физической или
психологической неловкости.
Рисунок начат со ступвей и ног — боязливость.
Ступни не изображены - замкнутость, робость.
Ноги широко расставлены — откровенное пренебрежение (неподчинение, игнорирование или незащищенность).
Ноги неодинаковых размеров — амбивалентность в стремлении к независимости.
Ноги отсутствуют — робость, замкнутость.
Ноги акцентированы - грубость, черствость.
Ступни — признак подвижности (физиологической или
Ступни непропорционально длинные - потребность безопасности. Потребность демонстрировать мужественность.
Ступни непропорционально мелкие — скованность, заПоза.
Лицо изображено так, что виден затылок — тенденция
к замкнутости.
Голова в профиль, тело в анфас — тревога, вызванная
социальным окружением и потребностью в общении.
Человек, сидящий на краешке стула — сильное желание найти выход из ситуации, страх, одиночество, подозрение.
Человек, изображенный бегущим — желание убежать,
скрыться от кого-либо.

Человек с видимыми нарушениями пропорций по отношению к правой или левой сторонам — отсутствие личного
Человек без определенных частей тела — указывает на
отвержение, непризнание человека в целом или его отсут•.ствующих частей (актуально или символично изображенных).
Человек в слепом бегстве — возможны панические страхи.
Человек в плавном легком шаге — хорошая приспособЧеловек — абсолютный профиль — серьезная отрешенность, замкнутость и оппозиционные тенденции.
Профиль амбивалентный — определенные части тела
изображены с другой стороны по отношению к остальным,
смотрят в разные стороны — особо сильная фрустрация со
стремлением избавиться от неприятной ситуации.
Неуравновешенная стоячая фигура — напряжение.
Кукла — уступчивость, переживание доминирования
окружения.
Робот вместо мужской фигуры — деперсонализация,
ощущение внешних контролирующих сил.
Фигура из палочек — может означать увиливание и негативизм.
Фигуре Бабы—Яги — открытая враждебность к женщинам.
Клоун, карикатура — свойственное подросткам пережи-

Фон, окружение.
Забор для опоры, контур земли — незащищенность.
Фигура человека на ветру - потребность в любви, привязанности, заботливой теплоте.
Линия основы (земли) — незащищенность. Представляет собой необходимую точку отсчета (опоры) для конструирования целостности рисунка. Придает ему стабильность.
Значение этой линии иногда зависит от придаваемого ей

субъектом качества, например, « мальчик катается на тонком льду». Основу чаще рисуют под домом или деревом,
реже — под человеком.
Многоплановые критерии.
Разрывы линий, стертые детали, пропуски, акцентирование, штриховка — сфера конфликта.
Пуговицы, бляшка ремня, подчеркнута вертикальная
ось фигуры, карманы — зависимость.
Комбинация твердых, ярких и легких линий, большие
пальцы руки, акцентированы глаза, пальцы, волосы. Позы
с широко расставленными ногами — грубость черствость.
Контур, нажим, штриховка, расположение.
Мало гнутых линий, много острых углов — агрессивность, плохая адаптация.
Закругленные (округленные) линии — женственность.
Комбинация уверенных, ярких и легких контуров —
грубость, черствость.
Контур неяркий, неясный — боязливость, робость.
Энергичные, уверенные штрихи - настойчивость, безопасность.
Линии неодинаковой яркости - напряжение.
Тонкие продленные линии — напряжение.
Необрывающийся, подчеркнутый контур, обрамляющий
фигуру— изоляция.
Эскизный контур — тревога, робость.
Разрыв контура — сфера конфликтов.
Подчеркнута линия - тревога, незащищенность. Сфера
конфликтов. Регрессия (особенно по отношению к подчеркнутой детали).
Зубчатые, неровные линии — дерзость, враждебность.,
Уверенные твердые линии — амбиции, рвение.
Яркая линия — грубость.
Сильный нажим — энергичность, настойчивость. Большая напряженность.

Легкие линии — недостаток энергии. Легкий нажим -~
низкие энергетические ресурсы, скованность.
Ливии с нажимом — агрессивность, настойчивость.
Неровный, неодинаковый нажим — циклотимичность,
импульсивность, нестабильность, тревога, незащищенность.
Изменчивый нажим — эмоциональная нестабильность,
лабильные настроения.
Длина штрихов.
Если пациент возбудимый, штрихи укорачиваются, если
нет — удлиняются.
Прямые штрихи — упрямство, настойчивость, упорство.
Короткие штрихи — импульсивное поведение.
Ритмичная штриховка — чувствительность, сочувствие,
раскованность.
Короткие, эскизные штрихи — тревога, неуверенность.
Штрихи угловатые, скованные — напряженность, замкнутость.
Горизонтальные штрихи— подчеркивание воображения,
женственность, слабость.
Неясные, разнообразные, изменчивые штрихи — незащищенность, недостаток упорства, настойчивости.
Вертикальные штрихи — упрямство, настойчивость,
решительность, гиперактивность.
Штриховка справа налево — интроверсия, изоляция.
Штрихи слева направо — наличие мотивации.
Штриховка от себя— агрессия, экстраверсия.
Стирания — тревожность, опасливость.
Частые стирания — нерешительность, недовольство собой. Стирание при перерисовке (если перерисовка более
совершенна) — это хороший знак.
Стирание с последующей порчей (ухудшением) рисунка — наличие сильной эмоциональной реакции на рисуемый объект или на то, что ов символизирует для субъекта.
Стирание без попытки перерисовать (т. е. поправить) —
внутренний конфликт или конфликт собственно этой деталью (или с тем, что она символизирует).

Большой рисунок — экспансивность, склонность к тщеславию, высокомерию.
Маленькие фигуры — тревога, эмоциональная зависимость, чувства дискомфорта и скованности.
Очень маленькая фигура с тонким контуром — скованность, чувство собственной малоценности и незначительНедостаток симметрии — незащищенность.
Край листа, рисунок у самого края листа - зависимость,
неуверенность в себе.
Рисунок на весь лист — компенсаторное превознесение
себя в воображении.
Детали
Здесь важно их знание, способность оперировать ими и
приспособиться к конкретным практическим условиям
жизни. Исследователь должен заметить степень заинтересованности субъекта такими вещами, степень реализма,
которую он им придает^ способ соединения этих деталей в
совокупность.
Детали существенные. Отсутствие существенных деталей в рисунке субъекта, который, как известно, сейчас
или в недалеком прошлом характеризовался средним или
более высоким интеллектом, часто показывает интеллектуальную деградацию или серьезное эмоциональное наруИзбыток деталей, * Неизбежность телесности^ (неумение ограничить себя) указывает на вынужденную потребность наладить всю ситуацию, на чрезмерную заботу об
окружении. Характер деталей (существенные, несущественные или странные) может послужить для более точного
определения специфичности чувствительности.
Лишнее дублирование деталей — субъект, скорее всего,
не умеет входить в тактичные и пластичные контакты
с людьми.
Недостаточном! детализация— тенденции к замкнутости.

Особо щепетильная детализация — скованность, педантичность.
Ориентация в здании.
Способность к критической оценке рисунка при просьбе
раскритиковать его — критерии неутерянного контакта
с реальностью.
принятие задания с минимальным протестом — хорошее начало, за которым следует усталость и прерывание
рисования.
Извинения из-за рисунка — недостаточная уверенность.
По ходу рисования уменьшается темп и продуктивность
— быстрое истощение.
Название рисунка — экстраверсия, потребность в поддержке. Мелочность.
Подчеркнута левая половина рисунка — идентификация с женским полом.
Упорно рисует, несмотря на трудности — хороший прогноз, энергичность.
Сопротивление, отказ от рисования - скрывание проблем, нежелание раскрыть себя.
«ДЕРЕВО»
Интерпретация по К. Коху исходит из положений
К. Юнга (дерево — символ стоящего человека).
Корни- коллективное, бессознательное.
Ствол — импульсы, инстинкты, примитивные стадии.
Ветви — пассивность или противостояние жизни.
Интерпретация рисунка дерева всегда содержит постоянное ядро (корни, ствол, ветви) и элементы украшений
(листва, плоды, пейзаж).
Как мы уже отмечали, интерпретация К. Коха была
направлена в основном на выявление патологических признаков и особенностей психического развития. На наш
взгляд, в интерпретации имеется ряд противоречий, а также наблюдается использование понятий, которые трудно

конкретизировать. Например, в интерпретации признака
«округленная крона», «недостаток энергии», «дремота»,
«клевание носом» итутже «дар наблюдательности», «сильное воображение», «частый выдумщик» или; «недостаточная концентрация» — чего? Какая реальность стоит за этим
понятием? Остается неизвестным. К тому же толкование
признаков содержит чрезмерное употребление обыденных
определений. Например: «пустота», «напыщенность», «высокопарность», «плоский», «пошлый», «мелкий», «недалекий», «жеманство», «притворство», «чопорность», «вычурность», «фальшивость» и тут же — «дар конструктивности», «способности к систематике», «техническая одаренность»; или сочетание «самодисциплина», «самообладание», «воспитанность» — «напыщенность», «чванство»,
«безучастность», «равнодушие».
Мы хотели бы обратить внимание на то, что при общении с нормальными людьми в процессе психологического
консультирования вряд ли допустимо произносить подобные эпитеты в их адрес.
В этой связи мы предлагаем вариант интерпретации,
описанный в современной литературе, который можно, по
нашему мнению, использовать в повседневной практике
психологических консультаций.
Земля приподнимается к правому краю листа — задор,
энтузиазм.
Земля опускается к правому краю листа — упадок сил,
недостаточность стремлений.
Корпи.
Корпи меньше ствола - желание видеть спрятанное,
закрытое.
Корпи равны стволу — большое сильное любопытство,
уже представляющее проблему.
Корни больше ствола — интенсивное любопытство, может вызвать тревогу.
Корни обозначены чертой — детское поведение в отношении того, что держится в секрете.

Корни в виде двух Ливии — способность к различению
и рассудительность в оценке реального! различная форма
этих корней может быть связана с желанием жить, подавкругу или близком окружении.
Симметрия - стремление казаться в согласии с внешним
миром. Выраженная тенденция сдержать агрессивность.
Колебания в выборе позиции по отношению к чувствам,
амбивалентность, могущая быть источником внутреннего
конфликта. Заторможенные моральные проблемы.
Расположение на листе двойственное — отношение к
прошлому, к тому, что изображает рисунок, т. е. к своему
поступку. Двойное желание: независимости и защиты в
рамках окружения. Центральная позиция — желание найти согласие, равновесие с окружающими. Свидетельствует о потребности в жесткой и неукоснительной систематизации с опорой на привычки.
Расположение слева направо — увеличивается направленность на внешний мир, на будущее. Потребность в опоре на авторитет; поиски согласия с внешним миром; честолюбие, стремление навязывать себя другим, ощущение
покинутости; возможны колебания в поведении.
Форма листвы
Круглая крона — экзальтированность, эмоциональность.
Круги в листве — поиск успокаивающих и вознаграждающих ощущений, чувства покинутости и разочарования.
Ветви опущены - потеря мужества, отказ от усилий.
Ветви вверх — энтузиазм, порыв, стремление к власти.
Ветви в разные стороны — поиск самоутверждения, контактов, самораспыления, суетливость, чувствительность к
окружающему, не противостоит ему.
Листва—сетка, более или менее густая — большая или
меньшая ловкость в избегании проблемных ситуаций.
Листва из кривых линий — восприимчивость, открытое
принятие окружающего.
Открытая и закрытая листва на одном рисунке — поиски объективности.

Закрытая листва — охрана своего внутреннего мира детским способом.
Закрытая густая листва — непроявляющаяся агрессивность.
Детали листвы, не связанные с целым, — суждения,
принимающие малозначительные детали за характеристику
явления в целом.
Ветви выходят из одного участка на стволе — детские
поиски защиты, норма для ребенка семи лет.
Ветви нарисованы однои линией — бегство от неприятностей реальности, ее трансформация и приукрашивание.
Толстые ветви — хорошее различение действительности.
Листья—петельки — предпочитает использовать свое
обаяние.
Зигзаги в листве — осторожность и скрытность.
Листва—сетка — уход от неприятных ощущений.
Листва, похожая на узор — женственность, приветливость, обаяние.
Пальма — стремление к перемене мест.
Плакучая ива — недостаток энергии и задора, стремление к твердой опоре и поиск позитивных контактов? возвращение к прошлому и опыту детства; трудности в принятии решений.
Зачернение, штриховка — напряжение, тревожность.
Ствол зачернен— внутренняя тревога, подозрительность,
боязнь быть покинутым; скрытая агрессивность.
Ствол— желание походить на мать, делать все, как она,
или желание походить на отца, помериться с ним силой,
рефлексия неудач.
Ствол в форме разломанного купола — острое ощущение
внешнего принуждения и невозможность ему противостоять.
Разделяющая линия в листве — пассивность, мягкость,
податливость.
Ствол из одной линии— отказ реально смотреть на вещи.
итвол нарисован тонкими линиями, крона толстыми
может самоутверждаться и действовать свободно.

Листва тонкими ливнями — тонкая чувствительность,
внушаемость.
Ствол ливнями с важимом — решительность, активность, продуктивность.
Линии ствола прямые — ловкость, находчивость, не задерживается на тревожащих фактах.
Линии ствола кривые — активность заторможена тревогой и мыслями о непреодолимости препятствии.
*Вермишель» — тенденция к скрытности ради злоупотреблении, непредвиденные атаки, скрытая ярость.
Ветви ве связаны со стволом — уход от реальности, несоответствующей желаниям, попытка «убежать» от нее в
Ствол открыт и связав с листвой — хороший интеллект,
нормальное развитие, стремление сохранить свой внутренСтвол оторвав от земли — недостаток контакта с внешним миром; жизнь повседневная и духовная мало связаны.
Ствол ограничен снизу — ощущение несчастья; поиск
поддержки.
Ствол расширяется квизу — поиск надежного положения в своем кругу.
Ствол сужается книзу — ощущение безопасности в кругу, который не дает желаемой опоры; изоляция и стремление укрепить свое «Я» против беспокойного мира.
Общая высота — нижняя четверть листа — зависимость,
недостаток веры в себя, компенсаторные мечты о власти.
Нижняя половина листа — менее выраженная зависимость и робость.
Три четверти листа — хорошее приспособление к среде.
Лист использован целиком — хочет быть замеченным,
рассчитывать на других, самоутверждаться.
Высота листвы (страница делится ва восемь частей):
1/8 — недостаток рефлексии и контроля. Норма для
ребенка четырех лет,
1/4 — способность осмысливать свой опыт и тормозить

3/8 — хорошие контроль и рефлексия,
1/2 — интериоризация, надежды, компенсаторные мечты,
5/8 - интенсивная духовная жизнь,
6/8 — высота листвы находится в прямой зависимости
• интеллектуального развития и духовных интересов,
7/8 — листва занимает почти всю страницу — бегство

Маиера изображения
Острая вершина — защищается от опасности, настояжелание действовать на других, атакует или защищается, трудности в контактах;
хочет компенсировать чувство неполноценности, стремление к власти;
поиск безопасного убежища из-за чувства покинутости
для твердого положения, потребность в нежности.
Множественность деревьев (несколько деревьев на одном листе) — детское поведение, испытуемый не следует
данной инструкции.

МЕТОДИКА
ДИАГНОСТИКИ САМООЦЕНКИ
Ч. Д. СПИЛБЕРГЕРА, Ю. Л. ХАНИНА
Данный текст является надежным и информативным
способом самооценки уровня тревожности в данный момент (реактивная тревожность как состояние) и личностной тревожности (как устойчивая характеристика человека).
Личностная тревожность характеризует устойчивую
рожающие, реагировать на такие ситуации состоянием

иногда нарушение тонкой координации. Очень высокая
личностная тревожность прямо коррелирует с наличием
невротического конфликта, с эмоциональными и невротическими срывами и с психосоматическими заболеваниями.
Но тревожность не является изначально негативной
чертой. Определенный уровень тревожности — естественная и -обязательная особенность активной личности. При
этом существует оптимальный индивидуальный уровень
«полезной тревоги».
Шкала самооценки состоит из 2-х частей, раздельно
оценивающих реактивную (РТ, высказывания N° 1—20)
и личностную (ЛТ, высказывания N° 21—40) тревожность.
Показатели РТ и ЛТ подсчитываются по формулам
где Xj — сумма зачеркнутых цифр на бланке по пунктам шкалы 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18; £, - сумма
остальных зачеркнутых цифр (пунктам 1, 2, 5, 8, 10, 15,
16, 19, 20).
где £, — сумма зачеркнутых цифр на бланке по пунктам шкалы 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38,
40; Х2 ~ сумма остальных зачеркнутых цифр по пунктам
21, 26, 27, 30, 33, 36, 39.
При интерпретации результат можно оценивать так:
до 30 — вязкая тревожность; 31-45 — угчереввая тревожность; 46 и более — высокая тревожность.
Значительные отклонения от уровня умеренной тревожпредполагает склонность к появлению состояния тревоги
у человека в ситуациях оценки его компетентности. В этом
случае следует снизить субъективную значимость ситуации и задач и перенести акцент на осмысление деятельности и формирование чувства уверенности в успехе.

Низкая тревожность, наоборот, требует повышения внимания к мотивам деятельности и повышения чувства ответственности. Но иногда очень низкая тревожность в показателях теста является результатом активного вытеснения личностью высокой тревоги с целью показать себя
в «лучшем свете».
Шкалу можно успешно использовать в целях саморегуляции в целях руководства и психокоррекционной деятельности.
,цля оценки динамики состояния тревоги (например,
до занятий аутотренингом и после курса аутотренинга)
можно использовать первую половину шкалы (высказывания N° 1—20) и укороченный вариант шкалы, на заполнение которого уходят 10—15 сек:
Показатель JT высчитывается по формуле:
где Z, — сумма вычеркнутых цифр по пунктам 2, 5;
Х2 — сумма по пунктам 1, 3, 4.
Величина показателя меняется от 5 до 20.

МЕТОДИКА
ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ
ТРЕВОЖНОСТИ ТЕЙЛОРА
АДАПТАЦИЯ

Т. А. НЕМЧИНОВА

Опросник состоит из 50 утверждений. Для удобства
пользования каждое утверждение предлагается обследуемому на отдельной карточке. Согласно инструкции, обследуемый откладывает вправо и влево карточки, в зависимости от того, согласен он или не согласен с содержащи15-30 мин.
Тестовый материал
1. Обычно я спокоен и вывести меня из себя нелегко.
2. Мои нервы расстроены не более, чем у других людей.
3. У меня редко бывают запоры.
4. У меня редко бывают головные боли.
5. Я редко устаю.
6. Я почти всегда чувствую себя вполне счастливым.
7. Я уверен в себе.
8. Практически я никогда не краснею.
9. По сравнению со своими друзьями я считаю себя
вполне смелым человеком.
10. Я краснею не чаще, чем другие.
11. У меня редко бывает сердцебиение.
12. Обычно мои руки достаточно теплые.
13. Я застенчив не более чем другие.
14. Мне не хватает уверенности в себе.
15. Порой мне кажется, что я ни на что не годен.
16. У меня бывают периоды такого беспокойства, что я
не могу усидеть на месте.
17. Мой желудок сильно беспокоит меня.
18. У меня не хватает духа вынести все предстоящие
трудности.

19. Я хотел бы быть таким же счастливым, как другие.
20. Мне кажется порой, что передо мной нагромождены такие трудности, которые мне не преодолеть.
21. Мне нередко снятся кошмарные сны.
22. Я замечаю, что мои руки начинают дрожать, когда
я пытаюсь что-либо сделать.
23. У меня чрезвычайно беспокойный и прерывистый
сон.
24. Меня весьма тревожат возможные неудачи.
25. Мне приходилось испытывать страх в тех случаях,
когда я точно знал, что мне ничто не угрожает.
26. Мне трудно сосредоточиться на работе или на каком-либо задании.
27. Я работаю с большим напряжением.
28. Я легко прихожу в замешательство.
29. Почти все время испытываю тревогу из-за
кого-либо или из-за чего-либо.
30. Я склонен принимать все слишком всерьез.
31. Я часто плачу.
32. Меня нередко мучают приступы рвоты и тошноты.
33. Раз в месяц или чащеу меня бывает расстройство
желудка.
34. Я часто боюсь, что вот-вот покраснею.
35. Мне очень трудно сосредоточиться на чем-либо.
36. Мое материальное положение весьма беспокоит меня.
37. Нередко я думаю о таких вещах, о которых ни
с кем не хотелось бы говорить.
38. У меня бывали периоды, когда тревога лишала меня
сна.
39. Временами, когда я нахожусь в замешательстве,
у меня появляется сильная потливость, что очень смущает
40. Даже в холодные дни я легко потею.
41. Временами я становлюсь таким возбужденным, что
мне трудно заснуть.
42. Я — человек легко возбудимый.

43. Временами я чувствую себя совершенно бесполезным.
44. Порой мне кажется, что мои нервы сильно расша45. Я часто ловлю себя на том, что меня что-то тревожит.
46. Я гораздо чувствительнее, чем большинство других
людей.
47. Я почти все время испытываю чувство голода.
48. Иногда я расстраиваюсь из-за пустяков.
49. Жизнь для меня связана с необычным напряжением.
50. Ожидание всегда нервирует меня.
Оценка результатов исследования по опроснику производится путем подсчета количества ответов обследуемого,
свидетельствующих о тревожности.
Каждый ответ «да» на высказывания 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 и ответ «нет» на высказывания 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 оценивается в 1 балл.
Суммарная оценка: 40—50 баллов рассматривается как
показатель очень высокого уровня тревоги; 25-40 баллов
свидетельствует о высоком уровне тревоги; 15—25 баллов
— о средвем (с тенденцией к высокому) уровне; 5—15 баллов — о среднем (с тенденцией к низкому) уровне и 0—5
баллов — о низком уровне тревоги.
В 1975 г. В. Г. Норакидзе дополнил опросник шкалой
лжи, которая позволяет судить о демонстративное™, неискренности в ответах.
Вариант этого опросника приведен ниже.
Шкала тревоги
1. Я могу долго работать не уставая.
2. Я всегда выполняю свои обещания, не считаясь
с тем, удобно мне это или нет.

3.
4.
5.
6.

Обычно руки и ноги у меня теплые.
У меня редко болит голова.
Я уверен в своих силах.
Ожидание меня нервирует.

8. Обычно я чувствую себя вполне счастливым.
9. Я не могу сосредоточиться на чем-либо одном.
10. В детстве я всегда немедленно и безропотно выполнял все то, что мне поручали.
желудка.
12. Я часто ловлю себя на том, что меня что-то тревожит.
13. Я думаю, что я не более нервный, чем большинство
других людей.
14. Я не слишком застенчив.
15. Жизнь для меня почти всегда связана с большим
напряжением.
16. Иногда бывает, что я говорю о вещах, в которых не
разбираюсь.
17. Я краснею не чаще, чем другие.
18. Я часто расстраиваюсь из-за пустяков.
19. Я редко замечаю у себя сердцебиение или одышку.
20. Не все люди, которых я знаю, мне нравятся.
21. Я не могу уснуть, если меня что-то тревожит.
22. Обычно я спокоен и меня нелегко расстроить.
23. Меня часто мучают ночные кошмары;
24. Я склонен все принимать слишком всерьез.
25. Когда я нервничаю, у меня усиливается потливость.
26. У меня беспокойный и прерывистый сон.
27. В играх я предпочитаю скорее выигрывать, чем
28. Я более чувствителен, чем большинство других людей.
29. Бывает, что нескромные шутки и остроты вызывают у меня смех.
30. Я хотел бы быть так же доволен своей жизнью,
как, вероятно, довольны другие.

31. Мой желудок сильно беспокоит меня.
32. Я постоянно озабочен своими материальными и служебными делами.
33. Я настороженно отношусь к некоторым людям, хотя
знаю, что они не могут причинить мне вреда.
34. Мне порой кажется, что передо мной нагромождены такие трудности, которых мне не преодолеть.
35. Я легко прихожу в замешательство.
36. Временами я становлюсь настолько возбужденным,
что это мешает мне заснуть.
37. Я предпочитаю уклоняться от конфликтов и зат38. У меня бывают приступы тошноты и рвоты.
39. Я никогда не опаздывал на свидания или работу.
40. Временами я определенно чувствую себя бесполез41. Иногда мне хочется выругаться.
42. Почти всегда я испытываю тревогу в связи с чемлибо или с кем-либо.
43. Меня беспокоят возможные неудачи.
44. Я часто боюсь, что вот-вот покраснею.
45. Меня нередко охватывает отчаяние.
46. Я — человек нервный и легко возбудимый.
47. Я часто замечаю, что мои руки дрожат, когда
я пытаюсь что-нибудь сделать.
48. Я почти всегда испытываю чувство голода.
49. Мне не хватает уверенности в себе.
50. Я легко потею даже в прохладные дни.
51. Я часто мечтаю о таких вещах, о которых лучше
52. У меня очень редко болит живот.
53. Я считаю, что мне очень трудно сосредоточиться на
какой-либо задаче или работе.
54. У меня бывают периоды такого сильного беспокойства, что я не могу долго усидеть на одном месте.
55. Я всегда отвечаю на письма сразу же после прочтения.
56. Я легко расстраиваюсь.

57. Практически я никогда не краснею.
58. У меня гораздо меньше различных опасений и страхов, чем у моих друзей и знакомых.
сделать сегодня.
60. Обычно я работаю с большим напряжением.
6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 53, 54, 56, 60 и ответы «нет» к высказываниям 1, 3,
4, 5, 8, 14, 17, 19, 22, 39, 43, 52, 57, 58. Лживымисчитаются ответы #да> к пунктам £у 10, 55 и *нвт* к пунктам
16, 20, 27, 29, 41, 51, 59.
Оба варианта опросника используются при индивидуальном и групповом обследовании, способны решать как
теоретические, так и практические задачи и могут быть
включены в батарею других тестов.

МЕТОДИКА
ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ
ШКОЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ ФИЛЛИПСА
Изучение уровня и характера тревожности, связанной со школой
у детей младшего и среднего школьного возраста.
Тест состоит из 58 вопросов, которые могут зачитываться
школьникам, а могут и предлагаться в письменном виде.
На каждый вопрос требуется однозначно ответить «Да»
или «Нет».
Инструкция: «Ребята, сейчас Вам будет предложен опросник, который состоит из вопросов о том, как Вы себя
чувствуете в школе. Старайтесь отвечать искренне и прав-

диво, здесь нет верных или неверных, хороших или плохих ответов. Над вопросами долго не задумывайтесь.
На листе для ответов вверху запишите свое имя, фамилию и класс. Отвечая на вопрос, записывайте его номер и
ответ «+», если Вы согласны с ним, или « —» если не соТеяст опросника
1. Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем
классом?
2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить, насколько ты знаешь материал?
3. Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет
учитель?
4. Снится ли тебе временами, что учитель в ярости от
того, что ты не знаешь урок?
5. Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил
или ударял тебя?
6. Насто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился
что он говорит?
7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания.
8. Случается ли с тобой, что ты боишься высказываться
на уроке, потому что боишься сделать глупую ошибку?
9. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать?
когда вы играете в разные игры?
11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку,
чем ты ожидал?
12. Волнует ли тебя вопрос о том, не оставят ли тебя на
второй год?
13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается
выбор, потому что тебя, как правило, не выбирают?
14. Бывает ли временами, что ты весь дрожишь, когда
тебя вызывают отвечать?

15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из
твоих одноклассников не хочет делать то, что хочешь ты?
16. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать
выполнять задание?
17. Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут
от тебя родители?
18. Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно
в классе?
19. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой,
если ты сделаешь ошибку при ответе?
20. Похож ли ты на своих одноклассников?
21. Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хо22. Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том,
что все хорошо запомнишь?
23. Снится ли тебе иногда, что ты в школе и не можешь
24. Берно ли, что большинство ребят относится к тебе
по-дружески?
25. Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что
результаты твоей работы будут сравниваться в классе
с результатами твоих одноклассников?
26. Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя спрашивают?
27. Боишься ли ты временами вступать в спор?
28. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно
биться, когда учитель говорит, что собирается проверить
твою готовность к уроку?
29. Когда ты получаешь хорошие отметки, думает ли
30. Хорошо ли ты себя чувствуешь с теми из твоих одноклассников, к которым ребята относятся с особым вниманием?
81. Бывает ли, что некоторые ребята в классе говорят
что-то, что тебя задевает?
32. Как ты думаешь, теряют ли расположение те из
учеников, которые не справляются с учебой?

33. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращают на тебя внимание?
34. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо*?
35. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя?
36. Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как
другие мамы твоих одноклассников?
37» Волнорало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе
окружающие?
38. Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем
раньше?
39. Считаешь ли ты, что одеваешься в школу также
хорошо, как и твои одноклассники?
40. Часто ли ты задумываешься, отвечая на уроке, что
думают о тебе в это время другие?
41. Обладают ли способные ученики какими-то особыми правами, которых нет у других ребят в классе?
42. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда
тебе удается быть лучше их?
43. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся одноклассники?- *
44. Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься
один на одив с учителем?
45. Высмеивают ли временами твои одноклассники твою
внешность и поведение?
46. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих дошкольных делах больше, чем другие ребята?
4 Т. Если ты не можешь ответить, когда тебя спрашивают, чувствуешь ли ты; что вот-вот расплачешься?
48. Когда вечером ты лежишь в постели, думаешь ди
ты временами с беспокойством о том, что будет завтра в
школе?
49. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты
порой, чтб совершенно забыл вещи, которые хорошо знал
раньше?
50. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь
над заданием?

51. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, что собирается дать классу задание?
52. Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе?
53. Когда учитель говорит, что собирается дать классу
задание, чувствуешь ли ты страх, что не справишься
с ним?
54. Снилось ли тебе временами, что твои одноклассники могут сделать то, что не можешь ты?
55. Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе,
что твои одноклассники понимают его лучше, чем ты?
56. Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может дать классу проверочную работу?
57. Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли ты
обычно, что делаешь это плохо?
58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит
сделать задание на доске перед всем классом?
ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ:
При обработке результатов выделяют вопросы, ответы
на которые не совпадают с ключом теста. Например, на
58—й вопрос ребенок ответил «Да», в то время как в ключе этому вопросу соответствует «-», то есть ответ «нет».
Ответы, не совпадающие с ключом — это проявления тревожности. При обработке подсчитывается:
1. Общее число несовпадений по всему тексту. Если оно
больше 50%, можно говорить о повышенной тревожности
ребенка, если больше 75% от общего числа вопросов теста
— о высокой тревожности.
2. Число совпадений по каждому из 8 факторов тревожности., выделяемых в тексте. Уровень тревожности
определяется также, как в первом случае. Анализируется
общее внутреннее эмоциональное состояние школьника,
во многом определяющееся наличием тех или иных тревожных синдромов (факторов) и их количеством.

Факторы

№ вопросов

1. Общая тревожность в школе
i

2, 3, 7, 12, 16, 21, 23, 26,
28, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
Z-22

2. Переживание социального стресса

3. Фрустрация потребности в достижении успеха
4. Страх самовыражения

5, 10, 15, 20, 24, 30, 33,
36, 39, 42, 44
1, 3, 6, 11, 17, 19, 25, 29,
32, 35, 38, 41, 43
2-13
27, 31, 34, 37, 40, 45

5. Страх ситуации проверки знаний
в. Страх несоответствовать ожиданиям окружающих
7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу
8. Проблемы и страхи в отношениях
с учителями

1=6
2, 7, 12, 16, 21, 26
Х-6 ~
3, 8, 13, 17, 22
Z-5
9, 14,18,23,28
Z-5
2, 6, 11» 32, 35, 41, 44, 47
2>8
Ключ к вопросам
"+" - Да
"-" - Нет

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

Результаты
1) Число несовпадений знаков («+» — Да, •—» — Нет) по
каждому фактору (— абсолютное число несовпадений в
процентах: < 50%; > 50%; £ 75%).
Для каждого респондента2) Представление этих данных в виде индивидуальных
диаграмм,
, .
3) Число несовпадений по каждому измерению для всего класса: — абсолютное значение - < 50%; > 50%; > 75%.
4) Представление этих данных в виде диаграммы.
5) Количество учащихся, имеющих несовпадений по
Определенному фактору £ 50% и > 75% (для всех факторов).
6) Представление сравнительных результатов при повторных замерах.
7) Полная информация о каждом учащемся (по результатам теста).
Содержательная характеристика каждого синдрома
(фактора)
1. Общая тревожность в школе - общее эмоциональное
состояние ребенка, связанное с различными формами его ,.
включения в жизнь школы.
2. Переживания социального стресса — эмоциональное
состояние ребенка, на фоне которого развиваются его социальные контакты (прежде всего — со сверстниками).
3. Фрустрация потребности в достижении успеха — неблагоприятный психический фон, не позволяющий ребенку развивать свои потребности в успехе, достижении высокого результата и т. д.
4. Страх самовыражения — негативные эмоциональные
переживания ситуаций, сопряженных с необходимостью
самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации
евоих возможностей.
5. Страх ситуации проверки знаний - негативное отношение и переживание тревоги в ситуациях проверки (особенно — публичной) знаний, достижений, возможностей.

6. Страх несоответствовать ожиданиям окружающих —
ориентация на значимость других в оценке своих результатов, поступков, и мыслей, тревога по поводу оценок,
даваемых окружающим, ожидание негативных оценок.
7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу особенности психофизиологической организации, снижающие приспособляемость ребенка к ситуациям стрессогенного характера, повышающие вероятность неадекватного, деструктивного реагирования на тревожный фактор
среды.
8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями —
общий негативный эмоциональный фон отношений со
взрослыми в школе, снижающий успешность обучения ребенка.
Бланк

0

« »
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МЕТОДИКА
ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ
СУБЪЕКТИВНОГО ОЩУЩЕНИЯ
ОДИНОЧЕСТВА
Д. РАССЕЛА И М. ФЕРГЮСОНА
ИНСТРУКЦИЯ; «Вам предлагается ряд утверждений. Рассмотрите последовательно каждое и оцените с точки зрения частоты их проявления применительно к Вашей жизни при помощи четырех вариантов ответов: «часто», «иногда», «редко», «никогда». Выбранный вариант отметьте знаком «+».

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ:
Подсчитывается количество каждого из вариантов ответов. Сумма ответов «часто» умножается на три, «иногда» - на два, «редко» - на один и «никогда» — на 0.
Полученные результаты складываются. Максимально возможный показатель одиночества - 60 баллов.
« Высокую степень одиночества показывают от 40 до 60
баллов, от 20 до 40 баллов - средний уровень одиночества, от 0 до 20 баллов - низкий уровень одиночества.
Текст опросника
Утверждения
1. Я несчастлив, занимаясь
столькими вещами в одиночку.
2. Мне не с кем поговорить.
3. Для меня невыносимо быть таким одиноким.
4. Мне не хватает общения.
5. Я чувствую, будто никто действительно не понимает себя.
6. Я застаю себя в ожидании, что
люди позвонят или напишут мне.
7. Нет никого, к кому я'мог бы
обратиться.
8. Я сейчас больше ни с кем не
близок.

часто иногда редко никогда

*

-

Утверждения
часто иногда редко никогда
9. Те, кто ценя окружает, не разделяют кок интересы и идея.
10. Я чувствую себя покинутым.
11. Я не способен раскрепощаться и общаться с теми, кто меня окружает.
12. Я чувствую себя совершенно
одиноким.
13. Мои социальные отношения
и связи поверхностны.
14. Я умираю по компании.
15. В действительности никто как
следует не знает меня.
16. Я чувствую себя изолированным от других»
17. Я несчастен, будучи таким
*
.отверженным.
18. Мне трудно заводить друзей.
19. Я чувствую себя исключенным и изолированным другими,
20. Люди вокруг меня, но не со
иной.

МЕТОДИКА
ДИАГНОСТИКИ ПОТРЕБНОСТИ
В ПОИСКАХ ОЩУЩЕНИИ
М. ЦУКЕРМАНА
Используется для исследования уровня потребностей
в ощущениях различного рода применительно к подросткам и взрослым людям.
ИНСТРУКЦИЯ; Вашему вниманию предлагается ряд утверждений, которые объединены в пары. Из каждой пары
Вам необходимо выбрать одно, которое наиболее характерно для Вас, и отметить его.
Текст опросника
1.- а) Я бы предпочел работу, требующую многочисленных разъездов, путешествий.

б) Я бы предпочел работать на одном месте.
2. а) Меня взбадривает свежий, прохладный день,
б) В прохладный день я не могу дождаться,
когда попаду домой.
3. а) Мне не нравятся все телесные запахи.
б) Мне нравятся некоторые телесные запахи.
4. а) Мне не хотелось бы попробовать какой-нибудь наркотик, который мог бы оказать на
меня незнакомое воздействие,
б) Я бы попробовал какой-нибудь из незнакомых
наркотиков, вызывающих галлюцинации.
5. а) Я бы предпочел жить в идеальном обществе,
где каждый безопасен, надежен и счастлив,
б) Я бы предпочел жить в неопределенные, смутные дни нашей истории.
6. а) Я не могу вынести езду с человеком, который
любит скорость.
б) Иногда я люблю ездить на машине очень быстро, так как нахожу это возбуждающим.
7. а) Бели бы я был продавцом—коммивояжером,
то предпочел бы твердый оклад, а не сдельную зарплату с риском заработать мало или
ничего.
б) Бели бы я был продавцом—коммивояжером,
то я бы предпочел работать сдельно, так как у
меня была бы возможность заработать больше, чем сидя на окладе.
8. а) Я не люблю спорить с людьми, чьи воззрения
резко отличаются от моих, поскольку такие
споры, всегда неразрешимы,
б) Я считаю, что люди, которые не согласны- с
моим воззрением больше стимулируют, чем
люди, которые согласны со мной.
9. а) Большинство людей тратят в целом слишком
много денег на страхование,
б) Страхование — это то, без чего не мог бы позволить себе обойтись ни один человек.

10. а) Я бы не хотел оказаться загипнотизированным,
б) Я бы хотел попробовать оказаться загипнотизированным.
11. а) Наиболее важная цель в жизни — жить на
полную катушку и взять от нее столько, сколько возможно.
б) Наиболее важная цель в жизни — обрести спокойствие и счастье.
12. а) В холодную воду я вхожу постепенно, дав себе
время привыкнуть к ней.
б) Я люблю сразу нырнуть или прыгнуть в море
или холодный бассейн.
13. а) В большинстве видов современной музыки мне
не нравятся беспорядочность и дисгармоничность.
б) Я люблю слушать новые и необычные виды
музыки.
14. а) Худший социальный недостаток — быть грубым, невоспитанным человеком,
б) Худший социальный недостаток — быть скучным человеком, занудой.
15. а) Я предпочитаю эмоционально—выразительных
людей, даже если они немного неуравновешенны,
б) Я предпочитаю больше людей спокойных,
даже «отрегулированных».
16. а) У людей, ездящих на мотоциклах, должно
быть есть какая-то неосознаваемая потребность
причинить себе боль, вред.
б) Мне бы понравилось водить мотоцикл, или
ездить на нем.
ОБРАБОТКА
И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ:
Полученные ответы соотносятся с ключом.
1.
2.
3.
4.

а
а
б
б

5.
6.
7.
8.

б
б
б
б

9.
10.
11.
12.

а
б
а
б

13.
14.
15.
16.

б
б
а
б

Каждый ответ, совпавший с ключом, оценивается в один
балл. Полученные баллы суммируются. Сумма совпадений
и является показателем уровня потребностей в ощущениях. Поиск новых ощущений имеет большое значение для
человека, поскольку стимулирует эмоции и воображение,
развивает творческий потенциал, что в конечном счете ведет
к его личностному росту.
Высокий уровень потребностей в ощущениях (11—16
баллов) обозначает наличие влечения, возможно, бесконтрольного, к новым, "щекочущим нервы" впечатлениям,
что часто может провоцировать испытуемого на участие
в рискованных авантюрах и мероприятиях.
От 6 до 10 баллов — средний уровень потребностей
в ощущениях. Он свидетельствует об умении контролировать такие потребности, об умеренности в их удовлетворении, то есть, с одной стороны — об открытости новому
опыту, с другой стороны — о сдержанности и рассудительности в необходимых моментах жизни.
Низкий уровень потребностей в ощущениях (от 0 до 5
баллов) обозначает присутствие предусмотрительности
и осторожности в ущерб получению новых впечатлений
(и информации) от жизни. Испытуемый с таким показателем предпочитает стабильность и упорядоченность неизвестному и неожиданному в жизни.

МЕТОДИКА
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ ЗУНГЕ
АДАПТАЦИЯ Т. И. БАЛАШОВОЙ
Опросник разработан для дифференциальной диагностики депрессивных состояний и состояний, близких к депрессии, для скрининг—диагностики при массовых исследованиях и в целях предварительной, доврачебной диагностики.
Полное тестирование с обработкой занимает 20-30 мин.
Испытуемый отмечает ответы на бланке.
Уровень депрессии (УД) рассчитывается по формуле:

— сумма зачеркнутых цифр к «прямым» высказываниям № 1, з, 4, ч, 8, У, iu, 13, ia, 1У; 2.^ - сумма
цифр «обратных», зачеркнутым, высказываниям № 2, 5,
6, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20. Например: у высказывания
№ 2 зачеркнута цифра 1, мы ставим в сумму 4 балла; у
высказывания № 5 зачеркнут ответ 2, мы ставим в сумму
3 балла; у высказывания № 6 зачеркнут ответ 3 - ставим
в сумму 2 балла; у высказывания № 11 зачеркнут ответ
4 — ставим в сумму один балл и т. д.
В результате получаем УД, который колеблется от 20
до 80 баллов.
Если УД не более 50 баллов, то диагностируется состояние без депрессии. Если УД более 50 баллов и менее 59,
то делается вывод о легкой депрессии ситуативного или
невротического генеза. При показателе УД от 60 до 69 баллов диагностируется субдепрессивное состояние или маскированная депрессия. Истинное депрессивное состояние
диагностируется при УД более чем 70 баллов.

МЕТОДИКА
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИИ
В. А. ЖМУРОВА
Читайте каждую группу показаний и выбирайте подходящий вариант ответа — 0, 1, 2 или 3.
1

2

3

4

5

0 Мое настроение сейчас не более подавлено (печально), чем обычно.
1 Пожалуй, оно более подавлено (печально), чем
обычно.
2 Да, оно более подавлено (печально), чем обычно.
3 Мое настроение намного более подавлено (печально), чем обычно.
О Я чувствую, что у меня нет тоскливого (траурного) настроения.
1 У меня иногда бывает такое настроение.
2 У меня часто бывает такое настроение.
3 Такое настроение бывает у меня постоянно.
О Я не чувствую себя так, будто я остался(лась) без
чего-то очень важного для меня.
1 У меня иногда бывает такое чувство.
2 У меня часто бывает такое чувство.
3 Я постоянно чувствую себя так, будто я остался(лась) без чего-то очень важного для меня.
О У меня не бывает чувства, будто моя жизнь зашла в тупик.
1 У меня иногда бывает такое чувство.
2 У меня часто бывает такое чувство.
3 Я постоянно чувствую себя так, будто моя жизнь
зашла в тупик.
О У меня не бывает чувства, будто я состарился(лась).
1 У меня иногда бывает такое чувство.
2 У меня часто бывает такое чувство.

3 Я постоянно чувствую, будто я состарился(лась).
О У меня не бывает состояний, когда на душе очень
тяжело.
1 У меня иногда бывает такое состояние.
2 У меня часто бывает такое состояние.
3 Я постоянно нахожусь в таком состоянии.
7
О Я чувствую себя спокойно за свое будущее, как
обычно.
1 Пожалуй, будущее беспокоит меня несколько больше, чем обычно.
2 Будущее беспокоит меня значительно больше, чем
обычно.
3 Будущее беспокоит меня намного больше, чем
обычно.
8
О В своем прошлом я вижу плохого не больше, чем
обычно.
1 В своем прошлом я вижу плохого несколько больше, чем обычно.
2 В своем прошлом я вижу плохого значительно
больше, чем обычно.
3 В своем прошлом я вижу намного больше плохого, чем обычно.
9
0 Надежд на лучшее у меня не меньше, чем
обычно.
1 Таких надежд у меня несколько меньше, чем
обычно.
2 Таких надежд у меня значительно меньше, чем
обычно.
3 Надежд на лучшее у меня намного меньше, чем
обычно.
10 0 Я боязлив(а) не более обычного.
1 Я боязлив(а) несколько более обычного.
2 Я боязлив(а) значительно более обычного.
3 Я боязлив(а) намного более обычного.
11 0 Хорошее меня радует, как и прежде.
1 Я чувствую, что оно радует меня несколько меньше прежнего.
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2 Оно радует меня значительно меньше прежнего.
3 Я чувствую, что оно радует меня намного меньше
прежнего.
О У меня нет чувства, что моя жизнь бессмысленна.
1 У меня иногда бывает такое чувство.
2 У меня часто бывает такое чувство.
3 Я постоянно чувствую себя так, будто моя жизнь
бессмысленна.
О Я обидчив(а) не больше, чем обычно.
1 Пожалуй, я несколько более обидчив(а), чем
обычно.
2 Я обидчив(а) значительно больше, чем обычно.
3 Я обидчив(а) намного больше, чем обычно.
О Я получаю удовольствие от приятного, как
и раньше.
1 Я получаю такого удовольствия несколько меньше, чем раньше.
2 Я получаю такого удовольствия значительно меньше, чем раньше.
3 Я не получаю теперь удовольствие от приятного.
0 Обычно я не чувствую вины, если нет на это причины.
1 Иногда я чувствую себя так, будто в чем-то я виновата).
2 Я часто чувствую себя так, будто в чем-то я виновата).
3 Я постоянно чувствую себя так, будто в чем-то
я виноват(а).
0 Если что-то у меня не так, я виню себя не больше
обычного.
1 Я виню себя за это несколько больше обычного.
2 Я виню себя за это значительно больше обычного.
3 Если что-то у меня не так, я виню себя намного
больше обычного.
0 Обычно у меня не бывает ненависти к себе.
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1 Иногда бывает, что я ненавижу себя.
2 Часто бывает так, что я себя ненавижу.
3 Я постоянно чувствую, что ненавижу себя.
О У меня не бывает чувства, будто я погряз(ла)
в грехах.
1 У меня иногда теперь бывает это чувство.
2 У меня часто бывает теперь это чувство.
3 Это чувство у меня теперь не проходит.
О Я виню себя за проступки других не больше
обычного.
1 Я виню себя за них несколько больше обычного.
2 Я виню себя за них значительно больше обычного.
3 За проступки других я виню себя намного больше обычного.
0 Состояние, когда все кажется бессмысленным,
у меня обычно не бывает.
1 Иногда у меня бывает такое состояние.
2 У меня часто бывает теперь такое состояние.
3 Это состояние у меня теперь не проходит.
0 Чувства, что я заслужил(а) кару, у меня не бывает.
1 Теперь иногда бывает.
2 Оно часто бывает у меня.
3 Это чувство у меня теперь практически не проходит.
0 Я вижу в себе не меньше хорошего, чем прежде.
1 Я вижу в себе несколько меньше хорошего, чем
прежде.
2 Я вижу в себе значительно меньше хорошего, чем
прежде.
3 Я вижу в себе намного меньше хорошего, чем
прежде.
0 Обычно я думаю, что во мне плохого не больше,
чем у других.
1 Иногда я думаю, что во мне плохого больше, чем
у других.
2 Я часто так думаю.
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3 Я постоянно думаю, что плохого во мне больше,
чем у других.
О Желания умереть у меня не бывает.
1 Это желание у меня иногда бывает.
2 Это желание у меня бывает теперь часто.
3 Это теперь постоянное мбе желание.
О Я не плачу.
1 Я иногда плачу.
2 Я- плачу часто.
3 Я хочу плакать, но слез у меня уже нет.
О Я не чувствую, что я раздражителен(на).
1 Я раздражителен(на) несколько больше обычного.
2 Я раздражителен(на) значительно больше обычного.
3 Я раздражителен(на) намного больше обычного.
О У меня не бывает состояний, когда я не чувствую
своих эмоций.
1 Иногда у меня бывает такое состояние.
2 У меня часто бывает такое состояние.
3 Это состояние у меня теперь не проходит.
0 Моя умственная активность никак не изменилась.
1 Я чувствую теперь какую-то «неясность» в своих
мыслях.
2 Я чувствую теперь, что я сильно «отупел(а)», («в
голове мало мыслей»).
3 Я совсем ни о чем теперь не думаю («голова пустая»).
О Я не потерял(а) интерес к другим людям.
1 Я чувствую, что прежний интерес к людям несколько уменьшился.
2 Я чувствую, что мой интерес к людям намного
уменьшился.
3 У меня совсем пропал интерес к людям («я никого не хочу видеть»),
О Я принимаю решения, как и обычно.
1 Мне труднее принимать решения, чем обычно.
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2 Мне намного труднее принимать решения, чем
обычно.
3 Я уже не могу сам(а) принять никаких решений.
О Я не менее привлекателен(а), чем обычно.
1 Пожалуй, я несколько менее привлекателен(на),
чем обычно.
2 Я значительно менее привлекателен(на), чем
обычно.
3 Я чувствую, что я выгляжу теперь просто безобразно.
О Я могу работать, как обычно.
1 Мне несколько труднее работать, чем обычно.
2 Мне значительно труднее работать, чем обычно.
3 Я совсем не могу теперь работать («все валится
из рук»).
О Я сплю не хуже, чем обычно.
1 Я сплю несколько хуже, чем обычно.
2 Я сплю значительно хуже, чем обычно.
3 Теперь я почти совсем не сплю.
О Я устаю не больше, чем обычно.
1 Я устаю несколько больше, чем обычно.
2 Я устаю значительно больше, чем обычно.
3 У меня уже нет никаких сил что—то делать.
0 Мой аппетит не хуже обычного.
1 Мой аппетит несколько хуже обычного.
2 Мой аппетит значительно хуже обычного.
3 Аппетита у меня теперь совсем нет.
0 Мой вес остается неизменным.
1 Я немного похудел(а) в последнее время.
2 Я заметно похудел (а) в последнее время.
3 В последнее время я очень похудел (а).
О Я дорожу своим здоровьем, как и обычно.
1 Я дорожу своим здоровьем меньше, чем обычно.
2 Я дорожу своим здоровьем значительно меньше,
чем обычно.
3 Я совсем не дорожу теперь своим здоровьем.
О Я интересуюсь сексом, как и прежде.
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1 Я несколько меньше интересуюсь сексом, чем
прежде.
2 Я интересуюсь сексом значительно меньше, чем
прежде.
3 Я полностью потерял(а) интерес к сексу.
О Я не чувствую, что мое «Я» как-то изменилось.
1 Теперь я чувствую, что мое «Я» несколько изменилось.
2 Теперь я чувствую, что мое «Я» значительно изменилось.
3 Мое «Я» так изменилось, что теперь я не узнаю
себя сам(а).
О Я чувствую боль, как и обычно.
1 Я чувствую боль сильнее, чем обычно.
2 Я чувствую боль слабее, чем обычно.
3 Я почти не чувствую теперь боли.
0 Некоторые расстройства (сухость во рту, сердцебиение, запоры, удушье) у меня бывают не чаще,
чем обычно.
1 Эти расстройства бывают у меня несколько чаще
обычного.
2 Некоторые из этих расстройств бывают у меня
значительно чаще обычного.
3 Эти расстройства бывают у меня намного чаще
обычного.
0 Утром мое настроение обычно не хуже, чем к ночи.
1 Утром оно у меня несколько хуже, чем к ночи.
2 Утром оно у меня значительно хуже, чем к ночи.
3 Утром мое настроение намного хуже, чем к ночи.
0 У меня не бывает спадов настроения весной (осенью).
1 Такое однажды со мной было.
2 Со мной такое было два или три раза.
3 Со мной было такое много раз.
0 Плохое настроение у меня бывает, но это длится
недолго.

1 Подавленное настроение у меня может длиться
по неделе, до месяца.
2 Подавленное настроение у меня может длиться
месяцами.
3 Подавленное настроение у меня может длиться
до года и больше.
ОБРАБОТКА ДАННЫХ. Определяется сумма отмеченных номеров ответов (они одновременно являются баллами).
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ:
1-9
10—24
25—44
45—67
68—87
88 и более

— депрессия отсутствует, либо незначительна
— депрессия минимальна
— легкая депрессия
— умеренная депрессия
— выраженная депрессия
— глубокая депрессия

Апатия. Состояние безучастности, равнодушия, полной
индифферентности к происходящему, окружающим, своему положению, прошлой жизни, перспективам на будущее. Это стойкое или преходящее тотальное выпадение как
высших и социальных чувств, так и врожденных эмоциональных программ.

Гипотимия (сниженное настроение). Аффективная
подавленность в виде опечаленности, тоскливости с переживанием потери, безысходности, разочарования, обреченности, ослабления привязанности к жизни. Положительные эмоции при этом поверхностны, истощаемы, могут
полностью отсутствовать.
Дисфория («плохо переношу», «несу плохое, дурное»).
Мрачность, озлобленность, враждебность, угрюмое настроение с ворчливостью, брюзжанием, недовольством, неприязненным отношением к окружающим, вспышками раздражения, гнева, ярости с агрессией и разрушительными
действиями.

Растерянвость. Острое чувство неумения, беспомощности, непонимания самых простых ситуаций и изменений
своего психического состояния. Типичны сверхизменчивость, неустойчивость внимания, вопрошающее выражение лица, позы и жесты озадаченного и крайне неуверенного человека.
Тревога. Неясное, непонятное самому человеку чувство
растущей опасности, предчувствия катастрофы, напряженное ожидание трагического исхода. Эмоциональная энергия действует столь мощно, что возникают своеобразные
физические ощущения: «внутри все сжалось в комок, напряглось, натянулось как струна, вот-вот порвется, лопнет...». Тревога сопровождается двигательным возбуждением, тревожными возгласами, оттенками интонаций, утрированными выразительными актами.
Страх- Разлитое состояние, переносимое на все обстоятельства и проецирующееся на все в окружающем. Страх
также может быть связан с определенными ситуациями,
объектами, лицами и выражается переживанием опасности, непосредственной угрозы жизни, здоровью, благополучию, престижу. Может сопровождаться своеобразными
физическими ощущениями, свидетельствующими о внутренней концентрации энергий: «внутри похолодело, оборвалось», «шевелятся волосы», «сковало грудь» и т. п.

ТЕСТ ЛЮШЕРА
Тест Люшера основан на предположении о том, что
выбор цвета отражает нередко направленность испытуемого на определенную деятельность, настроение, функциональное состояние и наиболее устойчивые черты личности.
Зарубежные психологи применяют иногда тест Люшера в целях профориентации при подборе кадров, комплектовании производственных коллективов, в этнических,
геронтологических исследованиях, при рекомендациях по
выбору брачных партнеров. Значения цветов в их психо-

логической интерпретации определялись в ходе разностороннего обследования многочисленного контингента различных испытуемых.
Характеристика цветов (по Люшеру) включает в себя
4 основных и 4 дополнительных цвета.
Основные цвета:
1) синий — символизирует спокойствие, удовлетворенность;
2) сине—зеленый — чувство уверенности, настойчивость,
иногда упрямство;
3) оранжево—красный — символизирует силу волевого
усилия, агрессивность, наступательные тенденции, возбуждение;
4) светло—желтый — активность, стремление к общению, экспансивность, веселость.
При отсутствии конфликта в оптимальном состоянии
основные цвета должны занимать преимущественно первые пять позиций.
Дополнительные цвета: 5) фиолетовый", 6) коричневый,
7) черный, 8) нулевой (0). Символизируют негативные тенденции: тревожность, стресс, переживание страха, огорчения. Значение этих цветов (как и основных) в наибольшей степени определяется их взаимным расположением,
распределением по позициям, что будет показано ниже.
Инструкция (для психолога): «Перемешайте цветные
карточки и положите цветовой поверхностью наверх. Попросите испытуемого выбрать из восьми цветов тот, который ему больше всего нравится. При этом нужно пояснить, что он должен выбрать цвет как таковой, не пытаясь соотнести его с любимым цветом в одежде, цветом глаз
и т. п. Испытуемый должен выделить наиболее приятный
цвет из восьми. Карточку с выбранным цветом следует
отложить в сторону, перевернув цветной стороной вниз.
Попросите выбрать из оставшихся семи цветов наиболее

приятный. Выбранную карточку следует положить цветной стороной вниз справа от первой. Повторите процедуру. Перепишите номера карточек в разложенном порядке.
Через 2—3 мин опять положите карточки цветовой стороной кверху и проделайте то же самое. При этом поясните, что испытуемый не должен вспоминать порядок раскладки в первом выборе и сознательно менять предыдущий порядок. Он должен выбирать цвета, как будто впервые.
Первый выбор характеризует желаемое состояние, второй — действительное. В зависимости от цели исследования можно интерпретировать результаты соответствующего тестирования».
В результате тестирования получаем восемь позиций:
перваяw. вторая— явное предпочтение (обозначаются

+ + );
третья и четвертая — предпочтение (обозначаются х х );
пятая и шестая — безразличие к цвету (обозначаются

= = );
седьмая и восьмая — антипатия к цвету (обозначаются
На основании анализа более 36 000 результатов исследований М. Люшер дал примерную характеристику выбранных позиций:
1-я позиция отражает средства достижения цели (например, выбор синего цвета говорит о намерении действовать спокойно, без излишнего напряжения);
2-я позиция показывает цель, к которой стремится
испытуемый;
3-я и 4—я позиции характеризуют предпочтение цвету
и отражают ощущение испытуемым истинной ситуации, в
которой он находится, или же образ действий, который
ему подсказывает ситуация;
5-я и 6-я позиции характеризуют безразличие к цвету, нейтральное к нему отношение. Они как бы свидетельствуют, что испытуемый не связывает свое состояние, на-

строение, мотивы с данными цветами. Однако в определенной ситуации эта позиция может содержать резервную
трактовку цвета, например, синий цвет (цвет покоя) откладывается временно как неподходящий в данной ситуации;
7—я и 8—я позиции характеризуют негативное отношение к цвету, стремление подавить какую-либо потребность,
мотив, настроение, отражаемые данным цветом.

Запись выбранных цветов осуществляется перечнем
номеров в порядке предпочтения с указанием позиций.
Например, при выборе красного, желтого, синего, серого,
зеленого, фиолетового, коричневого и черного цветов записывается:
Зоны (+ +; х х; = =;
группы.

) образуют 4 функциональные

Интерпретация результатов тестирования
Как отмечалось, одним из приемов трактовки результатов выбора является оценка положения основных цветов.
Если они занимают позицию далее пятой, значит, характеризуемые ими свойства, потребности не удовлетворены,
следовательно, имеют место тревожность, негативное состояние.
Рассматривается взаимное положение основных цветов.
Когда, например, № 1 и 2 (синий и желтый) находятся
рядом (образуя функциональную группу), подчеркивается
их общая черта — субъективная направленность «вовнутрь».
Совместное положение цветов № 2 и 3 (зеленого и красного) указывает на автономность, самостоятельность в принятии решений, инициативность. Сочетание цветов № 3
и 4 (красного и желтого) подчеркивает направленность
«вовне». Сочетание цветов № 1 и 4 (синего и желтого)
усиливает представление зависимости испытуемых от ере-

ды. При сочетании цветов № 1 и 3 (синего и красного)
в одной функциональной группе подчеркивается благоприятный баланс зависимости от среды и субъективной направленности (синий цвет) и автономности, направленности «вовне» (красный цвет). Сочетание зеленого и желтого
цветов (№ 2 и 4) рассматривается как противопоставление
субъективного стремления «вовнутрь», автономности, упрямства стремлению «вовне», зависимости от среды.
Основные цвета, по мнению М. Люшера, символизируют следующие психологические потребности:
№ 1 (синий) — потребность в удовлетворении, спокойствии, устойчивой положительной привязанности;
№ 2 (зеленый) — потребность в самоутверждении;
№ 3 (красный) — потребность активно действовать
и добиваться успеха;
№ 4 (желтый) — потребность в перспективе, надеждах
на лучшее, мечтах.
Если основные цвета находятся в 1-й — 5—й позициях,
считается, что эти потребности в известной мере удовлетворяются, воспринимаются как удовлетворяемые; если они
в 6—й — 8—й позициях, имеет место какой-либо конфликт, тревожность, неудовлетворенность из-за неблагоприятных обстоятельств. Отвергаемый цвет может рассматриваться как источник стресса. Например, отвергаемый
синий цвет означает неудовлетворенность отсутствием покоя, привязанности.
Возможности оценки работоспособности в ходе анализа выбора цветов М. Люшер учитывал, исходя из следующих посылок.
Зеленый цвет характеризует гибкость волевых проявлений в сложных условиях деятельности, чем обеспечивается поддержание работоспособности.
Красный цвет характеризует силу воли и чувство удовлетворенности стремлением к достижению цели, что также содействует поддержанию работоспособности.
Желтый цвет ограждает надежды на успех, спонтанное
удовлетворение от участия в деятельности (иногда без чет-

кого осознания ее деталей), ориентацию на дальнейшую
работу.
Если все эти три цвета стоят в начале ряда и все вместе, то вероятна более продуктивная деятельность, более
высокая работоспособность. Бели же они находятся во второй половине ряда и разделены друг от друга, прогноз менее
благоприятный.
Показатели тревоги. Если основной цвет стоит на 6—ом
месте, он обозначается знаком -, и все остальные, что находятся за ним (7-я — 8-я позиции), обозначаются этим
же знаком. Их следует рассматривать как отвергаемые
цвета, как причину тревожности, негативного состояния.
В тесте Люшера такие случаи дополнительно помечаются буквой А над номером цвета и знаком —, например:
Показатели компенсации. При наличии источника
стресса, тревоги (выражаемого каким-либо основным цветом, помещенным на 6—ю и 8—ю позиций) цвет, поставленный в 1—ю позицию, рассматривается как показатель
компенсации (компенсирующим мотивом, настроением,
поведением). В этом случае над цифрой, занимающией
1-е место, ставится буква С. Считается явлением более
или менее нормальным, когда компенсация проходит за
счет одного из основных цветов. В то же время сам факт
наличия показателя стресса и компенсации всегда свидетельствует о недостаточной оптимальности состояния.
В тех же случаях, когда компенсация проходит за счет
дополнительных цветов, результаты теста трактуются как
показатели негативного состояния, негативных мотивов,
негативного отношения к окружающей ситуации.

Показатели интенсивности тревоги характеризуются
позицией, занимаемой основными цветами. Если основной цвет на 6—вместе, фактор, вызывающий тревогу, счи-

тается относительно слабым (это отмечается одним восклицательным знаком); если цвет в 7—й позиции, ставятся
два восклицательных знака (!!); если основной цвет в 8—й
позиции, ставятся три знака (!!!). Таким образом может
быть поставлено до 6 знаков, характеризующих источники стресса, тревоги, например:

Подобным же образом оцениваются случаи неблагоприятной компенсации. Если компенсацией служит какой-либо из основных цветов или фиолетовый, не ставится никаких знаков. Если серый, коричневый или черный
цвет занимают 3—ю позицию, ставится один восклицательный знак, если 2—ю позицию, ставится два знака (!!), если
первую позицию, ставится три знака (!!!). Таким образом,
их может быть 6, например:
Считается, что чем больше знаков «!», тем прогноз неблагоприятнее.
С учетом полученных результатов тестирования целесообразно организовать мероприятия по регуляции и саморегуляции психических состояний, аутогенной тренировки. Повторное тестирование после таких мероприятий (в
сочетании с другими методиками) может дать информацию о снижении тревожности, напряженности.
Особо важное значение при интерпретации результатов
тестирования имеет оценка цвета в последней 8—й позиции (или в 4—й функциональной группе при наличии двух
цветов со знаком —). Если цвета в этой позиции помечены
восклицательными знаками, значит достаточно велика
вероятность развития у испытуемого состояния тревожности.
Обратите внимание на соотношение первой и восьмой
позиций, имеет ли место компенсация, по нормальной ли
схеме она построена?

Может быть также проанализировано отношение цветов во второй и третьей позициях (желаемая цель и фактическая ситуация). Нет ли между ними конфликта? Например, красный цвет во второй и серый в третьей позициях символизируют конфликт между целью, мотивами и
самооценкой реального своего состояния.
Анализируя и интерпретируя результаты теста Люшера, полученную психодиагностическую информацию следует сопоставлять с материалами анкетирования, наблюдения, бесед, изучения документов об испытуемых. Только при таком разностороннем изучении личности можно
делать какие-то серьезные заключения о чертах личности,
ее психологических особенностях.
То же самое следует сказать о перспективах использования результатов теста для оценки состояния, в частности эмоционального состояния, напряженности, тревожности. Однако совпадение показателей цветового теста (выбор цветов № 6, 7, 0 в первой позиции) и данных анкетирования и наблюдения позволяет с большей уверенностью
судить о развитии у испытуемых различных негативных
состояний.
Интерпретация цветных пар по Люшеру
Позиции «+ +». Первый цвет синий
+1 +2 (синий и зеленый) — чувство удовлетворенности,
спокойствия, стремление к спокойной обстановке, нежелание участвовать в конфликтах, стрессе.
+1 +3 (синий и красный) — чувство целостности, активное и не всегда осознанное стремление к тесным отношениям. Потребность во внимании со стороны других.
+ 1 + 5 (синий и фиолетовый) - небольшое беспокойство, потребность в тонком окружении, стремление к эстетическому.
+ 1 + 6 (синий и коричневый) — чувство беспокойства,
страх одиночества, стремление уйти от конфликтов, избежать стресса.

+1 +7 (синий и черный) — негативное состояние, стремление к покою, отдыху, неудовлетворенность отношением
к себе, негативное отношение к ситуации.
+1 +0 (синий и серый) — негативное состояние, потребность освободиться от стресса, стремление к покою, отдыху.
Первый цвет зеленый
+2 +1 (зеленый и синий) — позитивное состояние, стремление к признанию, к деятельности, обеспечивающей успех.
+2 +3 (зеленый и красный) — активное стремление
к успеху, к самостоятельным решениям, преодолению преград в деятельности.
+2 +4 (зеленый и желтый) - небольшое беспокойство,
стремление к признанию, популярности, желание произвести впечатление.
+2 +5 (зеленый и желтый) — небольшое беспокойство,
стремление к признанию, популярности, желание супервпечатлений, повышенное внимание к реакциям окружающих на свои поступки.
+2 +6 (зеленый и коричневый) — чувство неудовлетворенности, усталости, переоценка значимости отношения
к себе со стороны окружающих.
+2 +7 (зеленый и черный) — чувство обиды, злости,
стремление к жесткости, авторитетности в отношениях.
+2 +0 (зеленый и серый) - чувство неудовлетворенности, стремление к признанию, желание произвести впечатление.
Первый цвет красный
+3 +1 (красный и синий) - деловое возбуждение, активное стремление к деятельности, впечатлениям, удовольствиям.
+3 +2 (красный и зеленый) — деловое возбуждение,
активное стремление к цели, преодолению всех трудностей, стремление к высокой оценке своей деятельности.

+3 +4 (красный и желтый) - деловое, слегка повышенное возбуждение, увлеченность, оптимизм, стремление к
контактам, расширение сферы деятельности.
+3 +5 (красный и фиолетовый) — повышенное возбуждение, не всегда адекватная увлеченность, стремление произвести впечатление.
+3 +6 (красный и коричневый) — негативное настроение, огорчение из-за неудачи, нежелание лишиться благоприятной ситуации.
+3 +7 (красный и черный) — негативное настроение,
злость, стремление уйти из неблагоприятной ситуации.
+3 +0 (красный и серый) — чувство неудовлетворенности, направленность на рискованное действие.
Первый цвет желтый
+4 +1 (желтый и синий) — настроение в общем положительное, стремление к позитивному эмоциональному
состоянию, взаимовыдержке.
+4 +2 (желтый и зеленый) — настроение в общем положительное, желание поиска первых путей решения стоящих задач, стремление'к самоутверждению.
+4 +3 (желтый и красный) — несколько повышенное
деловое возбуждение, стремление к широкой активности.
+4 +5 (желтый и фиолетовый) — небольшая эйфория,
стремление к ярким событиям, желание произвести впечатление.
+4 +6 (желтый и коричневый) — негативное настроение, огорчение и потребность в эмоциональной разрядке,
отдыхе.
+ 4 + 7 (желтый и черный) - весьма негативное настроение, стремление уйти от любых проблем, склонность к
необходимым, малоадекватным решениям.
+4 +0 (желтый и серый) — негативное угнетенное состояние, стремление выйти из неприятной ситуации, нечеткое представление о том, как это сделать.

Первый цвет фиолетовый
+5 +1 (фиолетовый и синий) — неопределенное настроение, стремление к согласию и гармонии.
+5 +2 (фиолетовый и зеленый) — настороженность,
желание произвести впечатление.
+5 +3 (фиолетовый и красный) - некоторое возбуждение, увлеченность, активное стремление произвести впечатление.
+5 +4 (фиолетовый и желтый) — возбуждение, фантазирование, стремление к ярким событиям.
+5 +6 (фиолетовый и коричневый) - возбуждение, направленность на сильные эмоциональные переживания.
+5 +7 (фиолетовый и черный) — негативное состояние.
+5 +0 (фиолетовый и серый) — напряжение, стремление оградить себя от конфликтов, стресса.
Первый цвет коричневый
+6 +1 (коричневый и синий) — напряжение, страх одиночества, желание уйти из неблагоприятной ситуации.
+6 +2 (коричневый и зеленый) - чувство беспокойства,
стремление к строгому контролю над собой, чтобы избежать ошибки.
+6 +3 (коричневый и красный) — активное стремление
к эмоциональной разрядке.
+6 +4 (коричневый и желтый) — утрата веры в положительные перспективы, вероятность необдуманных решений («мне все равно»).
+6 +5 (коричневый и фиолетовый) — чувство, неудовлетворенности, стремление к комфорту.
+6 +7 (коричневый и черный) - негативное состояние,
разочарованность, стремление к покою, желание уйти от
активности.
+6 +0 (коричневый и серый) — весьма негативное состояние, стремление уйти от сложных проблем, а не бороться с ними.

Первый цвет черный
+7 +1 (черный и синий) - весьма негативное состояние, стремление уйти от проблем («оставили бы в покое»).
+7 +2 (черный и зеленый) — возбуждение, гневное отношение к окружающим, не всегда адекватное упрямство.
+7 +3 (черный и красный) — сильное возбуждение, возможны аффективные поступки.
+7 +4 (черный и желтый) — весьма негативное состояние, отчаяние, суицидные мысли.
+7 +5 (черный и фиолетовый) - напряженность, мечты о гармонии.
+7 +6 (черный и коричневый) — возбуждение, постановка нереальных задач, стремление уйти от беспокойных
мыслей, неблагоприятных ситуаций.
+7 +0 (черный и серый) — чувство безнадежности, обреченности, стремление сопротивляться всему, неадекватность.
Первый цвет серый
+0 +1 (серый и синий) — негативное состояние, желание спокойной ситуации.
+0 +2 (серый и зеленый) — негативное состояние, ощущение враждебности окружающих и желание оградиться
от среды.
+0 +3 (серый и красный) — негативное состояние, повышенные требования к окружающим, не всегда адекватная активность.
+0 +4 (серый и желтый) — негативное состояние, стремление уйти от проблем, а не решать их.
+0 +5 (серый и фиолетовый) — чувство беспокойства,
настороженности, стремление скрыть это чувство.
+0 +6 (серый и коричневый) — весьма негативное состояние, стремление уйти от всего сложного, трудного, от
волнения.
+0 +7 (серый и черный) - весьма негативное состояние, обида, чувство угнетенности, вероятность неадекватных решений.

Позиции «

». Первый цвет серый

—0—1 (серый и синий) — чувство неудовлетворенности,
эмоциональной напряженности.
—О —2 (серый и зеленый) — эмоциональная напряженность, желание выйти из неблагоприятной ситуации.
—О -3 (серый и красный) - раздраженность, чувство
беспомощности.
—О —4 (серый и желтый) — тревожность, неуверенность
в своих силах.
—О —5 (серый и фиолетовый) — небольшое контролируемое возбуждение.
—О —6 (серый и коричневый) — тревожность, неуверенность в своих силах, но при этом завышенная требовательность, желание достичь признания своей личности.
—О —7 (серый и черный) - отрицание каких-либо ограничений своей личности, активное стремление к деятельности.
Первый цвет синий
—1 —2 (синий и зеленый) — сильное напряжение, стремление избавиться от негативного стрессового состояния.
—1 —3 (синий и красный) - сильное напряжение, чувство беспомощности, желание выйти из эмоциональной
ситуации.
—1 —4 (синий и желтый) — состояние, близкое к стрессу, эмоциональные негативные переживания, чувство беспомощности.
—1 —5 (синий и фиолетовый) - состояние, близкое
к стрессу, сложность взаимоотношений, чувство ограниченности в возможностях, нетерпеливость.
—1 —6 (синий и коричневый) - эмоциональная неудовлетворенность, самоограничение, поиск поддержки.
—1 -7 (синий и черный) — состояние, близкое к стрессу, эмоциональная неудовлетворенность, стремление уйти
из психогенной ситуации.

—1 —О (синий и серый) — несколько угнетенное состояние, тревожность, ощущение бесперспективности.
Первый цвет зеленый
—2 —1 (зеленый и синий) — угнетенное состояние, неверие в свои силы, стремление уйти из неприятной ситуации.
—2 —3 (зеленый и красный) — сильное возбуждение,
тягостные переживания, отношения со средой считает для
себя враждебными, возможны аффективные поступки.
—2 —4 (зеленый и красный) — состояние, близкое
к фрустрации, чувство разочарования, нерешительности.
—2 —5 (зеленый и фиолетовый) — состояние, близкое
к стрессовому, чувство оскорбленного достоинства, неверие в свои силы.
—2 —6 (зеленый и коричневый) — состояние, близкое
к стрессовому, неадекватно повышенный самоконтроль,
необоснованное стремление к признанию.
—2 —7 (зеленый и черный) — состояние фрустрации изза ограничения амбициозных требований, недостаточная
целеустремленность.
—2 —О (зеленый и серый) - состояние фрустрации, раздраженность из-за ряда неудач, снижение волевых качеств.
Первый цвет красный
—3 —1 (красный и синий) — подавляемое возбуждение,
раздражительность, нетерпеливость, поиск выхода из негативных отношений, сложившихся с близкими людьми.
—3 —2 (красный и зеленый) — состояние стресса из-за
неадекватной самооценки.
—3 —4 (красный и желтый) — мнительность, тревожность, неадекватная оценка среды, стремление к самооправданию.
"3 —5 (красный и фиолетовый) - состояние стресса изза неудачных попыток достичь взаимопонимания, чувство
неуверенности, беспомощности, желание сочувствия.

—3 —6 (красный и коричневый) - сильное напряжение,
вызванное иногда сексуальным самоограничением, отсутствие дружеских контактов, неуверенность в своих силах.
—3 —7 (красный и черный) - состояние стресса из-за
глубокого разочарования, фрустрация, чувство тревожности, бессилия решить конфликтную проблему, желание
выйти из фрустрирующей ситуации любым путем, сомнение в том, что это удастся.
—3 —О (красный и серый) - сдерживаемое возбуждение, чувство утрачиваемой перспективы, вероятность нервного истощения.
Первый цвет желтый
—4 —1 (желтый и синий) — чувство разочарования, состояние, близкое к стрессу, стремление подавить негативные эмоции.
—4 —2 (желтый и зеленый) — состояние нерешительности, тревожности, разочарования.
—4 —3 (желтый и красный) - состояние стресса, сопровождаемое возбуждением, сомнения в успехе, претензии,
не подкрепляемые реальными возможностями, самооправдание.
—4 —5 (желтый и фиолетовый) — .эмоциональное разочарование и чувство беспокойства, тревоги, разочарования.
—4 —7 (желтый и черный) — напряженность, чувство
неуверенности, настороженности, стремление избежать
контроля извне.
—4 —0 (желтый и серый) — напряженность, чувство боязни потерять что-то важное, упустить возможности, напряженное ожидание.
Первый цвет фиолетовый
—5 —1 (фиолетовый и синий) — чувство неудовлетворенности, стимулирующее к активности, стремление к сотрудничеству.
—5 —2 (фиолетовый и зеленый) - стрессовые состояния из-за неосуществившегося самоутверждения.

—5 -3 (фиолетовый и красный) — стрессовое состояние
из-за неудач в активных, иногда необдуманных действиях.
—5 —4 (фиолетовый и желтый) — настороженность, подозрительность, разочарование, замкнутость.
—5 -6 (фиолетовый и коричневый) - стресс, вызванный нарушением желательных взаимоотношений, повышенная взыскательность к другим.
—5 —7 (фиолетовый и черный) - напряжение из-за ограничения в самостоятельных решениях, стремление
к взаимопониманию, откровенному выражению мысли.
—5 —0 (фиолетовый и серый) — проявление нетерпения, но в то же время стремление к самоконтролю, что
вызывает некоторое эмоциональное возбуждение.
Первый цвет коричневый
—6 -1 (коричневый и синий) - негативное состояние,
чувство неудовлетворенности из-за недостаточного признания заслуг (реальных и предполагаемых), стремление
к самоограничению и самоконтролю.
—6 —2 (коричневый и зеленый) — негативное состояние
из-за чрезмерного самоконтроля, упрямое желание выделиться, сомнения в том, что это удастся.
—6 —3 (коричневый и красный) — стрессовое состояние
из-за подавленности эротических и других биологических
потребностей, стремление к сотрудничеству для выхода из
стресса.
—6 —4 (коричневый и желтый) — напряженность из-за
стремления скрыть тревогу под маской уверенности и беспечности.
—6 -5 (коричневый и фиолетовый) - негативное состояние из-за неудовлетворенного стремления к чувственной
гармонии.
—6—7 (коричневый и черный) - стремление уйти из
подчинения, негативное отношение к различным запретам.
—6 —0 (коричневый и серый) — стрессовое состояние изза подавления биологических, сексуальных потребностей.

Первый цвет черный
—7 —1 (черный и синий) — состояние беспокойства
в связи со скрываемым желанием получить помощь, поддержку.
—7 —2 (черный и зеленый) — состояние, близкое к фрустрации из-за ограничения свободы желаемых действий,
стремление избавиться от помех.
—7 —3 (черный и красный) — стрессовое состояние, вызванное разочарованием в ожидаемой ситуации, эмоциональное возбуждение.
—7 —4 (черный и желтый) — стрессовое состояние из-за
боязни дальнейших неудач, отказ от разумных компромиссов.
—7 —5 (черный и фиолетовый) - поиски идеализированной ситуации.
—7 —6 (черный и коричневый) — стрессовое состояние
из-за неприятных ограничений, запретов, стремление сопротивляться ограничениям, уйти от заурядности.
—7 —0 (черный и серый) — стремление уйти из неблагоприятной ситуации.
Первый цвет серый
—О —1 (серый и синий) — некоторое напряжение, стремление противостоять негативным чувствам.
—О —2 (серый и зеленый) — негативное состояние в свя*
зи с перенапряжением, переутомлением.
—О —3 (серый и красный) - подавляемое беспокойство,
возможность аффективных действий, раздражительность.
—О —4 (серый и желтый) — чувства тревожности, неуверенности.
-О —5 (серый и фиолетовый) - напряжение в связи
с подавлением чувственных переживаний.
—О —6 (серый и коричневый) — стремление выйти из
неблагоприятной ситуации, несколько завышенная самооценка.
—О —7 (серый и черный) — стремление выйти из неблагоприятной ситуации, надежда на хорошие перспективы
в будущем.

М. Люшер составил специальную таблицу, в которой
отмечены сочетания цветов в разных позициях, предполагающие отражение конфликтов, переживаемых испытуемыми (не касаясь причины, мотивов этих конфликтов).
Рассмотрим две первые и две последние позиции с набором цветов, отражающие серьезные конфликты:
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ТЕСТ
«НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ ЖИВОТНОЕ»
По своему характеру тест «Несуществующее животное»
относится к числу проективных. Для статистической проверки или стандартизации результат анализа может быть
представлен в описательных формах. По составу данный
тест — ориентировочный и как единственный метод исследования обычно не используется и требует объединения с
другими методами в качестве батарейного инструмента
исследования.
Инструкция: «Придумайте и нарисуйте несуществующее
животное и назовите его несуществующим названием».
Показатели и интерпретации
Положение рисунка на листе. В норме рисунок расположен по средней линии вертикально поставленного листа. Лист бумаги лучше всего взять белый или слегка кремовый, неглянцевый. Пользоваться карандашом средней
мягкости; ручкой и фломастером рисовать нельзя.
Положение рисунка ближе к верхнему краю листа (чем
ближе, тем более выражено) трактуется как высокая самооценка, как недовольство своим положением в социуме,
недостаточностью признания со стороны окружающих, как
претензия на продвижение и признание, тенденция к самоутверждению.
Положение рисунка в нижней части — обратная тенденция: неуверенность в себе, низкая самооценка, подавленность, нерешительность, незаинтересованность в своем
положении в социуме, в признании, отсутствие тенденции к самоутверждению.
Центральная часть фигуры (голова или замещающая ее
деталь).
Голова повернута вправо — устойчивая тенденция к деятельности, действенности: почти все, что обдумывается,

планируется — осуществляется или, по крайней мере, начинает осуществляться (если даже и не доводится до конца). Испытуемый активно переходит к реализации своих
тенденций.
Голова повернута влево - тенденция к рефлексии, к
размышлениям. Это не человек действия: лишь незначительная часть замыслов реализуется или хотя бы начинает реализовываться. Нередко также боязнь перед активным действием и нерешительность. (Вариант: отсутствие
тенденции к действию или боязнь активности — следует
решить дополнительно).
Положение «анфас», т. е. голова направлена на рисующего (на себя), трактуется как эгоцентризм.
На голове расположены детали, соответствующие органам чувств — уши, рот, глаза. Значение детали «уши» —
прямое: заинтересованность в информации, значимость
мнения окружающих о себе. Дополнительно по другим
показателям и их сочетанию определяется, предпринимает ли испытуемый что-либо для завоевания положительной оценки или только продуцирует на оценки окружающих соответствующие эмоциональные реакции (радость,
гордость, обида, огорчение), не изменяя своего поведения.
Приоткрытый рот в сочетании с языком при отсутствии
прорисовки губ трактуется как большая речевая активность (болтливость), в сочетании с прорисовкой губ — как
чувственность; иногда и то и другое вместе. Открытый рот
без прорисовки языка и губ, особенно — зачерченный, трактуется как легкость возникновения опасений и страхов,
недоверия. Рот с зубами — вербальная агрессия, в большинстве случаев — защитная (огрызается, задирается, грубит в ответ на обращение к нему отрицательного свойства,
осуждение, порицание). Для детей и подростков характерен рисунок зачерченного рта округлой формы (боязливость, тревожность).
Особое значение придают глазам. Это символ присущего человеку переживания страха: подчеркивается резкой
прорисовкой радужки. Обратить внимание на наличие или

отсутствие ресниц. Ресницы — истероидно—демонстративные манеры поведения; для мужчин: женственные черты
характера с прорисовкой зрачка и радужки совпадают редко. Ресницы — также заинтересованность в восхищении
окружающих внешней красотой и манерой одеваться, придание этому большого значения.
Увеличенный (в соответствии с фигурой в целом) размер головы говорит о том, что испытуемый ценит рациональное начало (возможно, и эрудицию) в себе и окружающих.
На голове также бывают расположены дополнительные
детали: например, рога — защита, агрессия. Определить
по сочетанию с другими признаками — когтями, щетиной,
иглами — характер этой агрессии: спонтанная или защитно—ответная. Перья — тенденция к самоукрашению и самооправданию, к демонстративности. Грива, шерсть, подобие прически — чувственность, подчеркивание своего пола
и, иногда, ориентировка на свою сексуальную роль.
Несущая, опорная часть фигуры (ноги, лапы, иногда постамент). Рассматривается основательность этой части
по отношению к размерам всей фигуры и по форме:
а) основательность, обдуманность, рациональность принятия решения, пути к выводам, формирования суждения, опора на существенные положения и значимую информацию;
б) поверхностность суждений, легкомыслие в выводах
и неосновательность суждений, иногда импульсивность
принятия решения (особенно при отсутствии или почти
отсутствии ног).
Обратить внимание на характер соединения ног с корпусом: соединение точно, тщательно или небрежно, слабо
соединены или не соединены вовсе — это характер контроля за своими рассуждениями, выводами, решениями. Однотипность и однонаправленность формы ног, лап, любых
элементов опорной части — конформность суждений и установок в принятии решений, их стандартность, банальность. Разнообразие в форме и положении этих деталей —

своеобразие установок и суждений, самостоятельность и
небанальность; иногда даже творческое начало (соответственно необычности формы) или инакомыслие (ближе к
патологии).
Части, поднимающиеся над уровнем фигуры. Могут быть
функциональными или украшающими: крылья, дополнительные ноги, щупальца, детали панциря, перья, бантики
вроде завитушек — кудрей; цветково—функциональные
детали — энергия охвата разных областей человеческой
деятельности, уверенность в себе, «самораспространение»
с неделикатным и неразборчивым притеснением окружающих, либо любознательность, желание соучаствовать как
можно в большем числе дел окружающих, завоевание себе
места под солнцем, увлеченность своей деятельностью,
смелость предприятий (соответственно значению деталисимвола — крылья или щупальца и т. д.). Украшающие
детали — демонстративность, склонность обращать на себя
внимание окружающих, манерность (например, лошадь
или ее несуществующее подобие в султане из павлиньих
перьев).
Хвосты. Выражают отношение к собственным действиям, решениям, выводам, к своей вербальной продукции —
судя по тому, повернуты ли эти хвосты вправо (на листе)
или влево. Хвосты повернуты вправо — отношение к своим действиям и поведению. Влево — отношение к своим
мыслям, решениям; к упущенным возможностям, к собственной нерешительности. Положительная или отрицательная окраска этого отношения выражена направлением хвостов вверх (уверенно, положительно, бодро) или
падающим движением вниз (недовольство собой, сомнение в собственной правоте, сожаление о сделанном, сказанном, раскаяние и т. п.). Обратить внимание на хвосты,
состоящие из нескольких, иногда повторяющихся звеньев, на особенно пышные хвосты, особенно длинные и иногда
разветвленные.
Контуры фигуры. Анализируются по наличию или отсутствию выступов (типа щитов, панцирей, игл), прори-

совки и затемнения линии контура. Это защита от окружающих, агрессивная — если она выполнена в острых углах; со страхом и тревогой — если имеет место затемнение,
«запачкивание» контурной линии; с опасением, подозрительностью — если поставлены щиты, «заслоны», линия
удвоена. Направленность такой защиты — соответственно
пространственному расположению: верхний контур фигуры — лротив вышестоящих, против лиц, имеющих возможность наложить запрет, ограничение, осуществить
принуждение, т. е. против старших по возрасту, родителей, учителей, начальников, руководителей; нижний контур — защита против насмешек, непризнания, отсутствия
авторитета у нижестоящих подчиненных, младших, боязнь осуждения; боковые контуры — недифференцированная опасливость и готовность к самозащите любого порядка и в разных ситуациях; то же самое — элементы «защиты», расположенные не по контуру, а внутри контура, на
самом корпусе животного. Справа — больше в процессе
деятельности (реальной), слева - больше защита своих
мнений, убеждения, вкусов.
Общая энергия. Оценивается количество изображенных
деталей — только ли необходимое количество, чтобы дать
представление о придуманном несуществующем животном
(тело, голова, конечности или тело, хвост, крылья и т. п.):
с заполненным контуром, без штриховки и дополнительных линий и частей, просто примитивный контур, — или
имеет место щедрое изображение не только необходимых,
но и усложняющих конструкцию дополнительных деталей. Соответственно, чем больше составных частей и элементов (помимо самых необходимых), тем выше энергия.
В обратном случае — экономия энергии, астеничность организма, хроническое соматическое заболевание. (То же самое подтверждается характером линии — слабая паутинообразная линия, «возит карандашом по бумаге», не нажимая на него.) Обратный же характер линий — жирная
с нажимом — не является полярным: это не энергия, а
тревожность. Следует обратить внимание на резко продав-

ленные линии, видимые даже на обратной стороне листа
(судорожный, высокий тонус мышц рисующей руки) — резкая тревожность. Обратить внимание также на то, какая
деталь, какой символ выполнен таким образом (т. е. к чему
привязана тревога).
Оценка характера линии (дубляж линии, небрежность,
неаккуратность соединений, «островки» из находящих друг
на друга линий, зачернение частей рисунка, «запачкивание», отклонение от вертикальной оси, стереотипности
линий и т. д.). Оценка осуществляется так же, как и при
анализе пиктограммы. То же — фрагментарность линий и
форм, незаконченность, оборванность рисунка.
Тематически животные делятся на угрожаемых, угрожающих, нейтральных (подобия льва, бегемота, волка или
птицы, улитки, муравья, либо белки, собаки, кошек). Это
отношение к собственной персоне и к своему «Я», представление о своем положении в мире, как бы идентификация себя по значимости (с зайцем, букашкой, слоном, со
бакой и т. д.). В данном случае рисуемое животное — представитель самого рисующего.
Уподобление рисуемого животного человеку, начиная
с постановки животного в положение прямохождения на
две лапы, вместо четырех или более, и заканчивая одеванием животного в человеческую одежду (штаны, юбки,
банты, пояса, платье), включая похожесть морды на лицо,
ног и лап на руки, — свидетельствует об инфантильности,
эмоциональной незрелости, соответственно степени выраженности «очеловечивания» животного. Механизм сходен
(и параллелен) аллегорическому значению животных и их
характеров в сказках, притчах и т. п.
Степень агрессивности выражена количеством, расположением и характером углов в рисунке, независимо от
их связи с той или иной деталью изображения. Особенно
весомы в этом отношении прямые символы агрессии —
когти, зубы, клювы. Следует обратить внимание также на
акцентировку сексуальных признаков — вымени, сосков,
груди при человекоподобной фигуре и др. Это отношение
к полу, вплоть до фиксации на проблеме секса.

Фигура круга (особенно — ничем не заполненного) символизирует и выражает тенденцию к скрытности, замкнутость, закрытость своего внутреннего мира, нежелание
давать сведения о себе окружающим, наконец, нежелание
подвергаться тестированию. Такие рисунки обычно дают
очень ограниченное количество данных для анализа.
Обратить внимание на случаи вмонтирования механических частей в тело «животного» - постановка животного на постамент, тракторные или танковые гусеницы, треножник; прикрепление к голове пропеллера, винта; вмонтирование в глаз электролампы, в тело и конечности животного — рукояток, клавиш и антенн. Это наблюдается
чаще у больных шизофренией и глубоких шизоидов.
Творческие возможности выражены обычно количеством
сочетающихся в фигуре элементов: банальность, отсутствие
творческого начала принимают форму «готового», существующего животного (люди, лошади, собаки, свиньи, рыбы),
к которому лишь приделывается «готовая» существующая
деталь, чтобы нарисованное животное стало несуществующим — кошка с крыльями, рыба с перьями, собака
с ластами и т. п. Оригинальность выражается в форме построения фигуры из элементов, а не целых заготовок.
Название может выражать рациональное соединение
смысловых частей (летающий заяц, «бегекот», «мухожер»
и т. п.). Другой вариант - словообразование с книжнонаучным, иногда латинским суффиксом или окончанием
(«ратолетиус» и т. п.). Первое - рациональность, конкретная установка при ориентировке и адаптации; второе —
демонстративность, направленная главным образом на демонстрацию собственного разума, эрудиции, знаний. Встречаются названия поверхностно звуковые без всякого осмысления («лялие», «лиошана», «гратекер» и т. п.), знаменующие легкомысленное отношение к окружающим, неумение учитывать сигнал опасности, наличие аффективных
критериев в основе мышления, перевес эстетических элементов в суждениях над рациональными.

Наблюдаются иронически-юмористические названия
(«риночурка», «пузыренд» и т. п.) - при соответственно
иронически—снисходительном отношении к окружающим.
Инфантильные названия имеют обычно повторяющиеся
элементы («тру—тру», «лю-лю», «кус-кус» и т. п.). Склонность к фантазированию (чаще защитного порядка) выражена обычно удлиненными названиями («аберосинотиклирон», «гулобарниклетамиешиния» и т. п.)-

МЕТОДИКА
ИССЛЕДОВАНИЯ «НЕЗАКОНЧЕННЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ» САКСА И ЛЕВИ
Тест включает 60 незаконченных предложений, которые могут быть разделены на 15 групп, характеризующих
в той или иной степени систему отношений обследуемого
к семье, к представителям своего или противоположного
пола, к сексуальным отношениям, к вышестоящим по служебному положению и подчиненным. Некоторые группы
предложений имеют отношение к испытываемым человеком страхам и опасениям, к имеющемуся у него чувству
осознания собственной вины, свидетельствуют о его отношении к прошлому и будущему, затрагивают взаимоотношения с родителями и друзьями, собственные жизненные
цели.
Тестирование (без обработки) занимает от 20 мин до
нескольких часов (в зависимости от личности испытуемого).
Инструкция: «На бланке теста необходимо закончить
предложения одним или несколькими словами».
БЛАНК ТЕСТА
1. Думаю, что мой отец редко
2. Если все против меня, то
3. Я всегда хотел

4. Если бы я занимал руководящий пост
5. Будущее кажется мне
6. Мое начальство
7. Знаю, что глупо, но боюсь
8. Думаю, что настоящий друг_
9. Когда я был ребенком
10. Идеалом женщины (мужчины) для меня является_
11. Когда вижу женщину вместе с мужчиной_
12. По сравнению с большинством других семей моя
семья
13. Лучше всего мне работается с
14. Моя мать и я
15. Сделал бы все, чтобы забыть
16. Если бы мой отец только захотел
17. Думаю, что я достаточно способен, чтобы_
18. Я мог бы быть очень счастливым, если бы
19. Если кто-нибудь работает под моим руководством
20. Надеюсь на
21. В школе мои учителя
22. Большинство моих товарищей не знают, что я боюсь
23. Не люблю людей, которые^
24. До войны я
25. Считаю, что большинство юношей и девушек_
26. Супружеская жизнь кажется мне
27. Моя семья обращается со мной как с_
28. Люди, с которыми я работаю
29. Моя мать
30. Моей самой большой ошибкой было

31. Я хотел бы, чтобы мой отец
32. Моя наибольшая слабость заключается в том
33. Моим скрытным желанием в жизни_
34. Мои подчиненные
35. Наступит тот день, когда_
36. Когда ко мне приближается мой начальник.
37. Хотелось бы мне перестать бояться_
38. Больше всего люблю тех людей, которые_
39. Если бы я снова стал молодым
40. Считаю, что большинство женщин (мужчин)
41. Если бы у меня была нормальная половая жизнь_
42. Большинство известных мне семей
43. Люблю работать с людьми, которые
44. Считаю, что большинство матерей
45. Когда я был молодым, то чувствовал себя виновным, если
46. Думаю, что мой отец
47. Когда мне начинает невезти, я
48. Больше всего я хотел бы в жизни_
49. Когда я даю другим поручение
50. Когда буду старым
51. Люди, превосходство которых над собой я признаю
52. Мои опасения не раз заставляли меня
53. Когда меня нет, мои друзья
54. Моим самым живым воспоминанием детства является
55. Мне очень не нравится, когда женщины (мужчины)
56. Моя половая жизнь
57. Когда я был ребенком, моя семья_
58. Люди, которые работают со мной_
59. Я люблю свою мать, но

60. Самое худшее, что мне случилось совершить,
это
Для каждой группы предложений выводится характеристика, определяющая данную систему отношений как
положительную, отрицательную или безразличную. Примеры предложений и варианты ответов с оценкой:
Большинство известных мне семей
1. Несчастливы, недружные, распались—2
2. Нервные, не очень дружные
-1
3. Все одинаковы
0
Будущее кажется мне
1. Мрачным, плохим, странным
2. Туманным, неприглядным
3. Неясным, неизвестным

-2
—1
0

КЛЮЧ
№ п/п
1
2
3
4
5
б
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Группы предложений

N»№ заданий

Отношение к отцу
Отношение к себе
Нереализованные возможности
Отношение к подчиненным
Отношение к будущему
Отношение к вышестоящим лицам
Страхи и опасения
Отношение к друзьям
Отношение к своему прошлому
Отношение к лицам противоположного пола
Сексуальные отношения
Отношение к семье
Отношение к сотрудникам
Отношение к матери
Чувство вины

1
2
3
4
5
б
7
8
9

16
17
18
19
20
21
22
23
24

31 46
32 47
33 48
34 49
35 50
36 51
37 52
38 53
39 54

10
11
12
13
14
15

25
26
27
28
29
30

40
41
42
43
44
45

55
56
57
58
59
60

Такая количественная оценка облегчает выявление у
обследуемого дисгармоничной системы отношений. Но более важно, конечно, качественное изучение дополненных
предложений.
Исследованию методом «незаконченные предложения»
должно предшествовать установление контакта с обследуемым для получения искренних, естественных ответов. Но
даже если тестируемый рассматривает исследование как
нежелательную процедуру и стремясь скрыть мир своих
глубоких переживаний дает формальные, условные ответы, опытный психолог может извлечь массу информации,
отражающую систему личностных отношений.

МЕТОДИКА АЙЗЕНКА-EPQ
Опросник предназначен для изучения индивидуальнопсихологических черт личности с целью диагностики степени выраженности свойств, выдвигаемых в качестве существенных компонентов личности: нейротизма, экстра-,
интроверсии и психотизма.
Опросник содержит 101 вопрос, на которые испытуемый должен ответить «да» (•+»), либо «нет» («-»). Время
ответа не ограничивается, хотя затягивать процедуру обследования не рекомендуется.
Инструкция: «Вам предлагается ответить на вопросы,
касающиеся Вашего обычного способа поведения. Постарайтесь представить типичные ситуации и дайте первый
«естественный» ответ, который придет Вам в голову.
Если Вы согласны с утверждением, рядом с его номером поставьте «+» («да»), если нет - знак «-» («нет»). Отвечайте быстро и точно. Помните, что нет «хороших» или
«плохих» ответов».
Текст опросника
1. У Вас много различных хобби?
2. Вы обдумываете предварительно то, что собираетесь
сделать?

3. У Вас часто бывают спады и подъемы настроения?
4. Вы претендовали когда-нибудь на похвалу за то, что
в действительности сделал другой человек?
5. Вы разговорчивый человек?
6. Вас беспокоило бы то, что Вы залезли в долги?
7. Вам приходилось чувствовать себя несчастным человеком без особых на то причин?
8. Вам случалось когда-нибудь пожадничать, чтобы
получить больше, чем Вам полагалось?
9. Вы тщательно запираете дверь на ночь?
10. Вы считаете себя жизнерадостным человеком?
11. Увидев, как страдает ребенок, животное, Вы бы
сильно расстроились?
12. Вы часто переживаете из-за того, что сделали или
сказали что-то, чего не следовало бы делать или говорить?
13. Вы всегда исполняете свои обещания, даже если
лично Вам это очень неудобно?
14. Вы получили бы удовольствие прыгая с парашютом?
15. Способны ли Вы дать волю чувствам и от души повеселиться в шумной компании?
16. Вы раздражительны?
17. Вы когда-нибудь обвиняли кого-нибудь в том, в чем
на самом деле были виноваты Вы сами?
18. Вам нравится знакомиться с новыми людьми?
19. Вы верите в пользу страхования?
20. Легко ли Вас обидеть?
21. Все ли Ваши привычки хороши и желательны?
22. Вы стараетесь быть в тени, находясь в обществе?
23. Стали бы Вы принимать средства, которые могут
привести Вас в необычное или опасное состояние (алкоголь, наркотики)?
24. Вы часто испытываете такое состояние, когда все
надоело?
25. Вам случалось брать вещи, принадлежащие другому лицу, будь это даже такая мелочь, как булавка или
пуговица?

26. Вам нравится часто ходить к кому-нибудь в гости и
бывать в обществе?
27. Вам доставляет удовольствие обижать тех, кого Вы
любите?
28. Вас часто беспокоит чувство вины?
29. Вам приходилось говорить о том, в чем Вы плохо
разбираетесь?
30. Вы обычно предпочитаете книги встречам с людьми?
31. У Вас есть явные враги?
32. Вы назвали бы себя нервным человеком?
33. Вы всегда извиняетесь, когда нагрубите другому?
34. У Вас много друзей?
35. Вам нравится устраивать розыгрыши и шутки, которые иногда могут действительно причинить людям боль?
36. Вы беспокойный человек?
37. В детстве Вы всегда безропотно и немедленно выполняли то, что Вам приказывали?
38. Вы считаете себя беззаботным человеком?
39. Много ли для Вас значат хорошие манеры и чистоплотность?
40. Волнуетесь ли Вы по поводу каких-либо ужасных
событий, которые могли бы случиться, но не случились?
41. Вам случалось сломать или потерять чужую вещь?
42. Вы обычно первыми проявляете инициативу при
знакомстве?
43. Можете ли Вы легко понять состояние человека,
если он делится с Вами заботами?
44. У Вас часто нервы бывают натянуты до предела?
45. Бросите ли Вы ненужную бумажку на пол, если под
рукой нет корзины?
46. Вы больше молчите, находясь в обществе других
людей?
47. Считаете ли Вы, что брак старомоден, и его следует
отменить?
48. Вы иногда чувствуете, жалость к себе?
49. Вы иногда много хвастаетесь?

50. Вы легко можете внести оживление в довольно скучную компанию?
5 1 . Раздражают ли Вас осторожные водители?
52. Вы беспокоитесь о своем здоровье?
53. Вы говорили когда-нибудь плохо о другом человеке?
54. Вы любите пересказывать анекдоты и шутки своим
друзьям?
55. Для Вас большинство пищевых продуктов одинаковы на вкус?
56. Бывает ли у Вас иногда дурное настроение?
57. Вы дерзили когда-нибудь своим родителям в детстве?
58. Вам нравится общаться с людьми?
59. Вы переживаете, если узнаете, что допустили ошибки
в своей работе?
60. Вы страдаете от бессонницы?
6 1 . Вы всегда моете руки перед едой?
62. Вы из тех людей, которые не лезут за словом в карман?
6 3 . Вы предпочитаете приходить на встречу немного
раньше назначенного срока?
64. Вы чувствуете себя апатичным, усталым, без какой-либо причины?
65. Вам нравится работа, требующая быстрых действий?
66. Вы так любите поговорить, что не упускаете любого
удобного случая побеседовать с новым человеком?
67. Ваша мать - хороший человек (была хорошим человеком)?
68. Часто ли Вам кажется, что жизнь ужасно скучна?
69. Вы когда-нибудь воспользовались оплошностью другого человека в своих целях?
70. Вы часто берете на себя больше, чем позволяет время?
71. Есть ли люди, которые стараются избегать Вас?
72. Вас очень заботит Ваша внешность?
73. Вы всегда вежливы, даже с неприятными людьми?
74. Считаете ли Вы, что люди затрачивают слишком
много времени, чтобы обеспечить свое будущее, откладывая сбережения, страхуя себя и свою жизнь?

75. Возникало ли у Вас когда-нибудь желание умереть?
76. Вы попытались бы избежать уплаты налога с дополнительного заработка, если бы были уверены, что Вас
никогда не смогут уличить в этом?
77. Вы можете внести оживление в компанию?
78. Вы стараетесь не грубить людям?
79. Вы долго переживаете после случившегося конфуза?
80. Вы когда-нибудь настаивали на том, чтобы было
по-вашему?
8 1 . Вы часто приезжаете на вокзал в последнюю минуту перед отходом поезда?
82. Вы когда-нибудь намеренно говорили что-нибудь
неприятное или обидное для человека?
83. Вас беспокоили Ваши нервы?
84. Вам неприятно находиться среди людей, которые
подшучивают над товарищами?
85. Вы легко теряете друзей по своей вине?
86. Вы часто испытываете чувство одиночества?
87. Всегда ли Ваши слова совпадают с делом?
88. Нравится ли Вам иногда дразнить животных?
89. Вы легко обижаетесь на замечания, касающиеся
лично Вас и Вашей работы?
90. Жизнь без какой-либо опасности показалась бы Вам
слишком скучной?
91. Вы когда-нибудь опаздывали на свидание или работу?
92. Вам нравится суета и оживление вокруг Вас?
93. Вы хотите, чтобы люди боялись Вас?
94. Верно ли, что Вы иногда полны энергии и все горит
в руках, а иногда совсем вялы?
95. Вы иногда откладываете на завтра то, что должны
сделать сегодня?
96. Считают ли Вас живым и веселым человеком?
97. Часто ли Вам говорят неправду?
98. Вы очень чувствительны к некоторым явлениям,
событиям, вещам?
99. Вы всегда готовы признавать свои ошибки?

100. Вам когда-нибудь было жалко животное, которое
попало в капкан?
101. Трудно ли Вам было заполнять анкету?
При обработке опросника подсчитывается количество
совпавших с «ключевыми» ответов испытуемого.

I

ОБРАБОТКА ДАННЫХ:
Полученные результаты ответов сопоставляются с «ключом». За ответ, соответствующий ключу, присваивается
1 балл, за несоответствующий ключу — 0 баллов. Полученные баллы суммируются.
Ключ
1. Шкала психотизма:
ответы «нет» («-»): № 2, 6, 9, 11, 19, 39, 43, 59, 63,
67, 78, 100;
ответы «да» («+»): № 14, 23, 27, 31, 35, 47, 51, 55, 71,
85, 88, 93, 97.
2. Шкала экстраверсии-интроверсии:
ответы «нет» («-»): № 22, 30, 46, 84;
ответы «да» («+»): № 1, 3, 10, 15, 18, 26, 34, 38, 42,
50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 77, 81, 90, 92, 96.
3. Шкала нейтротизма:
ответы «да» («+»): № 3, 7, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36,
40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 75, 79, 83, 86, 89, 94,
98.
4. Шкала искренности:
ответы «нет» («-»): № 4, 8, 17, 25, 29, 4 1 , 45, 49, 53,
57, 65, 69, 76, 80, 82, 91, 95;
ответы «да» («+»): № 13, 21, 33, 37, 61, 73, 87, 99.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

ДАННЫХ:

Методика содержит 4 шкалы: экстраверсии-интроверсии, нейротизма, психотизма и специфическую шкалу,

предназначенную для оценки искренности испытуемого,
его отношения к обследованию.
Айзенк рассматривал структуру личности, как состоящую из трех факторов.
1) Экстраверсия-интроверсия. Характеризующая типичного экстраверта, автор отмечает его общительность и обращенность индивида вовне, широкий круг знакомств,
необходимость в контактах. Действует под влиянием момента, импульсивен, вспыльчив. Он беззаботен, оптимистичен, добродушен, весел. Предпочитает движение и действие, имеет тенденцию к агрессивности. Чувства и эмоции не имеют строгого контроля, склонен к рискованным
поступкам. На него не всегда можно положиться.
Типичный интроверт - это спокойный, застенчивый,
интроективный человек, склонный к самоанализу. Сдержан и отдален от всех, кроме близких друзей. Планирует
и обдумывает свои действия заранее, не доверяет внезапным побуждениям, серьезно относится к принятию решений, любит во всем порядок. Контролирует свои чувства,
его нелегко вывести из себя. Обладает пессимистичностью,
высоко ценит нравственные нормы.
2) Нейротизм — эмоциональная устойчивость. Характеризует эмоциональную устойчивость или неустойчивость
(эмоциональная стабильность или нестабильность). Нейротизм по некоторым данным связан с показателями лабильности нервной системы. Эмоциональная устойчивость
— черта, выражающая сохранение организованного поведения, ситуативной целенаправленности в обычных и стрессовых ситуациях. Характеризуется зрелостью, отличной
адаптацией, отсутствием большой напряженности, беспокойства, а так же склонностью к лидерству, общительности. Нейротизм выражается в чрезвычайной нервности,
неустойчивости, плохой адаптации, склонности к быстрой
смене настроений (лабильности), чувстве виновности и
беспокойства, озабоченности, депрессивных реакциях, рас-

сеянности внимания, неустойчивости в стрессовых ситуациях. Нейротизму соответствует эмоциональность, импульсивность; неровность в контактах с людьми, изменчивость
интересов, неуверенность в себе, выраженная чувствительность, впечатлительность, склонность к раздражительности. Нейротическая личность характеризуется неадекватно
сильными реакциями по отношению к вызывающим их
стимулам. У лиц с высокими показателями по шкале нейротизма в неблагоприятных стрессовых ситуациях может
развиться невроз.
3) Психотизм. Эта шкала говорит о склонности к асоциальному поведению, вычурности, неадекватности эмоциональных реакций, высокой конфликтности, неконтактности, эгоцентричное™, эгоистичности, равнодушию.
Согласно Айзенку, высокие показатели по экстраверсии и нейротизму соответствуют психиатрическому диагнозу истерии, а высокие показатели по интроверсии и нейротизму — состоянию тревоги или реактивной депрессии.
Нейротизм и психотизм в случае выраженности этих
показателей понимаются в качестве «предрасположенности» к соответствующим видам патологии.
Высокие оценки по шкале экстраверсия-интроверсия
соответствуют экстравертированному типу, низкие — интравертированному.
Средние показатели по шкале экстро- интроверсии:
7-15 баллов.
Средние показатели по шкале нейротизма: 8-16.
Средние значения по шкале психотизма: 5-12.
Если по шкале искренности количество баллов превышает 10, то результаты обследования считаются недостоверными и испытуемому следует отвечать на вопросы более откровенно.
Привлекая данные из физиологии высшей нервной деятельности, Айзенк высказывает гипотезу о том, что силь-

ный и слабый типы по Павлову очень близки к экстравертированному и интровертированному типам личности.
Природа интро- и экстраверсии усматривается во врожденных свойствах центральной нервной системы, которые
обеспечивают уравновешенность процессов возбуждения и
торможения. Таким образом, используя данные обследования по шкалам экстра-интроверсии и нейротизма можно вывести показатели темперамента личности по классификации Павлова, который описал четыре классических
типа: сангвиник (по основным свойствам центральной нервной системы характеризуется как сильный, уравнове-
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шенный, подвижный), холерик (сильный, неуравновешенный,
подвижный), флегматик (сильный, уравновешенный, инертный), меланхолик (слабый, неуравновешенный, инертный).

На графике можно увидеть, как соотносятся типы темперамента со шкалами опросника. Там же приведена краткая характеристика каждого типа темперамента.
Как правило, следует говорить о преобладании тех или
иных черт темперамента, поскольку в жизни в чистом виде
они встречаются редко.
«Чистый» сангвиник быстро приспосабливается к новым условиям, быстро сходится с людьми, общителен.
Чувства легко возникают и сменяются, эмоциональные
переживания, как правило, неглубоки. Мимика богатая,
подвижная, выразительная. Несколько непоседлив, нуждается в новых впечатлениях, недостаточно регулирует свои
импульсы, не умеет строго придерживаться выработанного распорядка жизни, системы в работе. В связи с этим не
может успешно выполнять дело, требующее равной затраты сил, длительного и методичного напряжения, усидчивости, устойчивости внимания, терпения. При отсутствии
серьезных целей, глубоких мыслей, творческой деятельности вырабатываются поверхностность и непостоянство.
Холерик — отличается повышенной возбудимостью,
действия прерывисты. Ему свойственны резкость и стремительность движений, сила, импульсивность, яркая выраженность эмоциональных переживаний. Вследствие неуравновешенности, увлекшись делом, склонен действовать
изо всех сил, истощаться больше, чем следует. Имея общественные интересы, темперамент проявляет в инициативности, энергичности, принципиальности. При отсутствии духовной жизни холерический темперамент часто
проявляется в раздражительности, эффективности, несдержанности, вспыльчивости, неспособности к самоконтролю
при эмоциональных обстоятельствах.
Флегматик характеризуется сравнительно низким уровнем активности поведения, новые формы которого вырабатываются медленно, но являются стойкими. Обладает
медлительностью и спокойствием в действиях, мимике

и речи, ровностью, постоянством, глубиной чувств и настроений. Настойчивый и упорный «труженик жизни»,
он редко выходит из себя, не склонен к аффектам, рассчитав свои силы, доводит дело до конца, ровен в отношениях, в меру общителен, не любит попусту болтать. Экономит силы, попусту их не тратит. В зависимости от условий, в одних случаях флегматик может характеризоваться «положительными» чертами: выдержка, глубина мыслей, постоянство, основательность и т. д., в других — вялость,
безучастность к окружающему, лень и безволие, бедность и слабость эмоций, склонность к выполнению одних лишь привычных действий.
Меланхолик. У него реакция часто не соответствует силе
раздражителя, присутствует глубина и устойчивость чувств при
слабом их выражении. Ему трудно долго на чем-то сосредоточиться. Сильные воздействия часто вызывают у меланхолика
продолжительную тормозную реакцию («опускаются руки»).
Ему свойственны сдержанность и приглушенность моторики и
речи, застенчивость, робость, нерешительность. В нормальных
условиях меланхолик - человек глубокий, содержательный,
может быть хорошим тружеником, успешно справляться с
жизненными задачами. При неблагоприятных условиях может
превратиться в замкнутого, боязливого, тревожного, ранимого
человека, склонного к тяжелым внутренним переживаниям таких жизненных обстоятельств, которые вовсе этого не заслуживают.
Для удобства в работе с опросником можно использовать
бланк ответов для испытуемых (таблица 1) и ключ для подсчета результатов (таблица 2).

Бланк для ответов
вопросов

1

2

3

ТАБЛИЦА 1
4

5

6

7

8

9

10

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

КЛЮЧ
вопросов
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

1

2

ТАБЛИЦА 2

3

4

5

6

7

8

9

10

п- н+ л- э+ п- н+ л- п- э+
п- н+ л+ п+ э+ н+ л- э+ п- н+
л+ э- п+ н+ л- э+ п+ н+ л- эп+ н+ л+ э+> п+ н+ л+ э+ п- н+
л- э+ п- н+ л- э- п+ н+ л- э+
п+ н+ л- э+ п+ н+ л- э+ п- н+
л+ э+ п- н+ л- э+ п- н+ л- э+
п+ н+ л+ э+ н+ л- э+ п- н+ лэ+ л- н+ э- п+ н+ л+ п+ н+ э+
л- э+ п+ н+ л- э+ п+ н+ л+ пЭ+

П - психотизм;
Э - экстра-интроверсия;

Н - нейротизм;
Л - шкала лжи

ТЕСТ-ОПРОСНИК

Г. АЙЗЕНКА EPi

АДАПТИРОВАН А. Г. ШМЕЛЕВЫМ

Тест-опросник EPI (1963 г.) уверенно занимает первое
место по частоте использования среди других психодиагностических методик.
Содержание утверждений

№
1. Часто

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

ли Вы испытываете тягу к новым
впечатлениям, чтобы отвлечься, испытать сильное ощущение?
Часто ли Вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые могут Вас понять, одобрить, выразить сочувствие?
Считаете ли Вы себя беззаботным человеком?
Очень ли трудно Вам отказываться от
своих намерений?
Обдумываете ли Вы свои дела не спеша
и предпочитаете ли подождать, прежде
чем действовать?
Всегда ли Вы сдерживаете свои обещания, даже если это Вам невыгодно?
Часто ли у Вас бывают спады и подъемы настроения?
Быстро ли Вы обычно действуете и говорите и не растрачиваете ли много времени на обдумывание?
Возникало ли у Вас когда-нибудь чувство, что Вы несчастны, хотя никакой
серьезной причины для этого не было?
Верно ли, что на спор Вы способны решиться на все?
Смущаетесь ли Вы, когда хотите познакомиться с человеком противоположного пола, который Вам симпатичен?

Да

Нет

№

Содержание утверждений

Бывает ли, что разозлившись, Вы выходите из себя?
1 3 . Часто ли Вы действуете необдуманно,
под влиянием момента?
14. Часто ли Вас беспокоит мысль о том,
что Вам не следовало бы чего-нибудь
делать или говорить?
15. Предпочитаете ли Вы чтение книг встрече с людьми?
16. Верно ли, что Вас легко задеть?
17. Любите ли Вы часто бывать в компании?
1 8 . Бывают ли у Вас иногда такие мысли,
которыми Вам не хотелось бы делиться
с другими людьми?
19. Верно ли, что иногда Вы настолько полны энергии, что все «горит» в руках, а
иногда чувствуете сильную вялость?
2 0 . Стараетесь ли Вы ограничить круг своих знакомств небольшим числом самых
близких друзей?
2 1 . Много ли Вы мечтаете?
2 2 . Когда на Вас кричат, отвечаете ли Вы
тем же?
2 3 . Часто ли Вас терзает чувство вины?
24. Все ли Ваши привычки хороши и желательны?
25 Способны ли Вы дать волю своим чувствам и вовсю повеселиться в шумной
компании?
2 6 . Можно ли сказать, что нервы у Вас часто бывают напряжены до предела?
27. Считают ли Вас человеком живым и
веселым?
12.

Да

Нет

J6
28.

29.

30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.

37.

38.
39.
40.

41.

Содержание утверждений

После того как дело сделано, часто ли
Вы возвращаетесь к нему мысленно и
думаете, что могли бы сделать лучше?
Верно ли, что Вы обычно молчаливы и
сдержанны, когда находитесь среди
людей?
Бывает ли, что Вы передаете слухи?
Бывает ли, что Вам не спится от того,
что разные мысли приходят Вам в голову?
Верно ли, что Вам часто приятнее и легче прочесть о том, что Вас интересует в
книге, хотя можно быстрее и проще
узнать об этом у друзей?
Бывает ли у Вас сильное сердцебиение?
Нравится ли Вам работа, которая требует пристального внимания?
Бывают ли у Вас приступы дрожи?
Верно ли, что Вы всегда говорите о знакомых людях только хорошее даже тогда, когда уверены, что они об этом не
узнают?
Верно ли, что Вам неприятно бывать в
компании, где постоянно подшучивают
друг над другом?
Верно ли, что Вы раздражительны?
Нравится ли Вам работа, которая требует быстроты действия?
Верно ли, что Вам нередко не дают покоя мысли о разных неприятностях и
«ужасах», которые могли бы произойти, хотя все кончилось благополучно?
Верно ли, что Вы неторопливы в движениях?

Да

Нет

№
42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.

Содержание утверждений

Вы когда-нибудь опаздывали на свидание или на работу?
Часто ли Вам снятся кошмары?
Верно ли, что Вы такой любитель поговорить, что никогда не упустите удобного случая побеседовать с незнакомым
человеком?
Беспокоят ли Вас какие-нибудь боли?
Огорчились бы Вы, если бы долго не
могли видеться со своими друзьями?
Можете ли Вы назвать себя нервным
человеком?
Есть ли среди Ваших знакомых такие,
которые Вам явно не нравятся?
Легко ли Вас задевает критика Ваших
недостатков или работы?
Могли бы Вы сказать, что Вы уверенный в себе человек?
Трудно ли получать настоящее удовольствие от мероприятий, в которых много участников?
Беспокоит ли Вас чувство, что Вы чемто хуже других?
Сумели бы вы внести оживление в скучную компанию?
Бывает ли, что Вы говорите о вещах, в
которых совсем не разбираетесь?
Беспокоитесь ли вы о своем здоровье?
Любите ли Вы подшучивать над другими?
Страдаете ли Вы бессонницей?

Да

-

Нет

Код опросника
Искренность: ответы «да» на вопросы 6, 24, 36; ответы
«нет» на вопросы 12, 18, 30, 42, 48, 54.
Экстраверсия: ответы «нет» на вопросы 5, 15, 20, 29,
32, 34, 37, 4 1 , 51; ответы «да» на вопросы 1, 3, 8, 10, 13,
17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56.
Нейротизж ответы «да» на вопросы 2, 4, 7, 9, 11, 14,
16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50,
52, 55, 57.
Интерпретация показателей по шкале «Искренность»
Численный показатель

Интерпретация

0-3
4-6
7-9

Откровенный
Ситуативный
Лживый*

* Следует обязательно отметить, что в данном случае
речь идет только лишь о степени искренности при ответах
на вопросы теста, а отнюдь не о лживости как личностной
характеристике.
Интерпретация показателей по шкалам
«Экстраверсия» и «Нейротизм»
Численный
показатель

0-2

3-6

7-10 11-14 15-18 19-22 23-24

Интерпрета- Сверх Интро- Потен- Амби- Потен- Экс- Сверх
ция для
интро- верт циаль- верт циаль- тра- эксшкалы
ный
верт
ный верт тра«Экстраверинтроверт
экссия»
верт
траверт

Численный
показатель

0-2

3-6

7-10 11-14 15-18 19-22 23-24

Интерпрета- Сверх Кон- Потен- Нор- Потен- Дис- Сверх
кон- кор- циаль- мосте- циаль- кор- дисция для
кор- дант ный ник ный дант коршкалы
дант
дант
«Нейрокондистизм»
коркордант
дант
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Вначале необходимо обработать результаты по шкале
«Искренность». Она диагностирует Вашу склонность давать социально желаемые ответы. Если этот показатель
превышает 5 баллов, то можно утверждать, что Вы, к сожалению, не были искренни при ответах на вопросы
теста.
Затем следует по каждому показателю посчитать сумму
баллов, начисляя по одному баллу за каждый ответ, совпадающий с ключом.
Сравнив полученные результаты по шкалам «Экстраверсия» и «Нейротизм» с интерпретацией в таблицах, отложите на схеме (см. рисунок) полученные результаты по
шкале «интроверсия — экстраверсия» и по шкале «нейротизм» (эмоциональная устойчивость — нестабильность).
Сочетание характеристик по двум шкалам укажет на тип
Вашего темперамента.
«Круг» Айзенка
Вы определили тип своего темперамента. В основе каждого из четырех типов лежат особые сочетания свойств
нервной системы:
— у холерика сильная нервная система, он легко переключается с одного на другое, но неуравновешенность его
нервной системы уменьшает совместимость (уживчивость)

с другими людьми. Холерик склонен к резким переменам
в настроении, вспыльчив, нетерпелив, подвержен эмоциональным срывам;

— у савгвиника также сильная нервная система, а значит, и хорошая работоспособность, он легко переходит к
другой деятельности, к общению с другими людьми. Сангвиник стремится к частой смене впечатлений, легко и
быстро отзывается на происходящие события, сравнительно легко переживает неудачи;
- у флегматика сильная, работоспособная нервная система, но он с трудом включается в другую работу и приспосабливается к новой обстановке. У флегматика преобладает спокойное, ровное настроение. Чувства обычно отличаются постоянством;

— меланхолик характеризуется низким уровнем психической активности, замедленностью движений, сдержанностью мимики и речи, быстрой утомляемостью. Его отличают высокая эмоциональная чувствительность ко всему, что происходит вокруг него. Чуткость к другим делает
меланхоликов универсально уживчивыми (совместимыми)
с другими людьми, но сам меланхолик склонен переживать проблемы внутри себя и, следовательно, склонен
к саморазрушению.
Показатель «Интроверсия — Экстраверсия» характеризует индивидуально-психологическую ориентацию человека
либо (преимущественно) на мир внешних объектов (экстраверсия), либо на внутренний субъективный мир (интроверсия). Принято считать, что экстравертам свойственны
общительность, импульсивность, гибкость поведения, большая инициативность (но малая настойчивость) и высокая
социальная адаптированность. Экстраверты обычно обладают внешним обаянием, прямолинейны в суждениях, как
правило, ориентируются на внешнюю оценку. Хорошо
справляются с работой, требующей быстрого принятия
решений.
Интровертамприсущи — необщительность, замкнутость,
социальная пассивность (при достаточно большой настойчивости), склонность к самоанализу и затруднения к социальной адаптации. Интроверты лучше справляются
с монотонной работой, они более осторожны, аккуратны
и педантичны.
Амбивертам (см. таблицу) присущи черты экстраи интроверсии. Иногда лицам, для уточнения этого показателя рекомендуется дополнительное обследование с использованием других тестов.
Показатель нейротизма характеризует человека со стороны его эмоциональной устойчивости (стабильности).
Показатель этот также биполярен и образует шкалу, на
одном полюсе которой находятся люди, характеризующиеся чрезвычайной эмоциональной устойчивостью, прекрасной адаптированностью (показатель 0-11 по шкале «ней-

ротизм»), а йа другом — чрезвычайно нервозный, неустойчивый и плохо адаптированный тип (показатель 14-24 по
шкале «нейротизм»).
Эмоционально устойчивые (стабильные) - люди, не склонные к беспокойству, устойчивые по отношению к внешним
воздействиям, вызывают доверие, склонны к лидерству.
Эмоционально нестабильные (нейротичные) - чувствительны, эмоциональны, тревожны, склонны болезненно
переживать неудачи и расстраиваться по мелочам.
Каждый тип темперамента природно обусловлен, нельзя
говорить о «хороших и плохих» темпераментах, можно
лишь вести речь о различных способах поведения и деятельности, об индивидуальных особенностях человека.
Каждый же человек, определив тип своего темперамента,
может более эффективно использовать его положительные
черты.

МЕТОДИКА
ДИАГНОСТИКИ САМООЦЕНКИ
ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИИ
(ПО Г. АЙЗЕНКУ)
Предлагаем Вам описание различных психических состояний. Если это состояние очень подходит Вам, то за
ответ ставится 2 балла; если подходит, но не очень, то
1 балл; если совсем не подходит - то 0 баллов.
№

Психические состояния

Подходит
2

1.
2.
3.
4.

Не чувствую в себе уверенности.
Часто из-за пустяков
краснею.
Мой сон беспокоен.
Легко впадаю в уныние.

Подходит,
Не
но не очень подходит
1

0

№

Психические состояния

Подходит
2

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.

Беспокоюсь о только
воображаемых еще неприятностях.
Меня пугают трудности.
Люблю копаться в своих недостатках.
Меня легко убедить.
Я мнительный.
С трудом переношу время ожидания.
Нередко мне кажутся
безвыходными положения, из которых
можно найти выход.
Неприятности меня
сильно расстраивают,
я падаю духом.
При больших неприятностях я склонен без
достаточных оснований винить себя.
Несчастья и неудачи
ничему меня не учат.
Я часто отказываюсь от
борьбы, считая ее бесплодной.
Я нередко чувствую
себя беззащитным.
Иногда у меня бывает
состояние отчаяния.
Чувствую растерянность перед трудностями.

Подходит,
но не очень
1

Не
подходит
0

Психические состояния

Подходит
2

19. В трудные минуты жиз-

ни иногда веду себя
по-детски, хочу чтобы
меня пожалели.
20. Считаю недостатки своего характера неисправимыми.
2 1 . Оставляю за собой последнее слово.
22. Нередко в разговоре перебиваю собеседника.
23. Меня легко рассердить
24. Люблю делать замечания другим.
25. Хочу быть авторитетом
для окружающих.
26. Не довольствуюсь малым,
хочу наибольшего.
2 7 . Когда разгневаюсь,
плохо себя сдерживаю.
2 8 . Предпочитаю лучше
руководить, чем подчинять.
29. У меня резкая, грубоватая жестикуляция.
30. Я мстителен.
31. Мне трудно менять привычки.
3 2 . Нелегко переключаю
внимание.
3 3 . Очень настороженно
отношусь ко всему новому.

Подходит,
Не
но ве очень подходит
1

0

Психические состояния

Подходит

Подходит,
но не очень

Не
подходит

2

1

0

34. Меня трудно переубе-

дить.

35. Нередко у меня не вы-

36.
37.
38.
39.
40.

ходят из головы мысли, от которых следовало бы освободиться.
Нелегко сближаюсь
с людьми.
Меня расстраивают
даже незначительные
нарушения плана.
Нередко я проявляю
упрямство.
Неохотно иду на риск.
Резко переживаю отклонения от принятого мною режима.

Подсчитайте сумму баллов за каждую из 4-х групп
вопросов:
I.
П.
Ш.
IV.

1 — 10
11 — 20
21 — 30
31—40

/. Тревожность
0 - 7 баллов
8 — 14 баллов

15 — 20 баллов

П. Фрустрация
0 — 7 баллов

вопросы
вопросы
вопросы
вопросы

тревожность
фрустрация
агрессивность
ригидность
не тревожные
тревожность средняя, допустимого уровня
очень тревожные
вы имеете высокую самооценку, устойчивы к неудачам
и не боитесь трудностей

8 — 14 баллов
1 5 - 2 0 баллов
III. Агрессивность
0 — 7 баллов
8 — 14 баллов
15 — 20 баллов

TV. Ригидность
0 — 7 баллов
8 — 14 баллов
15 — 20 баллов

средний уровень, фрустрация
имеет место
у Вас низкая самооценка, Вы
избегаете трудностей, боитесь
неудач
вы спокойны, выдержаны
средний уровень
вы агрессивны, невыдержанны. Есть трудности в работе
с людьми
ригидности нет, легкая переключаемость
средний уровень
сильно выраженная ригидность, вам противопоказаны
смена места работы, изменения в семье

МЕТОДИКА
ИЗМЕРЕНИЯ РИГИДНОСТИ
Определение ригидности особой сложности не представляет. Используемый для этого тест-опросник включает
пять-десять утверждений, требующих однозначной реакции («да» или «нет»). Каждый ответ, совпадающий с ключом, кодируется в один балл.
№

Содержание утверждений

1. Полезно читать книги, в которых содержатся мысли, противоположные
моим собственным
2. Меня раздражает, когда отвлекают от
важной работы (например, просят совета)

Да

Нет

№

Содержание утверждений

Да

3. Праздники нужно отмечать с род-

ственниками.

4. Я могу быть в дружеских отношениях

с людьми, чьи поступки не одобряю.

5. В игре я предпочитаю выигрывать.
6. Когда я опаздываю куда-нибудь, я

не в состоянии думать ни о чем другом, кроме как скорее доехать.
7. Мне труднее сосредоточиться, чем
другим.
8. Я много времени уделяю тому, чтобы
все вещи лежали на своих местах.
9. Я очень напряженно работаю.
10. Неприличные шутки нередко вызывают у меня смех.
11. Уверен, что за моей спиной обо мне
говорят.
12. Меня легко переспорить.
13. Я предпочитаю ходить известными
маршрутами.
14. Всю свою жизнь я строго следую принципам, основанным на чувстве долга.
15. Временами мои мысли проносятся
быстрее, чем я успеваю их высказать.
16. Бывает, что чья-то нелепая оплошность вызывает у меня смех.
17. Бывает, что мне в голову приходят
плохие слова, часто даже ругательства, и я не могу никак от них избавиться.
18. Я уверен, что в мое отсутствие обо
мне говорят.
19. Я спокойно выхожу из дома, не беспокоясь о том, заперта ли дверь, выключен ли свет, газ и т. п.

/

Нет

Содержание утверждений
20. Самое трудное для меня в любом
деле — это начало.
21. Я, практически всегда, сдерживаю
свои обещания.
22. Нельзя строго осуждать человека, нарушающего формальные правила.
23. Мне часто приходилось выполнять
распоряжения людей, гораздо меньше знающих, чем я.
24. Я не всегда говорю правду.
25. Мне трудно сосредоточиться на какой-либо задаче или работе.
26. Кое-кто настроен против меня.
27. Я люблю доводить начатое до конца.
28. Я всегда стараюсь не откладывать на
завтра то, что можно сделать сегодня.
29. Когда я иду или еду по улице, я часто
подмечаю изменения в окружающей
обстановке — подстриженные кусты,
новые рекламные щиты и т. д.
30. Иногда я так настаиваю на своем,
что люди теряют терпение.
31. Иногда знакомые подшучивают над
моей аккуратностью и педантичностью.
32. Если я не прав, я не сержусь.
33. Обычно меня настораживают люди,
которые относятся ко мне дружелюбнее, чем я ожидал.
34. Мне трудно отвлечься от начатой работы даже ненадолго.
Когда
я вижу, что меня не понима35.
ют, я легко отказываюсь от намерения доказать что-либо.
36. В трудные моменты я умею позаботиться о других.

Да

Нет

№

Содержание утверждений
37. У меня тяга к перемене мест, и я сча-

стлив, когда брожу где-нибудь или
путешествую.
38. Мне.нелегко переключиться на новое дело, но потом, разобравшись, я
справляюсь с ним лучше других.
39. Мне нравится детально изучать то,
чем я занимаюсь.
40. Мать или отец заставляли подчиняться меня даже тогда, когда я считал
это неразумным.
41. Я умею быть спокойным и даже немного равнодушным при виде чужого несчастья.
42. Я легко переключаюсь с одного дела
на другое.
43 Из всех мнений по спорному вопросу
только одно действительно является
верным.
44. Я люблю доводить свои умения и навыки до автоматизма.
45. Меня легко увлечь новыми затеями.
46. Я пытаюсь добиться своего наперекор обстоятельствам.
47. Во время монотонной работы я невольно начинаю изменять способ действия, даже если это порой ухудшает результат.
48. Люди порой завидуют моему терпению и дотошности.
49. На улице, в транспорте я часто разглядываю окружающих людей.
50. Если бы люди не были настроены против меня, я бы достиг в жизни гораздо большего.

Да

Нет

КЛЮЧ К МЕТОДИКЕ ИЗМЕРЕНИЯ РИГИДНОСТИ
Ригидность является чертой личности, единодушно
относимой психологами к числу важнейших. Она представляет собой затрудненность (вплоть до полной неспособности) в изменении намеченной человеком программы
деятельности в условиях, объективно требующих ее перестройки.
Ригидность — тенденция к сохранению своих установок, стереотипов, способов мышления, неспособность изменить личную точку зрения.
Код ответов
Ригидность: «нет» - 1, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 20, 23,
26, 27, 30, 31, 33, 34, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 48, 50.
«Да» - 2, 3, 5, 7,10, 12,15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 28,
29, 32, 35, 36, 37, 4 1 , 42, 45, 47, 49.
От 0-13 - мобильный;
14-27 — проявляет черты ригидности и мобильности;
28-40 — ригидный.

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ
И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
ХОЛМСА И РАГЕ
Постарайтесь вспомнить все события, случившиеся
с Вами в течение последнего года, и подсчитайте общее
число «запаботанных» вами очков.
№

Жизненные события

1. Смерть супруга (супруги).
2. Развод.
3. Разъезд супругов (без оформления развода), разрыв с партнером.

Баллы
100
73
65

№
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.

Жизненные события
Тюремное заключение.
'
Смерть близкого члена семьи.
Травма или болезнь.
Женитьба, свадьба.
Увольнение с работы.
Примирение супругов.
Уход на пенсию.
Изменение в состоянии здоровья членов
семьи.
Беременность партнерши.
Сексуальные проблемы.
Появление нового члена семьи, рождение ребенка.
Реорганизация на работе.
Изменение финансового положения.
Смерть близкого друга.
Изменение профессиональной ориентации, смена места работы.
Усиление конфликтности отношений
с супругом.
Ссуда или заем на крупную покупку (например, дома).
Окончание срока выплаты ссуды или
займа, растущие долги.
Изменение должности, повышение служебной ответственности.
Сын или дочь покидают дом.
Проблемы с родственниками мужа
(жены).
Выдающееся личное достижение, успех.
Супруг бросает работу (или приступает
к работе).
Начало или окончание обучения в учебном заведении.
Изменение условий жизни.

Баллы
63
63
53
50
47
45
45
44
40
39
39
39
38
37
36
35
31
30
29
29
29
28
26
26
25

№

Жизненные события

29. Отказ от каких-то индивидуальных привычек, изменение стереотипов поведения.
30. Проблемы с начальством, конфликты.
31. Изменение условий или часов работы.
32. Перемена места жительства.
33. Смена места обучения.
34. Изменение привычек, связанных с проведением досуга или отпуска.
Изменение
привычек, связанных с ве35.
роисповеданием.
36. Изменение социальной активности.
37. Ссуда или заем для покупки менее крупных вещей (машины, телевизора).
38. Изменение индивидуальных привычек,
связанных со сном, нарушение сна.
39. Изменение числа живущих вместе членов семьи, изменение характера и частоты встреч с другими членами семьи.
40. Изменение привычек, связанных с питанием (количество потребляемой пищи,
диета, отсутствие аппетита и т. п.).
4 1 . Отпуск.
42. Рождество, встреча Нового года, день
рождения.
43. Незначительное нарушение правопорядка (штраф за нарушение правил уличного движения).

Баллы

24
23
20
20
20
19
19
18
17
16
15
15
13
12
11

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Доктора Холмс и Pare (США) изучали зависимость заболеваний (в том числе инфекционных болезней и травм)
от различных стрессогенных жизненных событий у более
чем пяти тысяч пациентов. Они пришли к выводу, что

психическим и физическим болезням обычно предшествуют определенные серьезные изменения в жизни человека.
На основании своего исследования они составили шкалу,
в которой каждому важному жизненному событию соответствует определенное число баллов в зависимости от степени его стрессогенности.
В соответствии с проведенными исследованиями было
установлено, что 150 баллов означают 50% вероятности
возникновения какого-то заболевания, а при 300 баллах
она увеличивается до 90%.
Внимательно прочтите весь перечень, чтобы иметь общее представление о том, какие ситуации, события и жизненные обстоятельства, вызывающие стресс, в нем представлены. Затем повторно прочтите каждый пункт, обращая внимание на количество баллов, которым оценивается каждая ситуация. Далее попробуйте вывести из тех событий и ситуаций, которые за последние два года происходили в вашей жизни, среднее арифметическое (посчитайте — среднее количество баллов в 1 год). Если какаялибо ситуация возникала у вас чаще одного раза, то полученный результат следует умножить на данное количество
раз.
Итоговая сумма определяет одновременно и степень вашей сопротивляемости стрессу. Большое количество баллов — это сигнал тревоги, предупреждающий вас об опасности. Следовательно, вам необходимо срочно что-либо
предпринять, чтобы ликвидировать стресс. Подсчитанная
сумма имеет еще одно важное значение — она выражает
(в цифрах) вашу степень стрессовой нагрузки.
Для наглядности приводим сравнительную таблицу
стрессовых характеристик.
Общая сумма баллов
150-199
200-299
300 и более

Степень сопротивляемости
стрессу
Высокая
Пороговая
Низкая (ранимость)

Если, к примеру, сумма баллов — свыше 300, это означает реальную опасность, т. е. вам грозит психосоматическое заболевание, поскольку вы близки к фазе нервного
истощения.
Подсчет суммы баллов даст вам возможность воссоздать
картину своего стресса. И тогда вы поймете, что не отдельные, вроде бы незначительные события в вашей жизни
явились причиной возникновения стрессовой ситуации, а
их комплексное воздействие.
АЛЕКСИТИМИЯ
Это сниженная способность или затрудненность в вербализации эмоциональных состояний. И в тоже время —
это характеристика личности со следующими особенностями в когнитивно-аффективной сфере:
1. Трудность в определении и описании собственных
переживаний;
2. Сложность в проведении различий между чувствами
и телесными ощущениями;
3. Сниженная способность к символизации - бедность
фантазии, воображения;
4. Фокусированность в большей мере на внешних событиях, чем на внутренних переживаниях.

ТОРОНТСКАЯ АЛЕКСИТИМИЧЕСКАЯ
ШКАЛА
АДАПТИРОВАНА В ИНСТИТУТЕ
ИМ. В. М. БЕХТЕРЕВА
Предлагаем Вам определить у себя уровень алекситимии при помощи специального опросника — Торонтской
Алекситимической Шкалы, апробированной в институте
им. В. М. Бехтерева. Пользуясь данной шкалой, укажите,
в какой степени Вы согласны или не согласны с каждым
из следующих утверждений (ставьте X в соответствующем

Утверждения
1
1. Когда я плачу, всегда знаю, почему.
2. Мечты — это потеря
времени.
3. Я хотел бы быть не
таким застенчивым.
4. Я часто затрудняюсь определить, какие чувства испытываю.
5. Я часто мечтаю
о будущем.
6. Мне кажется, я так
же способен легко
заводить друзей,
как и другие.
7. Знать, как решать
проблемы, более важно, чем понимать
причины этих решений.
8. Мне трудно находить правильные
слова д л я моих
чувств.
9. Мне нравится ставить людей в известность о своей позиции по тем и л и
иным вопросам.
10. У меня бывают
физические ощущения, которые непонятны даже докторам.
11. Мне недостаточно
знать, что привело к
такому результату,
мне необходимо
знать, почему и как
это происходит.

Скорее Ни то, Скорее СоверСовершенно не
не
соглашенно
ни
согласен согласен другое
сен
согласен
2

3

4

5

6

1
12. Я способен с легкостью описать свои
чувства.
13. Я предпочитаю
анализировать проблемы, а не просто
их описывать.
14. Когда я расстроен,
не знаю, печален ли
я, испуган или зол.
15. Я часто даю волю
воображению.
16. Я провожу много
времени в мечтах,
когда не занят ничем другим.
17. Меня часто озадачивают ощущения,
появляющиеся в моем теле.
18. Я редко мечтаю.
19. Я предпочитаю,
чтобы все шло само
собой, чем понимать, почему произошло именно так.
20. У меня бывают
чувства, которым я
не могу дать вполне
точное определение.
21. Очень важно уметь
разбираться в эмоциях.
22. Мне трудно описывать свои чувства по
отношению к людям.
23. Люди мне говорят,
чтобы я больше выражал свои чувства.
24. Следует искать более глубокие объяснения происходящему.

2

3

4

5

6

Скорее Ни то, Скорее СоверСоверни
не
соглашенно
шенно не
согласен согласен другое
сен
согласен

Утверждения
1
25. Я яе знаю, что
происходит у меня
внутри.

2

3

4

5

6

26. Я часто не знаю,
почему я сержусь.

месте). Дайте только один ответ на каждое утверждение:
1) совершенно не согласен, 2) скорее не согласен, 3) ни то,
ни другое, 4) скорее согласен, 5) совершенно согласен.
ОБРАБОТКА ДАННЫХ
Подсчет баллов осуществляется таким образом: 1) ответ «совершенно несогласен» — оценивается в 1 балл, «скорее не согласен» — 2, «ни то, ни другое» — 3, «скорее согласен» — 4, «совершенно согласен» — 5. Эта система баллов действительна для пунктов шкалы: 2, 3, 4, 7, 8, 10,
14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26;
2) отрицательный код имеют пункты шкалы: 1, 5, 6, 9,
11, 12, 13, 15, 21, 24. Для получения итоговой оценки
в баллах, следует проставить противоположную оценку по
этим пунктам (то есть оценка 1 получает 5 баллов; 2 - 4;
3 - 3; 4 - 2; 5 - 1);
3) сумма баллов по всем пунктам и есть итоговый показатель « алекситимичности ».
Теоретическое распределение результатов возможно от
26 до 130 баллов. По данным авторов методики, «алекситимический» тип личности получает 74 балла и выше.
«Неаликситимический» тип личности набирает 62 балла
и ниже. Ученые психоневрологического института им.
В. М. Бехтерева, адаптировавшие методику, выявили средние значения показателя алекситимии у нескольких групп:
контрольная группа здоровых людей - 59,3+1,3; группа
больных с психосоматическими расстройствами —
72,09+0,82; группа больных неврозами - 70,1+1,3.

МЕТОДИКА
ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ФРУСТРИРОВАННОСТИ Л. И. ВАССЕРМАНА
МОДИФИКАЦИЯ В. В. БОЙКО
Ниже предлагается опросник, который фиксирует степень неудовлетворенности социальными достижениями в
основных аспектах жизнедеятельности.
Прочтите каждый вопрос и укажите один, наиболее
подходящий ответ.
Удовлетворены ли Вы:
1
1. Своим образованием.
2. Взаимоотношениями с коллегами по
работе.
3. Взаимоотношениями с администрацией на работе.
4. Взаимоотношениями
с субъектами своей
профессиональной
деятельности (пациенты, клиенты, учащиеся и т.п.).
5. Содержанием своей
работы в целом.
6. Условиями профессиональной деятельности (учебы).
7. Своим положением
в обществе.
8. Материальным положением.
9. Жилищно-бытовыми условиями.
10. Отношениями с
супругом(ой).

полносскорее затруд- скорее полносне
удовлет- няюсь
тью не
тью
отве- удовлет- удовлетворен
удовлетворен
тить
ворен
ворен
4
5
2
3
в

Удовлетворены ли Вы:

полностью
удовлетворен

1

о

скорее затруд- скорее полносне
удовлет- няюсь
тью не
ворен
отве- удовлет- удовлетворен
тить
ворен
3

4

5

6

11. Отношениями с ребенком (детьми).
12. Отношениями с
родителями.
13. Обстановкой в обществе (государстве).

14. Отношениями с
друзьями, ближайшими знакомыми.
15. Сферой услуг и
бытового обслуживания.
16. Сферой медицинского обслуживания.
17. Проведением досуга.
18. Возможностью проводить отпуск.
19. Возможностью выбора места работы.
20. Своим образом
жизни в целом.

ОБРАБОТКА ДАННЫХ
По каждому пункту определяется показатель уровня
фрустрированности. Он может варьироваться от 0 до 4 баллов. Каждому варианту ответа присваиваются баллы: полностью удовлетворен — 0, скорее удовлетворен — 1, затрудняюсь ответить - 2, скорее не удовлетворен - 3, не удовлетворен полностью — 4.
Если методика используется для выявления показателя у группы респондентов, то надо: 1) получить раздельно
произведения числа респондентов, выбравших тот или иной
ответ, на балл, присвоенный ответу, 2) подсчитать сумму
этих произведений, 3) разделить ее на общее число отве-

тивших на данный пункт. Можно определить итоговый
средний индекс уровня социальной фрустрированности.
Для этого надо сложить показатели фрустрированности по
всем пунктам и разделить сумму на число пунктов (20).
В массовых обследованиях весьма показателен процент
лиц, выбравших тот или иной вариант ответа на конкретный пункт.
Интерпретация результатов. Выводы об уровне социальной фрустрированности делаются с учетом величины
балла (среднего балла) по каждому пункту. Чем больше
балл, тем выше уровень социальной фрустрированности:
3,5-4 балла — очень высокий уровень фрустрированности;
3,0-3,4 — повышенный уровень фрустрированности;
2,5-2,9 — умеренный уровень фрустрированности;
2,0-2,4 — неопределенный уровень фрустрированности;
1,5-1,9 — пониженный уровень фрустрированночти;
0,5-1,4 — очень низкий уровень;
0-0,5
— отсутствие (почти отсутствие) фрустрированности.
Дезорганизующие эмоциональные состояния
в режиме угнетения психики
Здесь следует назвать дистимию, депрессию, апатию,
гипотимию, растерянность, тревогу, страх, бредовое настроение. Эти весьма разные по содержанию эмоциональные состояния имеют ряд общих признаков:
- личность практически не реагирует на внешние воздействия иначе, как при помощи дезорганизующего эмоционального состояния. Оно может еще более усугубляться под влиянием очень разных стимулов — положительных или отрицательных;
- чем усерднее внушать смелость тому, кто испытывает
устойчивый страх, тем страшнее ему становится;
- в возникшем энергетическом режиме не справляется
со своей задачей интеллект. Его роль в оценке внешних

воздействий и переживаний личности практически не заметна. Во всяком случае разум и воля не помогают человеку быстро и успешно преодолеть неадекватность эмоциональных состояний, придать им коммуникабельную форму,
- для восстановления эмоциональной нормы требуется
время, покой, помощь окружающих, в том числе лечебная.
Любое из дезорганизующих эмоциональных состояний
может проявляться в пределах нормы или приобретать
размеры психического расстройства, то есть психопатологическую форму. Последняя возникает при наличии сопутствующих факторов.
Психопатологические расстройства состояний характеризуются общим измененным нервно-психическим
тонусом.
В свою очередь устойчивые изменения нервно-психического тонуса вызываются:
- органическими поражениями мозга. В этом случае
расстройства наиболее обширные и глубокие;
- дефектами нервной системы. Обычно она ослаблена
болезнями, психическими травмами;
- внешними причинами. Среди них такие, которые вызвали психический стресс, интоксикацию, травмы;
- соматическими заболеваниями. Болезнь того или иного органа вызывает нарушения сопряженных участков
мозга, нервной системы, обмена веществ, что приводит к
изменениям эмоционального и, нередко, интеллектуального отражения действительности.
Очень разные по своему проявлению расстройства состояний имеют, похоже, одну и ту же механику: отсутствует нормальная связь между интеллектом и эмоциями.
Интеллект почему-либо (поражение мозга в результате
стресса, интоксикации, травмы и т. п.) не оценивает должным образом внешние и внутренние воздействия, не выявляет их значимость для личности. Его управляющие
команды не включают адекватные эмоциональные программы и наработанные при жизни стереотипы эмоционального поведения. Вместо адекватных эмоциональных программ
и стереотипов автоматически все время вступает в действие один и тот же стереотип, свойственный личности.

Ее поведение становится неадекватным, оно не обусловлено видимьоди причинами.

МЕТОДИКА
ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
В. В. БОЙКО
Эмоциональное выгорание — это выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия.
Эмоциональное выгорание представляет собой приобретенный стереотип эмоционального, чаще всего профессионального, поведения. «Выгорание» отчасти функциональный стереотип, поскольку позволяет человеку дозировать
и экономно расходовать энергетические ресурсы. В то же
время, могут возникать его дисфункциональные следствия,
когда «выгорание» отрицательно сказывается на исполнении профессиональной деятельности и отношениях с партнерами.
Проверьте себя. Если вы являетесь профессионалом в
какой-либо сфере взаимодействия с людьми, вам будет
интересно увидеть, в какой степени у вас сформировалась
психологическая защита в форме эмоционального выгорания. Читайте суждения и отвечайте «да» или «нет». Примите во внимание, что, если в формулировках опросника
идет речь о партнерах, то имеются в виду субъекты вашей
профессиональной деятельности — пациенты, клиенты,
потребители, заказчики, учащиеся и другие люди, с которыми вы ежедневно работаете.
ТЕСТ
1. Организационные недостатки на работе постоянно
заставляют нервничать, переживать, напрягаться.
2. Сегодня я доволен своей профессией не меньше, чем
в начале карьеры.

3. Я ошибся в выборе профессии или профиля деятельности (занимаю не свое место).
4. Меня беспокоит то, что я стал хуже работать (менее
продуктивно, качественно, медленнее).
5. Теплота взаимодействия с партнерами очень зависит
от моего настроения — хорошего или плохого.
6. От меня как профессионала мало зависит благополучие партнеров.
7. Когда я прихожу с работы домой, то некоторое время
(часа 2-3) мне хочется побыть наедине, чтобы со мной никто
не общался.
8. Когда я чувствую усталость или напряжение, то стараюсь поскорее решить проблемы партнера (свернуть
взаимодействие).
9. Мне кажется, что эмоционально я не могу дать партнерам того, что требует профессиональный долг.
10. Моя работа притупляет эмоции.
11. Я откровенно устал от человеческих проблем, с которыми приходится иметь дело на работе.
12. Бывает, я плохо засыпаю (сплю) из-за переживаний, связанных с работой.
13. Взаимодействие с партнерами требует от меня большого напряжения.
14. Работа с людьми приносит все меньше удовлетворения.
15. Я бы сменил место работы, если бы представилась
возможность.
16. Меня часто расстраивает то, что я не могу должным
образом оказать партнеру профессиональную поддержку,
услугу, помощь.
17. Мне всегда удается предотвратить влияние плохого
настроения на деловые контакты.
18. Меня очень огорчает, если что-то не ладится в отношениях с деловым партнером.
19. Я настолько устаю на работе, что дома стараюсь
общаться как можно меньше.
20. Из-за нехватки времени, усталости или напряжения
часто уделяю внимание партнеру меньше, чем положено.

21. Иногда самые обычные ситуации общения на работе вызывают раздражение.
22. Я спокойно воспринимаю обоснованные претензии
партнеров.
23. Общение с партнерами побудило меня сторониться
людей.
24. При воспоминании о некоторых коллегах по работе
или партнерах у меня портится настроение.
25. Конфликты или разногласия с коллегами отнимают много сил и эмоций.
26. Мне все труднее устанавливать или поддерживать
контакты с деловыми партнерами.
27. Обстановка на работе мне кажется очень трудной,
сложной.
28. У меня часто возникают тревожные ожидания, связанные с работой: что-то должно случиться, как бы не допустить ошибки, смогу ли сделать все, как надо, не сократят ли и т. п.
29. Если партнер мне неприятен, я стараюсь ограничить время общения с ним или меньше уделять ему внимания.
30. В общении на работе я придерживаюсь принципа:
«не делай людям добра, не получишь зла».
31. Я охотно рассказываю домашним о своей работе.
32. Бывают дни, когда мое эмоциональное состояние
плохо сказывается на результатах работы (меньше делаю,
снижается качество, случаются конфликты).
33. Порой я чувствую, что надо проявить к партнеру
эмоциональную отзывчивость, но не могу.
34. Я очень переживаю за свою работу.
35. Партнерам по работе отдаешь внимания и заботы
больше, чем получаешь от них признательности.
36. При мысли о работе мне обычно становится не по
себе: начинает колоть в области сердца, повышается давление, появляется головная боль.
37. У меня хорошие (вполне удовлетворительные) отношения с непосредственным руководителем.

38. Я часто радуюсь, видя, что моя работа приносит
пользу людям.
39. Последнее время (или как всегда) меня преследуют
неудачи в работе.
40. Некоторые стороны (факты) моей работы вызывают
глубокое разочарование, повергают в уныние.
41. Бывают дни, когда контакты с партнерами складываются хуже, чем обычно.
42. Я разделяю деловых партнеров (субъектов деятельности) хуже, чем обычно.
43. Усталость от работы приводит к тому, что я стараюсь сократить общение с друзьями и знакомыми.
44. Я обычно проявляю интерес к личности партнера
помимо того, что касается дела.
45. Обычно я прихожу на работу отдохнувшим, со свежими силами, в хорошем настроении.
46. Я иногда ловлю себя на том, что работаю с партнерами автоматически, без души.
47. По работе встречаются настолькб неприятные люди,
что невольно желаешь им чего-нибудь плохого.
48. После общения с неприятными партнерами у меня
бывает ухудшение физического или психического самочувствия.
49. На работе я испытываю постоянные физические или
психологические перегрузки.
50. Успехи в работе вдохновляют меня.
51. Ситуация на работе, в которой я оказался, кажется
безысходной (почти безысходной).
52. Я потерял покой из-за работы.
53. На протяжении последнего года была жалоба (были
жалобы) в мой адрес со стороны партнера(ов).
54. Мне удается беречь нервы благодаря тому, что многое из происходящего с партнерами я не принимаю близко к сердцу.
55. Я часто с работы приношу домой отрицательные
эмоции.
56. Я часто работаю через силу.

57. Прежде я был более отзывчивым и внимательным к
партнерам, чем теперь.
58. В работе с людьми руководствуюсь принципом: не
трать нервы, береги здоровье.
59. Иногда иду на работу с тяжелым чувством: как все
надоело, никого бы не видеть и не слышать.
60. После напряженного рабочего дня я чувствую недомогание.
6 1 . Контингент партнеров, с которым я работаю, очень
трудный.
62. Иногда мне кажется, что результаты моей работы
не стоят тех усилий, которые я затрачиваю.
63. Если бы мне повезло с работой, я был бы более счастлив.
64. Я в отчаянии из-за того, что на работе у меня серьезные проблемы.
65. Иногда я поступаю со своими партнерами так, как
не хотел бы, чтобы поступали со мной.
66. Я осуждаю партнеров, которые рассчитывают на
особое снисхождение, внимание.
67. Чаще всего после рабочего дня у меня нет сил заниматься домашними делами.
68. Обычно я тороплю время: скорей бы рабочий день
кончился.
69. Состояния, просьбы, потребности партнеров обычно
меня искренне волнуют.
70. Работая с людьми, я обычно к а к бы ставлю экран, защищающий от чужих страданий и отрицательных эмоций.
71. Работа с людьми (партнерами) очень разочаровала
меня.
72. Чтобы восстановить силы, я часто принимаю лекарства.
73. Как правило, мой рабочий день проходит спокойно
и легко.
. 74. Мои требования к выполняемой работе выше, чем
то, чего я достигаю в силу обстоятельств.

75. Моя карьера сложилась удачно.
76. Я очень нервничаю из-за всего, что связано с работой.
77. Некоторых из своих постоянных партнеров я не хотел
бы видеть и слышать.
78. Я одобряю колеег, которые полностью посвящают
себя людям (партнерам), забывая о собственных интересах.
79. Моя усталость на работе обычно мало сказывается
(никак не сказывается) в общении с домашними и друзьями.
80. Если предоставляется случай, я уделяю партнеру
меньше внимания, но так, чтобы он этого не заметил.
8 1 . Меня часто подводят нервы в общении с людьми на
работе.
82. Ко всему (почти ко всему), что происходит на работе я утратил интерес, живое чувство.
83. Работа с людьми плохо повлияла на меня как профессионала — обозлила, сделала нервным, притупила эмоции.
84. Работа с людьми явно подрывает мое здоровье.
ОБРАБОТКА ДАННЫХ
Каждый вариант ответа предварительно оценен компетентными судьями тем или иным числом баллов — указывается в «ключе» рядом с номером суждения в скобках.
Это сделано потому, что признаки, включенные в симптом, имеют разное значение в определении его тяжести.
Максимальную оценку - 10 баллов получил от судей признак, наиболее показательный для симптома.
В соответствии с «ключом» осуществляются следующие
подсчеты: 1) определяется сумма баллов раздельно для
каждого из 12 симптомов «выгорания», 2) подсчитывается сумма показателей симптомов для каждой из 3-х фаз
формирования «выгорания», 3) находится итоговый показатель синдрома «эмоционального выгорания» — сумма
показателей всех 12-ти симптомов.

«НАПРЯЖЕНИЕ»
1. Переживание психотравмирующих обстоятельств:
+1(2), +13(3), +25(2), -37(3), +49(10), +61(5), -73(5)
2. Неудовлетворенность собой:
-2(3), +14(2), +26(2), -38(10), -50(5), +62(5), +74(3)
3. 4Загнанность в клетку»:
+3(10), +15(5), +27(2), +39(2), +51(5), +63(1), -75(5)
4. Тревога и депрессия:
+4(2), +16(3), +28(5), +40(5), +52(10), +64(2), +76(3)
«РЕЗИСТЕНЦИЯ»
1. Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование:
+5(5), -17(3), +29(10), +41(2), +53(2), +65(3), +77(5)
2. Эмоционально-нравственная дезориентация:
+6(10), -18(3), +30(3), +42(5), +54(2), +66(2), -78(5)
3. Расширение сферы экономии эмоций:
+7(2), +19(10), -31(2), +43(5), +55(3), +67(3), -79(5)
4. Редукция профессиональных обязанностей:
+8(5), +20(5), +32(2), -44(2), +56(3), +68(3), +80(10)
«ИСТОЩЕНИЕ»
1. Эмоциональный дефицит:
+9(3), +21(2), +33(5), -45(5), +57(3), -69(10), +81(2)
2. Эмоциональная отстраненность:
+10(2), +22(3), -34(2), +46(3), +58(5), +70(5), +82(10)
3. Личностная отстраненность (деперсонализация):
+11(5), +23(3), +35(3), +47(5), +59(5), +72(2), +83(10)
4. Психосоматические и психовегетативные нарушения:
+12(3), +24(2), +36(5), +48(3), +60(2), +7,2(10), +84(5)
Интерпретация результатов. Предложенная методика
дает подробную картину синдрома «эмоционального выгорания». Прежде всего надо обратить внимание на отдель-

но взятые симптомы. Показатель выраженности каждого
симптома колеблется в пределах от 0 до 30 баллов:
9 и менее баллов — не сложившийся симптом,
10-15 баллов
— складывающийся симптом,
16 и более
— сложившийся.
Симптомы с показателями 20 и более баллов относятся
к доминирующим в фазе или во всем синдроме «эмоционального выгорания».
Методика позволяет увидеть ведущие симптомы « выгорания». Существенно важно отметить, к какой фазе формирования стресса относятся доминирующие симптомы и
в какой фазе их наибольшее число.
Дальнейший шаг в интерпретации результатов опроса — осмысление показателей фаз развития стресса — «напряжение», «резистенция» и «истощение». В каждой из
них оценка возможна в пределах от 0 до 120 баллов. Однако сопоставление баллов, полученных для фаз, не правомерно, ибо не свидетельствует об их относительной роли
или вкладе в синдром. Дело в том, что измеряемые в них
явления существенно разные - реакция на внешние и внутренние факторы, приемы психологической защиты, состояние нервной системы. По количественным показателям
правомерно судить только о том, насколько каждая фаза
сформировалась, какая фаза сформировалась в большей
или меньшей степени:
36 и менее баллов — фаза не сформировалась;
37-60 баллов
— фаза в стадии формирования;
61 и более баллов — сформировавшаяся фаза.
Оперируя смысловым содержанием и количественными показателями, подсчитанными для разных фаз формирования синдрома «выгорания», можно дать достаточно
объемную характеристику личности и, что не менее важно, наметить индивидуальные меры профилактики и психокоррекции. Освещаются следующие вопросы:
какие симптомы доминируют;
какими сложившимися и доминирующими симптомами сопровождается «истощение»;

объяснимо ли «истощение» (если оно выявлено) факторами профессиональной деятельности, вошедшими в симптоматику «выгорания», или субъективными факторами;
какой симптом (какие симптомы) более всего отягощают эмоциональное состояние личности;
в каких направлениях надо влиять на производственную обстановку, чтобы снизить нервное напряжение;
какие признаки и аспекты поведения самой личности
подлежат коррекции, чтобы эмоциональное «выгорание»
не наносило ущерба ей, профессиональной деятельности и
партнерам.

МЕТОДИКА
ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ НЕВРОЗА
К. ХЕКА И X. ХЕССА
Ознакомившись с вопросом или суждением, надо ответить «да» или «нет».
1. Считаете ли Вы, что внутренне напряжены?
2. Я часто так сильно во что-то погружен, что не могу
заснуть.
3. Я чувствую себя легко ранимым.
4. Мне трудно заговорить с незнакомыми людьми.
5. Часто ли без особых причин у Вас возникает чувство
безучастности и усталости?
6. У меня часто возникает чувство, что люди меня критически рассматривают.
7. Часто ли Вас преследуют бесполезные мысли, которые не выходят из головы, хотя Вы стараетесь от них избавиться?
8. Я довольно нервный.
9. Мне кажется, что меня никто не понимает.
10. Я довольно раздражительный.
11. Если бы против меня не были настроены, мои дела
шли бы более успешно.

12. Я слишком близко и надолго принимаю к сердцу
неприятности.
13. Даже мысль о возможной неудаче меня волнует.
14. У меня были очень странные и необычные переживания.
15. Бывает ли Вам то радостно, то грустно без видимых
причин?
16. В течение всего дня я мечтаю и фантазирую больше, чем нужно.
17. Легко ли изменить Ваше настроение?
18. Я часто борюсь с собой, чтобы не показать свою
застенчивость.
19. Я хотел бы быть таким же счастливым, какими
кажутся другие люди.
20. Иногда я дрожу или испытываю приступы озноба.
21. Часто ли меняется Ваше настроение в зависимости
от серьезной причины или без нее?
22. Испытываете ли Вы иногда чувство страха даже
при отсутствии реальной опасности?
23. Критика или выговор меня очень ранят.
24. Временами я бываю так беспокоен, что даже не могу
усидеть на одном месте.
25. Беспокоитесь ли Вы иногда слишком сильно из-за
незначительных вещей?
26. Я часто испытываю недовольство.
27. Мне трудно сконцентрироваться при выполнении
какого-либо задания или работы.
28. Я делаю много такого, в чем приходится раскаиваться.
29. Большей частью я счастлив.
30. Я недостаточно уверен в себе.
31. Иногда я кажусь себе действительно никчемным.
32. Часто я чувствую себя просто скверно.
33. Я много копаюсь в себе.
34. Я страдаю от чувства неполноценности.
35. Иногда у меня все болит.
36. У меня бывает гнетущее состояние.
37. У меня что-то с нервами.

38. Мне трудно поддерживать разговор при знакомстве.
39. Самая тяжелая борьба для меня - это борьба с самим собой.
40. Чувствуете ли Вы иногда, что трудности велики и
непреодолимы?
ОБРАБОТКА ДАННЫХ
Надо подсчитать количество утвердительных ответов:
если получено более 24 баллов - это говорит о высокой
вероятности невроза. Еще раз подчеркнем, что методика
дает лишь предварительную и обобщенную информацию.
Окончательные выводы можно делать лишь после подробного изучения личности.

МЕТОДИКА
ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ НЕВРОТИЗАЦИИ
Л. И. ВАССЕРМАНА
Проверьте себя: ознакомьтесь с приведенными ниже
суждениями и ситуациями, выбирая ответ «да» или «нет».
Приводимые вопросы для определения уровня невротизации имеют ориентировочный характер.
1. В различных частях своего тела я часто чувствую
жжение, покалывание, ощущение мурашек, онемение.
2. Я редко задыхаюсь, и у меня не бывает сильных сердцебиений.
3. Раз в неделю или чаще я бываю очень возбужденным или взволнованным.
4. Голова у меня болит часто.
5. Два-три раза в неделю по ночам меня мучают кошмары.
6. В последнее время я себя чувствую хуже, чем когдалибо.
7. Почти каждый день случается что-нибудь, что пугает меня.

8. У меня бывали периоды, когда из-за волнения терял сон.
9. Обычно работа стоит мне большого напряжения.
10. Иногда я бываю так возбужден, что это мешает мне
заснуть.
11. Большую часть времени я испытываю неудовлетворенность жизнью.
12. Меня постоянно что-нибудь тревожит.
13. Я стараюсь реже встречаться со своими знакомыми
и друзьями.
14. Жизнь для меня почти всегда связана с напряжением.
15. Мне трудно сосредоточиться на какой-либо задаче
или работе.
16. Я очень устаю за день.
17. Я верю в будущее.
18. Я часто предаюсь грустным размышлениям.
19. Временами мне кажется, что моя голова работает
медленнее, чем обычно.
20. Самая трудная борьба для меня - это борьба с самим собой.
21. Я почти всегда о чем-нибудь или о ком-нибудь тревожусь.
22. У меня мало уверенности в себе.
23. Я часто чувствую неуверенность в себе.
24. Несколько раз в неделю меня беспокоят неприятные ощущения в верхней части живота (под ложечкой).
25. Иногда у меня бывает такое чувство, что передо мной
выросло столько трудностей, что одолеть их просто невозможно.
26. Раз в неделю или чаще я без видимой причины
внезапно ощущаю жар во всем теле.
27. Временами я изматываю себя тем, что слишком
много на себя беру.
28. Я очень внимательно отношусь к тому, как я одеваюсь.
29. Мое зрение ухудшилось в последнее время.
30. В отношениях между людьми чаще всего торжествует несправедливость.
31. У меня бывают периоды такого сильного беспокойства, что я даже не могу усидеть на месте.

32. Я с удовольствием танцую, когда есть возможность.
33. По возможности я стараюсь избегать большого скопления людей.
34. Мой желудок сильно беспокоит меня.
35. Должен признаться, что временами я волнуюсь изза пустяков.
36. Часто сам огорчаюсь, что я такой раздражительный
и ворчливый.
37. Несколько раз в неделю у меня бывает такое чувство, что должно случиться что-то страшное.
38. Мне кажется, что близкие меня плохо понимают.
39. У меня часто бывают боли в сердце или груди.
40. В гостях я обычно сижу где-нибудь в стороне или
разговариваю с кем-нибудь одним.
ОБРАБОТКА ДАННЫХ
Надо подсчитать число положительных ответов. Чем
больше полученный результат, тем выше уровень невротизации.
Интерпретация уровней. Высокий уровень невротизации свидетельствует о выраженной эмоциональной возбудимости, в результате чего появляются негативные переживания (тревожность, напряженность, беспокойство, растерянность, раздражительность); о безынициативности,
которая формирует переживания, связанные с неудовлетворенностью желаний; об эгоцентрической личностной
направленности, что приводит к ипохондрической фиксации на соматических ощущениях и личностных недостатках; о трудностях в общении; о социальной робости и зависимости.
Низкий уровень невротизации свидетельствует: об эмоциональной устойчивости; о положительном фоне переживаний (спокойствие, оптимизм); об инициативности; о чувстве собственного достоинства; независимости, социальной
смелости; о легкости в общении.

МЕТОДИКА
ДИАГНОСТИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И ФОРМ АГРЕССИИ
А. БАССА И А. ДАРКИ
АДАПТАЦИЯ А. К. ОСНИЦКОГО

Прочитывая или прослушивая зачитываемые утверждения, примеряйте, насколько они соответствуют вашему
стилю поведения, вашему образу жизни, и отвечайте одним из четырех возможных ответов: «ДА», «ПОЖАЛУЙ,
ДА», «ПОЖАЛУЙ, НЕТ», «НЕТ».
1. Временами не могу справиться с желанием навредить кому-либо.
2. Иногда могу посплетничать о людях, которых не
люблю.
3. Легко раздражаюсь, но легко и успокаиваюсь.
4. Если меня не попросить по-хорошему, просьбу не
выполню.
5. Не всегда получаю то, что мне положено.
6. Знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной.
7. Если не одобряю поступки других людей, даю им это
почувствовать.
8. Если случается обмануть кого-либо, испытываю угрызения совести.
9. Мне кажется, что я не способен ударить человека.,
10. Никогда не раздражаюсь настолько, чтобы разбрасывать вещи.
11. Всегда снисходителен к чужим недостаткам.
12. Когда установленное правило не нравится мне, хочется нарушить его.
13. Другие почти всегда умеют использовать благоприятные обстоятельства.
14. Меня настораживают люди, которые относятся ко
мне более дружелюбно, чем я этого ожидаю.
15. Часто бываю не согласен с людьми.
16. Иногда на ум приходят мысли, которых я стыжусь.

17. Если кто-нибудь ударит меня, я не отвечу ему тем же.
18. В раздражении хлопаю дверьми.
19. Я более раздражителен, чем кажется со стороны.
20. Если кто-то корчит из себя начальника, я поступаю
ему наперекор.
21. Меня немного огорчает моя судьба.
22. Думаю, что многие люди не любят меня.
23. Не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной.
24. Увиливающие от работы должны испытывать чувство вины.
25. Кто оскорбляет меня или мою семью, напрашивается на драку.
26. Я не способен на грубые шутки.
27. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются.
28. Когда люди строят из себя начальников, я делаю
все чтобы они не зазнавались.
29. Почти каждую неделю вижу кого-нибудь из тех,
кто мне не нравится.
30. Довольно многие завидуют мне.
31. Требую, чтобы люди уважали мои права.
32. Меня огорчает, что я мало делаю для своих родителей.
33. Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того,
чтобы их щелкнули по носу.
34. От злости иногда бываю мрачным*
35. Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я не огорчаюсь.
36. Если кто-то пытается вывести меня из себя, я не
обращаю на него внимания.
37. Хотя я и не показываю этого, иногда меня гложет
зависть.
38. Иногда мне кажется, что надо мной смеются.
39. Даже если злюсь, не прибегаю к сильным выражениям.
40. Хочется, чтобы мои грехи были прощены.
41. Редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня.
42. Обижаюсь, когда иногда получается не по-моему.

43. Иногда люди раздражают меня своим присутствием.
44. Нет людей, которых бы я по-настоящему ненавидел.
45. Мой принцип: «Никогда не доверять чужакам».
46. Если кто-то раздражает меня, готов сказать ему все,
что о нем думаю.
47. Делаю много такого, о чем впоследствии сожалею.
48. Если разозлюсь, могу ударить кого-нибудь.
49. С десяти лет у меня не было вспышек гнева.
50. Часто чувствую себя, как пороховая бочка, готовая
взорваться.
51. Если бы знали, что я чувствую, меня бы считали
человеком, с которым нелегко ладить.
52. Всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют людей делать что-нибудь приятное для меня.
53. Когда кричат на меня, кричу в ответ.
54. Неудачи огорчают меня.
55. Дерусь не реже и не чаще других.
56. Могу вспомнить случаи, когда был настолько зол,
что хватал первую попавшуюся под руку вещь и ломал ее.
57. Иногда чувствую, что готов первым начать драку.
58. Иногда чувствую, что жизнь со мной поступает несправедливо.
59. Раньше думал, что большинство людей говорит правду, но теперь этому не верю.
60. Ругаюсь только от злости.
61. Когда поступаю неправильно, меня мучает совесть.
62. Если для защиты своих прав нужно применить
физическую силу, я применяю ее.
63. Иногда выражаю свой гнев тем, что стучу по столу.
64. Бываю грубоват по отношению к людям, которые
мне не нравятся.
65. У меня нет врагов, которые хотели бы мне навредить.
66. Не умею поставить человека на место, даже если он
этого заслуживает.
67. Часто думаю, что живу неправильно.
68. Знаю людей, которые способны довести меня до
драки.

69. Не огорчаюсь из-за мелочей.
70. Мне редко приходит в голову мысль о том, что люди
пытаются разозлить или оскорбить меня.
71. Часто просто угрожаю людям, не собираясь приводить угрозы в исполнение.
72. В последнее время я стал занудой.
73. В споре часто повышаю голос.
74. Стараюсь скрывать плохое отношение к людям.
75. Лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спорить.
При обработке данных в обычных условиях ответы «ДА»
и «ПОЖАЛУЙ, ДА» объединяются (суммируются как ответы «да»), так же как и ответы «НЕТ» и «ПОЖАЛУЙ,
НЕТ» (суммируются как ответы «нет»),
КЛЮЧ1
для обработки результатов испытания по опроснику
«1». ФИЗИЧЕСКАЯ АГРЕССИЯ (к=11):
1+, 9-, 17-, 25+, 33+, 41+, 48+, 55+, 62+, 68+.
«2». ВЕРБАЛЬНАЯ АГРЕССИЯ (к=8):
7+, 15+, 23+, 31+, 39-, 46+, 53+, 60+, 66-,
71+, 73+, 74-, 75-.
«3». КОСВЕННАЯ АГРЕССИЯ (к=13):
2+, 10+, 18+, 26-, 34+, 42+, 4 9 - , 56+, 63+.
•4». НЕГАТИВИЗМ (к=20):
4+, 12+, 20+, 28+, 3 6 - .
«5». РАЗДРАЖЕНИЕ (к=9):
3+, 1 1 - , 19+, 27+, 3 5 - , 43+, 50+, 57+, 64+,
6 9 - , 72+.
«6». ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТЬ (к=11):
6+, 14+, 22+, 30+, 38+, 45+, 52+, 59+, 6 5 - ,
70-.
«7». ОБИДА (к=13):
5+, 13+, 21+, 29+, 37+, 44+, 51+, 58+.
«8>. ЧУВСТВО ВИНЫ (к=11):
8+, 16+, 24+, 32+, 40+, 47+, 54+, 61+, 67+.

Номера вопросов со знаком •—» требуют и регистрации
ответа с противоположным знаком: если был ответ «ДА»,
то мы его регистрируем как ответ «Нет», если был ответ
«Нет», регистрируем как ответ «ДА». Сумма баллов, умКЛЮЧ 2
с бланком для анализа результатов
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«5»

«4»

«7»

«6»
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1+

2+
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10+

11-
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17-
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24+
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26-
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29+
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32+
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34+

35-

36-

37+

38+

39-

40+
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42+

43+

44+
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47+
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49-

50+
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56+
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64+

65-

66-

67+

69-

70-

71+

68+

72+

73+
7475-

11

13

9

20

13

11

8

ноженная на коэффициент, указанный в скобках при каждом параметре агрессивности, позволяет получить удобные для сопоставления — нормированные — показатели,
характеризующие индивидуальные и групповые результаты (нулевые значения не просчитываются).
Суммарные показатели:
(«1» + «2» + «3») : 3 = ИА - индекс агрессивности;
(«6» + «7») : 2 = ИВ — индекс враждебности.
А. Басе и А. Дарки предложили опросник для выявления важных, по их мнению, показателей и форм агрессии:
1. Использование физической силы против другого
лица - ФИЗИЧЕСКАЯ АГРЕССИЯ.
2. Выражение негативных чувств как через форму (ссора, крик, визг), так и через содержание словесных обращений к другим лицам (угроза, проклятия, ругань) - ВЕРБАЛЬНАЯ АГРЕССИЯ.
3. Использование окольным путем направленных против других лиц сплетен, шуток и проявление ненаправленных, неупорядоченных, взрывов ярости (в крике, топаний ногами и т. п.) - КОСВЕННАЯ АГРЕССИЯ.
4. Оппозиционная форма поведения, направленная обычно против авторитета и руководства, которая может нарастать от пассивного сопротивления до активных действий
против требований, правил, законов, - НЕГАТИВИЗМ.
5. Склонность к раздражению, готовность при малейшем возбуждении излиться во вспыльчивости, резкости,
грубости - РАЗДРАЖЕНИЕ.
6. Склонность к недоверию и осторожному отношению
к людям, проистекающим из убеждения, что окружающие намерены причинить вред, - ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТЬ.
7. Проявления зависти и ненависти к окружающим,
обусловленные чувством гнева, недовольства кем-то именно или всем миром за действительные или мнимые страдания, - ОБИДА.
8. Отношение и действия по отношению к себе и окружающим, проистекающие из возможного убеждения са-

мого обследуемого в том, что он является плохим человеком, поступает нехорошо: вредно, злобно или бессовестно,
- АУТОАГРЕССИЯ, или ЧУВСТВО ВИНЫ.
Опросник не свободен от мотивационных искажений
(например, в связи с социальной желательностью). Требует дополнительной проверки на надежность полученных
результатов (либо с помощью ретеста, либо с помощью
других методик). Применение данного опросника в работе
с учащимися школы (с шестого класса и выше) и при работе с учителями (предметниками и проходящими подготовку по специальности «практический психолог») было
достаточно диагностичным и конструктивным для последующей коррекционной работы.

МЕТОДИКА
ДИАГНОСТИКИ АГРЕССИВНОСТИ
А. АССИНГЕРА
Тест А. Ассингера позволяет определить, достаточно ли
человек корректен в отношениях со своими коллегами, и
легко ли им общаться с ним. Для большей объективности
ответов можно провести взаимооценку, когда коллеги отвечают на вопросы друг за друга. Это поможет понять,
насколько верна их самооценка.
Подчеркните ответ:
I. Склонны ли вы искать пути к примирению после
очередного служебного конфликта?
1. Всегда
2. Иногда
3. Никогда
П. Как Вы ведете себя в критической ситуации?
1. Внутренне кипите.
2. Сохраняете полное спокойствие.
3. Теряете самообладание.

Ш. Каким считают Вас коллеги?
1. Самоуверенным и завистливым.
2. Дружелюбным.
3. Спокойным и независтливым.
IV. Как Вы отреагируете, если вам предложат ответственную должность?
1. Примите ее с некоторыми опасениями.
2. Согласитесь без колебаний.
3. Откажетесь от нее ради собственного спокойствия.
V. Как Вы будете себя вести, если кто-то из коллег без
разрешения возьмет с Вашего стола бумагу?
1. Выдадите ему «по первое число».
2. Заставите вернуть.
3. Спросите, не нужно ли ему еще что-нибудь.
VI. Какими словами Вы встретите мужа (жену), если
он (она) вернулся с работы позже обычного?
1. «Что это тебя так задержало?»
2. «Где ты торчишь допоздна?»
3. «Я уже начал (а) волноваться».
VII. Как Вы ведете себя за рулем автомобиля?
1. Стараетесь обогнать машину, которая «показала
вам хвост»?
2. Вам все равно, сколько машин вас обошло.
3. Помчитесь с такой скоростью, чтобы никто не догнал Вас.
Vin. Какими Вы считаете свои взгляды на жизнь?
1. Сбалансированными.
2. Легкомысленными.
3. Крайне жесткими.
IX. Что Вы предпринимаете, если не все удается?
1. Пытаетесь свалить вину на другого.
2. Смиряетесь.
3. Становитесь впредь осторожнее.

X. Как Вы отреагируете на фельетон о случаях распущенности среди современной молодежи?
1. «Пора бы уже запретить им такие развлечения».
2. «Надо создать им возможность организованно и
культурно отдыхать».
3. «И чего мы столько с ними возимся?»

