
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ПРАКТИКУМ З 

ПСИХОЛОГІЇ. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 

(друга вища освіта) 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Експериментальна психологія та 

практикум з психології. Методи дослідження особистості” є забезпечення 

усвідомлення та оволодіння студентами основними методами дослідження 

особистості.  

Основні завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни  “Експериментальна 

психологія та практикум з психології. Методи дослідження особистості” є: 

- підготувати студентів до самостійного виконання психологічних 

досліджень особистості; 

- закріпити на практиці знання про організацію і планування 

психологічного експерименту; 

- навчити студентів процедурам психологічного вимірювання; 

- забезпечити оволодіння конкретними психодіагностичними 

методиками;  

- навчити студентів складанню психологічної характеристики. 

 Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, студенти мають досягти 

таких результатів навчання: 

- ідентифікувати психологічні проблеми вивчення особистості та 

пропонувати шляхи їх розв’язання; 

- формулювати мету, завдання дослідження особистості, володіти 

навичками збору первинних даних з вивчення особистості, чітко 

дотримуватися процедури дослідження; 



- рефлексувати та критично оцінювати результати дослідження 

особистості; формулювати аргументовані висновки; 

- презентувати результати дослідження особистості в письмовій формі 

(для фахівців і  нефахівців (замовників)); 

- відстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно 

до культурних та етичних традицій; 

- знати, розуміти та дотримуватись етичних принципів професійної 

діяльності психолога. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ  1. Особистість як об’єкт психологічного пізнання 

Тема 1. Напрямки дослідження особистості у психології 

Проблема особистості у психології. Методи дослідження особистості в 

теоріях особистості. Методи збору даних. Три основні підходи до 

емпіричного дослідження особистості: клінічні, експериментальні, 

кореляційні дослідження.  

Етичні принципи проведення психологічного дослідження. 

Розділ 2. Методи вивчення  особистості 

Тема 2. Методи дослідження я-концепції особистості 

Концептуальні підходи до розуміння психологічної структури Я-

концепції. Когнітивна, оцінкова та поведінкова складові Я-концепції.  

Тема 3. Методи вивчення темпераменту та характеру особистості 

Типологія темпераменту. Загальна характеристика розвитку 

психодинамічних властивостей особистості. Співвідношення темпераменту і 

характеру особистості. Акцентуації характеру.  

Зміст методик дослідження індивідних  та індивідуальних психологічних 

властивостей особистості за параметром реактивності.  

Тема 4. Методи дослідження емоційної сфери особистості  



Специфіка емоційної сфери особистості. Проблема сталих емоційних 

відносин. Емоційні стани, їхнє експериментальне дослідження. Емоційний 

інтелект та методи його дослідження. 

Розділ 3. Письмовий звіт за результатами проведення 

психологічного дослідження особистості 

Тема 5. Загальні вимоги до складання психологічної характеристики  

 Особливості звіту про психологічне обстеження особистості.  Вступ до 

звіту. Основні розділи: „Розуміння себе та оточуючих” ; „Мотиваційна 

сфера”; „Емоційна сфера”; „Особливості спілкування”. 

3. Теми лабораторних  занять 
для заочного відділення 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Методи дослідження самосвідомості особистості. 

Методика самооцінки Будассі. (Додаток 1) Методика 

дослідження рівня суб’єктивного контролю (Бажин, 

Еткінд) (Додаток 2).   

3 

2 Методи дослідження індивідуальних відмінностей. 

Особистісний опитувальник Г.Айзенка (Додаток 3) . 

Методика акцентуацій К.Леонгарда – 

Х.Шмішека(Додаток4). 

4 

3 Методи дослідження емоційно-вольової сфери 

особистості. Шкала самооцінки Спілбергера-

Ханіна(Додаток 5). Дослідження спрямованості 

тривоги Дж.Тейлор. (Додаток 6). 

3 

Усього годин 10 

 

4. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

   Заочне 

1 Підготовка до лекцій  6 

2 Підготовка до лабораторних робіт  20 

3 Проведення методик дослідження 

особистості 

 50 

4 Підготовка письмого екзаменаційного 

звіту  

 30 



 Разом  106 

: 

 

 

5. Методи контролю 

Для студентів заочного відділення: 

Передбачається оцінка лабораторних робіт, виконання студентами 

контрольної роботи, а саме написання психологічної характеристики 5-х 

досліджуваних  та проведення тестування (максимальна оцінка – 100 балів).  

Форми контролю навчальних здобутків студентів 

Назви тем Форми роботи Максималь-

на кількість 

балів  

Примітки 

Розділ  1. Особистість як об’єкт психологічного пізнання 

1. Напрямки 

дослідження 

особистості у 

психології 

- -  

Розділ 2. Методи дослідження  особистості 

2. Методи вивчення я-

концепції особистості 

Практичні 

роботи 

 

20 Опрацюван

ня методик 

у вигляді 

результатів 

дослідженн

я  

3. Методи вивчення 

темпераменту та 

характеру особистості 

Практичні 

роботи 

20 Опрацюван

ня методик 

у вигляді 

результатів 

дослідженн

я  

4. Методи 

 дослідження 

емоційної сфери 

особистості 

Практичні 

роботи 

20 Опрацюван

ня методик 

у вигляді 

результатів 

дослідженн

я  

Розділ 3. Письмовий звіт за результатами проведення психологічного 

дослідження особистості 

5. Загальні вимоги до Психологічна 40  



складання 

психологічної 

характеристики 

характеристика  

 

 

 

 

 

6. Критерії оцінювання  

Практичні роботи 

За результатами виконання практичної роботи студент пише звіт, який 

містить наступні рубрики: назву роботи, її мету, характеристики 

досліджуваних (5 осіб),  їх стану, матеріали та обладнання, хід виконання, 

протокол  дослідження, результати та висновки.  

Психологічна характеристика містить: 

1. Вступ.  

2. Розділ «Самосвідомість». 

3. Розділ «Індивідуально-психологічні відмінності». 

4. Розділ «Емоційно-вольова сфера». 

5. Висновки та рекомендації. 

6. Додатки (показники за усіма методиками). 

Загальна сума – 100 балів. 

За вступ нараховується 10 балів, якщо в ньому зазначені усі необхідні 

відомості, відсутні помилки; 5  балів – якщо містить незначні помилки (1-2); 

0 балів – за відсутності відповідної рубрики.  

За розділи «Самосвідомість», «Мотиваційна сфера», «Індивідуально-

психологічні відмінності», «Емоційно-вольова сфера»: 

30 балів виставляється, якщо повністю розкрито зміст розділу, опис 

відповідає виміряним показникам, відсутні помилки; 

20 балів  -  якщо опис містить дрібні неточності, незначні помилки (не 

більше 1-2); 



10 балів – значні неточності, неповна відповідність результатам 

дослідження; 

5 балів – велика кількість помилок, опис майже не збігається з 

результатами дослідження;  

0 балів – опис не відповідає результатам дослідження. 

Екзаменаційний звіт-характеристика оцінюється  в 40 балів, якщо він 

повний, ґрунтовний, не містить помилок; 30 балів - містять дрібні 

неточності, незначні помилки; 20 балів – якщо висновки повні, проте 

рекомендації формальні; 10 балів – висновки та рекомендації неповні або 

присутня велика кількість помилок; 5 балів – присутні висновки, але відсутні 

рекомендації, дуже велика кількість помилок та неточностей або наявні 

формальні висновки, проте рекомендації відсутні; 0 балів – за відсутності 

відповідної рубрики. 

 Наданий звіт-характеристика є підставою для зарахування (екзамен) 

навчальної дисципліни. 

Питання для підготовки до екзамену 

1. Загальна характеристика методів дослідження особистості. 

2. L-дані, O-дані, T-дані, S-дані як основні джерела отримання 

інформації про особистість.  

3. Методи дослідження особистості у психоаналітичній теорії. 

4. Методи дослідження особистості в аналітичній психології К.Г. Юнга. 

5. Методи дослідження особистості у соціально-психологічних теоріях 

(А.Адлер, Е. Фромм, К. Хорні). 

6. Методи дослідження особистості у  центрованій на людині теорії 

К.Роджерса. 

7. Три основні підходи до емпіричного дослідження особистості: 

клінічні, експериментальні, кореляційні дослідження.  

8. Етичні принципи проведення психологічного дослідження. 



9. Концептуальні підходи до розуміння психологічної структури Я-

концепції. Когнітивна, оцінкова та поведінкова складові Я-концепції. 

10. Методи вивчення я-концепції особистості. 

11. Зміст методик дослідження індивідних  та індивідуальних 

психологічних властивостей особистості за параметром реактивності.  

12. Методи дослідження емоційної сфери особистості. 

13. Емоційний інтелект та методи його вивчення. 

14. Емоційні стани, їхнє експериментальне дослідження. 

15. Експериментальні підходи до вивчення мотиваційної сфери 

особистості. 

16. Специфіка вивчення мотивації у психоаналізі, біхевіоризмі, 

гуманістичній психології: основні поняття,  принципи та методи 

дослідження.  

17. Експериментально-психологічні дослідження мотиваційної динаміки: 

ефект незавершеної дії, дослідження феноменів заміщення та психічного 

перенасичення, дослідження рівня домагань.  

18. Метод факторного аналізу та його використання при вивченні 

особистості.  

19. Загальна характеристика багатофакторних методів дослідження 

особистості. 

 

7. Рекомендована література 

Базова: 

1. Верещагина Л.А. Психология потребностей и мотивация персонала. – 

Харьков, 2005. – 156 с. 

2. Гуменюк О. Психологія Я-концепції: Навчальний посібник. – 

Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 310 с. 

3. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. – СПб.: “Питер”, 

2000. – 320 с. 



4. Елисеев  О.П. Практикум по психологии личности. – СПб.: Питер, 

2007. – 512 с.  

5. Максименко С.Д., Носенко Е.Л. Експериментальна психологія 

(дидактичний тезаурус): Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 128 с.   

6. Мельников В.М., Ямпольский Л.Т. Введение в экспериментальную 

психологию личности. – М., 1985.  

7. Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследования. – 

М.: Аспект Пресс, 2000. – 607 с.   

8. Практикум по общей и экспериментальной психологии / Под ред. 

А. А. Крылова, С. А. Маничева. – СПб: Питер, 2000. – 560 с.  

9. Психологические тесты / Под ред. А. А. Карелина: В 2 т.  – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. –  Т. 1. – 312 с.  

10. Психологические тесты / Под ред. А. А. Карелина: В 2 т.  – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – Т. 2. – 248 с. 

11. Реан А.А. Психология изучения личности. – СПб.: Изд-во Михайлова 

В.А., 1999. – 288 с.  

12. Энциклопедия психологических тестов / Составитель Касьянов С. – 

М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. – 496 с. 

Допоміжна 

1. Беседин А. Н., Липатов И. И., Тимченко А. В., Шапарь В. Б. Книга 

практического психолога: Часть 1.- Харьков: РИП “Оригинал”, фирма 

“Фортуна – прес”, 1996.- 302 с.  

2. Беседин А. Н., Липатов И. И., Тимченко А. В., Шапарь В. Б. Книга 

практического психолога: Часть 2.- Харьков: РИП “Оригинал”, фирма 

“Фортуна – пресс”, 1996.- 415 с. 

3. Бурлачук Л. Ф., Королев Д. К. Адаптация опросника для диагностики 

пяти факторов личности // Вопросы психологии, 2000. – № 1. – С. 126 – 134. 

4. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2008. – 512 с. 

5. Ильин Е.П.  Эмоции и чувства. – СПб.: Питер, 2002. – 752 с. 



6. Пашукова Т. І., А. І Допіра, Г.. В. Дьяконов. Практикум із загальної 

психології. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 204 с. 

7. Холл К.С., Линдсей Г. Теории личности. – М.: «КСП+», 1997. – 720 с. 

 

8. Емпіричні методи в психологічному дослідженні (до 
розділу 1 «Напрямки дослідження особистості у психології») 

Емпіричні методи, або методи збору даних, - це різні способи 

отримання психологічної інформації від випробовуваних. Класифікацій 

дослідницьких методів в психології досить багато. Одна з причин цього 

полягає в тому, що такі методи дуже різноманітні і складно підібрати єдині 

підстави, які могли б об'єднати це різноманіття. Одні і ті ж методи можна 

класифікувати по-різному, вони можуть потрапляти в одну або в різні групи 

в залежності від обраних підстав. Це часто призводить до плутанини. Щоб її 

уникнути, ми обмежимося тут описом гріх найбільш фундаментальних 

класифікацій. Підставами для поділу методів на групи в них є: 

 - тип одержуваної інформації; 

 - наявність або відсутність впливу дослідника на 

досліджуваних; 

 - спосіб отримання психологічної інформації (даних). 

Поділ методів на кшталт одержуваної інформації запропонував класик 

диференціальної психології, автор шестнадцатіфакторний теорії 

особистості Р. Кеттелл. Він вказав на те, що існує всього три джерела 

знань про психологічні явища: 

 - знання, отримані з спостереження за поведінкою людини 

(L-дані); знання, одержувані за допомогою самозвіту (Q-дані); 



 - знання, одержувані в результаті демонстрації 

випробуваними їх здібностей і можливостей при виконанні 

спеціальних тестів (T-дані). 

Відповідно до цього можна розділити і методи психологічного 

дослідження. 

L-дані (Life record data). Це дані, отримані в ході реєстрації реальної 

поведінки людини в повсякденному житті. Фактично мова йде про дані, 

отримані через спостереження. Цей метод хороший тим, що дає інформацію 

про природному функціонуванні психічних процесів і здібностей в 

звичайних умовах їх прояви. Ця інформація менше піддана перекручувань з 

боку самого спостережуваного, так як він демонструє звичайне для нього 

поведінку в природних умовах. Однак суттєвим недоліком даних цього типу 

є те, що не існує людей, які ведуть постійне спостереження за 

досліджуваними. Спостереження завжди вибірково, а отже, неповно. Ця 

неповнота є джерелом спотворень, обумовлених тим, коли і як проводиться 

спостереження. 

Яскравим прикладом таких викривлень служить стійка думка, що 

існувала серед етологов в минулому столітті, що в природних умовах, поза 

лабораторної ситуації тварини не демонструють інтелектуальної поведінки. 

Дослідники вважали, що така поведінка примати і інші тварини 

демонструють у відповідь на завдання, запропоновану експериментатором. А 

правильно поставлене завдання - це 90% рішення. Таким чином, вважалося, 

що інтелектуальне поведінка не властиве тваринам, а є результатом їх 

довгого спільного життя з людьми, в результаті якої вони навчалися формам 

інтелектуальної поведінки. 

Таку думку проіснувало до того моменту, коли для спостереження 

поведінки тварин в середовищі, що імітує природні умови життя тварини, 

стала використовуватися наскрізна відеозапис. Аналіз поведінки тварин за 



такими відеозаписів показав, що в їх природному поведінці, в ситуації, не 

організує для них людиною спеціально, тварини спонтанно демонструють 

інтелектуальну поведінку. 

З метою уникнення численних помилок, які здійснюють наївні 

спостерігачі, найчастіше дані реєстрації реальної поведінки отримують 

шляхом формалізації оцінок експертів, що спостерігають поведінку 

випробуваного в відповідно до певних правил і з урахуванням різноманітних 

факторів, здатних спотворити результати спостереження. 

Q -дані (Questionnaire data). Це дані, які дослідники отримують за 

допомогою самих різних форм самозвіту - опитувальників, анкет, інтерв'ю та 

ін. Психологічна інформація, одержувана з самозвітів, обмежена, з одного 

боку, тим, що випробовувані хочуть або не хочуть нам повідомити під 

впливом самих різних міркувань, наприклад, очікування соціальної оцінки їх 

дій. Скажімо, якщо випробовувані вважають, що їхні негативні переживання 

з приводу різних соціальних і етнічних груп їх не прикрашають, вони не 

розкажуть про своє негативне ставлення до гомосексуалістів чи євреям. 

З іншого боку, самозвіт схильні до спотворень, пов'язаних з 

психологічними особливостями самих досліджуваних. Людина може не 

пам'ятати, не звернути уваги, а якщо і зверне - не зраджувати значення 

якихось фактів, і тому не відобразити їх в самозвіті. Він навіть не подумає 

про те, що не повідомила якусь важливу для дослідника інформацію (адже 

він не хотів нічого приховати!), і в той же час дослідження вийде неповним 

або навіть містить спотворені дані. Наприклад, коли люди передають один 

одному новини, вони мимоволі і непомітно для самих себе спотворюють 

інформацію, що передається таким чином, що новина, десяток разів 

перейшовши з вуст в уста, стає абсолютно невпізнанною. Відмінність такої 

кілька разів переказаної новини від першоджерела є прикладом того, як під 



дією індивідуальних чинників ненавмисно може спотворитися вербальний 

звіт. Те ж саме відбувається і з самозвіту. 

T-дані (objective test data). Це дані, отримані в результаті об'єктивного 

вимірювання параметрів поведінки без звернення до самооцінками або 

оцінками експертів. Для отримання цих даних дослідники створюють 

спеціальні ситуації, що сприяють прояву досліджуваних ними властивостей 

особистості. Наприклад, для того, щоб визначити пороги відчуттів, 

випробуваним пред'являють стимули різної інтенсивності і з'ясовують, 

відчули вони вплив стимулу чи ні. 

Ситуація моделюється таким чином, щоб поведінка, яке продемонструє 

випробуваний, як можна більш однозначно інформувало дослідника про його 

психологічної підгрунтя. Тому психологічна інформація, отримана в 

тестових ситуаціях, позбавлена спотворень, до яких схильні дані самозвіту і 

оцінки спонтанного поведінки спостерігачами. 

Однак ситуації, аналогічні тестовим, досить рідко зустрічаються в 

повсякденному житті. Тому їх учасники добре розуміють, що беруть участь в 

дослідженні, що їх реакції вивчаються. Его знання може позначитися на їхній 

поведінці. Отримана в таких дослідженнях інформація не захищена від інших 

спотворень, про які йтиметься у відповідних розділах, але в порівнянні з 

іншими джерелами психологічної інформації її можна вважати відносно 

захищеною. 

 

 

9. Додатки 

 

 

 

Додаток 1 

 

Методика Будасси. Тест на самооценку личности 

 



Тест Будасси 

Ф. И. О. оцениваемого ______________________________________ 

Возраст (полных лет) ______________________________________ 

Должность ______________________________________ 

Подразделение ______________________________________ 

Дата заполнения ______________________________________ 

  

Инструкция 

1 этап 

Выберите из предложенного списка слов 20 качеств, которые, на Ваш взгляд, 

должны быть присущи идеальному человеку. Проставьте рядом с 

выбранными качествами галочки (во второй колонке). 

2 этап 

Из выбранных 20 слов выберите наиболее неприятное для Вас. Поставьте 

напротив этого слова (в колонке «Идеал») цифру 1. Далее из оставшихся 19 

слов так же выберите наиболее неприятное качество и поставьте напротив 

этого слова цифру 2. И так далее. 

3 этап 

Из этих же 20 слов выберите качество, наименее характерное для Вас. И 

поставьте напротив этого качества в колонке «Реальное я» цифру 1. Далее из 

оставшихся 19 слов так же выберите наименее характерное для Вас качество 

и поставьте напротив этого слова цифру 2. И так далее все 20 качеств. 

Тестовое задание 

Идеал Качества Реальное я 

  Обидчивость   

  Осторожность   

  Педантичность   

  Подозрительность   

  Принципиальность   

  Высокомерие   

  Аккуратность   

  Беспечность   

  Вдумчивость   

  Вспыльчивость   

  Гордость   

  Грубость   



Идеал Качества Реальное я 

  Доброта   

  Жадность   

  Жизнерадостность   

  Завистливость   

  Застенчивость   

  Злопамятность   

  Искренность   

  Капризность   

  Легковерие   

  Мечтательность   

  Нежность   

  Непринужденность   

  Нерешительность   

  Несдержанность   

  Уступчивость   

  Упрямство   

  Радушие   

  Развязность   

  Рассудочность   

  Решительность   

  Сдержанность   

  Стыдливость   

  Терпеливость   

  Трудолюбие   

  Трусость   

  Увлекаемость   

  Упорство   

  Черствость   



Идеал Качества Реальное я 

  Честность   

  Чуткость   

  Эгоизм   

 

 

 

Ключ к тесту Будасси на самооценку личности 

Описание 

Метод Будасси основан на представлении о том, что статистической нормой 

является закономерное несовпадение реальной и идеальной я-концепции. В 

психологии принято выделять две формы я-концепции – реальную и 

идеальную. Понятие «реальная» – это представление личности о себе, о том, 

какой я есть. Идеальная же я-концепция (идеальное «Я») – это представление 

личности о себе в соответствии с желаниями («каким бы я хотел быть»). 

Рассогласо-вание между реальным и идеальным Я может быть источ-ником 

как серьезных внутриличностных конфликтов, так и саморазвития личности - 

многое определяется мерой этого рассогласования, а также его 

внутриличностной интерпретацией. Когда испытуемому предлагается 

проранжировать отобранные им или инструктором 20 качеств сначала «в 

идеале», а потом «в соответствии со своими качествами», по сути, он 

предоставляет свои идеальную и реальную Я-концепции, разница между 

которыми и соответствует уровню самооценки. 

Ключ к тесту 

Обработка результатов проводится следующим образом: в колонке d 

записывается разница между данными колонок Идеал и Я Реальное (из 

большего числа вычтите меньшее). 

Далее найдите значения d², S d² 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

d                                         

d²                                         

В колонке d² эта разница возводится в квадрат. После этого числа из колонки 

d 2 суммируются. S d² это сумма d квадратов. Самооценка определяется по 

формуле Роджерса (по коэффициенту корреляции рангов): 

r =1 - (6 S d²/(n³ -n)), где d – разность номеров рангов, n – число 

рассматриваемых свойств (20). 

Интерпретация результата 

Если: 

 r стремится к +1, то это указывает на завышенную самооценку; 

 r стремится к –1, то это указывает на заниженную самооценку; 



 при –0,5 < r< +0,5 - самооценка нормальная 

 

 

Додаток 2 

 

ОПРОСНИК УРОВНЯ СУБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ (УСК) 

 Данный личностный опросник предназначен для диагностики 

интернальности – экстернальности, т.е степени готовности человека брать на 

себя ответственность за то, что происходит с ним вокруг него. Разработан на 

основе шкалы Дж. Роттера в НИИ им. Бехтерева и опубликован Е.Ф. 

Бажиным с соавторами в 1984г. 

 В основу определения УСК личности положены 2 предпосылки: 

 1. Люди различаются между собой по тому, как и где они локализуют 

контроль над значительными для себя событиями. Возможны два полярных 

типа такой локализации: экстернальный и интервальный. В первом случае 

человек полагает, что происходящие с ним события являются результатом 

действия внешних сил — случая, других людей и т. д. Во втором случае 

человек интерпретирует значимые события как результат своей собственной 

деятельности. Любому человеку свойственна определенная позиция на 

континууме, простирающемся от экстернального к интервальному типу.  

2. Локус контроля, характерный для индивида, универсален по 

отношению к любым типам событий и ситуаций, с которыми ему приходится 

сталкиваться. Один и тот же тип контроля характеризует поведение данной 

личности в случае неудач и в сфере достижений, причем это в равной 

степени касается различных областей социальной жизни.  

Выделение личностной характеристики, описывающей то, в какой 

степени человек ощущает себя активным субъектом собственной 

деятельности, а в какой - пассивным объектом действия других людей и 

внешних обстоятельств, обосновано существующими эмпирическими 

исследованиями.  

Исследования показали, что самооценка человека зависит от его типа 

субъективного контроля. Люди с низким общим уровнем субъективного 

контроля (экстерналы) характеризуют себя как эгоистичных, зависимых, 

нерешительных, несправедливых, суетливых, враждебных, неуверенных, 

неискренних, несамостоятельных, раздражительных.  

Люди с высоким уровнем субъективного контроля (интерналы) 

считают себя, наоборот, добрыми, независимыми, решительными, 

справедливыми, способными, дружелюбными, честными, самостоятельными, 

невозмутимыми. Это подтверждает гипотезу о том, что уровень 

субъективного контроля связан с ощущением человеком своей силы, 

достоинства, ответственности за происходящее, с его самоуважением и 

социальной зрелостью.  

Текст опросника 



 ИНСТРУКЦИЯ. Вам предлагается ряд высказываний. Если Вы 

согласны с высказыванием, то в бланке для ответов поставьте под его 

номером "+", если нет, то "-" .  

1. Продвижение по службе больше зависит от удачного стечения 

обстоятельств, чем от способностей и усилий человека.  

2. Большинство разводов происходит от того, что люди не захотели 

приспособиться друг к другу.  

3. Болезнь – дело случая; если уж суждено заболеть, То ничего не 

поделаешь.  

4. Люди оказываются одинокими из-за того, то сами не проявляют 

интереса и дружелюбия к окружающим.  

5. Осуществление моих желаний часто зависит от везения.  

6. Бесполезно предпринимать усилия для того, чтобы завоевать 

симпатии других людей.  

7. Внешние обстоятельства, родители и благосостояние влияют на 

семейное счастье не меньше, чем отношения супругов.  

8. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит со мной.  

9. Как правило, руководство оказывается более эффективным, когда 

руководитель полностью контролирует действия подчиненных, а не 

полагается на их самостоятельность.  

10. Мои отметки в школе, в институте часто зависят больше от 

случайных обстоятельств (например, настроения преподавателя), чем от 

моих собственных усилий.  

11. Когда я строю планы, то, в общем, верю, что смогу осуществить их.  

12. То, что многим людям кажется удачей или везением, на самом деле 

является результатом долгих целенаправленных усилий.  

13. Думаю, что правильный образ жизни может больше помочь 

здоровью, чем врачи и лекарства.  

14. Если люди не подходят друг другу, то как бы они ни старались, 

наладить семейную жизнь все равно не смогут.  

15. То хорошее, что я делаю, обычно бывает по достоинству оценено 

другими.  

16. Люди вырастают такими, какими их воспитывают родители.  

17. Думаю, что случай или судьба не играют важной роли в моей 

жизни.  

18. Я не стараюсь планировать далеко вперед, потому что многое 

зависит от того, как сложатся обстоятельства.  

19. Мои отметки в школе больше всего зависели от моих усилий и 

уровня подготовленности.  

20. В семейных конфликтах я чаще чувствую вину за собой, чем за 

противоположной стороной.  

21. Жизнь большинства людей зависит от стечения обстоятельств.  

22. Я предпочитаю такое руководство, при котором можно 

самостоятельно определить, что и как делать. 



23. Думаю, что мой образ жизни ни в коей мере не является причиной 

моих болезней.  

24. Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств мешает 

людям добиться успеха в своих делах.  

25. В конце концов, за плохое управление организацией ответственны 

сами люди, которые в ней работают.  

26. Я часто чувствую, что ничего не могу изменить в сложившихся 

обстоятельствах.  

27. Если я очень захочу, то смогу расположить к себе почти любого.  

28. На подрастающее поколение влияет так много обстоятельств, что 

усилия родителей по его воспитанию часто оказываются бесполезными.  

29. То, что со мною случается, – это дело моих собственных рук.  

30. Трудно бывает понять, почему руководители поступают именно 

так, а не иначе.  

31. Человек, который не смог добиться успеха в своей работе, скорее 

всего, не проявил достаточно усилий.  

32. Чаще всего я могу добиться от членов моей семьи того, что хочу.  

33. В неприятностях и неудачах, которые были в моей жизни, чаще 

были виновны другие люди, чем я сам.  

34. Ребенка всегда можно уберечь от простуды, если за ним следить и 

правильно одевать.  

35. В сложных обстоятельствах я предпочитаю подождать, пока 

проблемы не разрешатся сами собой.  

36. Успех является результатом упорной работы и мало зависит от 

случая или везения.  

37. Я чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни было, 

зависит счастье моей семьи.  

38. Мне всегда было трудно понять, почему я нравлюсь одним людям и 

не нравлюсь другим.  

39. Я всегда предпочитаю принимать решение и действовать 

самостоятельно, а не надеяться на помощь других людей или на судьбу.  

40. К сожалению, заслуги человека часто остаются непризнанными, 

несмотря на все его старания.  

41. В семейной жизни бывают такие ситуации, которые невозможно 

разрешить даже при самом сильном желании.  

42. Способные люди, не сумевшие реализовать свои возможности, 

должны винить в этом только самих себя.  

43. Многие мои успехи были возможны только благодаря помощи 

других людей.  

44. Большинство моих неудач произошло от неумения, незнания или 

лени и мало зависело от везения или невезения.  

Бланк для ответов 

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.  

 

 

Обработка и интерпретация результатов.  

Обработка результатов теста включает несколько этапов.  

Первый этап заключается в подсчете «сырых» баллов по 7-ми шкалам 

с помощью нижеприведенного ключа.  

Показатели (шкалы) УСК:  

1. Шкала общей интернальности (Ио)  

Высокий показатель по этой шкале соответствует высокому уровню 

субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями. Такие люди 

считают, что большинство важных событий в их жизни было результатом их 

собственных действий, что они могут ими управлять, и, следовательно, 

чувствуют свою собственную ответственность за эти события и за то, как 

складывается их жизнь в целом. Низкий показатель по этой шкале, 

соответствует низкому уровню субъективного контроля. Такие люди не 

видят связи между своими действиями и значимыми для них событиями их 

жизни, не считают себя способными контролировать их развитие и полагают, 

что большинство их является результатом случая или действий других 

людей.  

2. Шкала интернальности в области достижений (Ид)  

Высокие показатели по этой шкале соответствуют высокому уровню 

субъективного контроля над эмоционально положительными событиями и 

ситуациями. Такие люди считают, что они добились сами всего хорошего, 

что было и есть в их жизни, и что они способны с успехом преследовать свои 

цели и в будущем. Низкие показатели по этой шкале свидетельствуют о том, 

что человек приписывает свои успехи, достижения и радости внешним 

обстоятельствам - везению, счастливой судьбе или помощи других людей.  

З. Шкала интернальности в области неудач (Ин)  

Высокие показатели по этой шкале говорят о развитом чувстве 

субъективного контроля по отношению к отрицательным событиям и 

ситуациям, что проявляется в склонности обвинять самого себя в 

разнообразных неудачах, неприятностях и страданиях. Низкие показатели, 

свидетельствуют о том, что испытуемый склонен приписывать 

ответственность за подобные события другим людям или считать их 

результатом невезения.  

4. Шкала интернальности в семейных отношениях (Ис) 

Высокие показатели здесь, означают, что человек считает себя 

ответственным за события его семейной жизни. Низкий показатель, 

указывает на то, что он считает не себя, а своих партнеров причиной 

значимых ситуаций, возникающих в его семье.  

5. Шкала интернальности в области производственных отношений 

(Ип)  

Высокий показатель свидетельствует о том, что человек считает свои 

действия важным фактором в организации собственной производственной 



деятельности, в складывающихся отношениях в коллективе, в своем 

продвижении и т. д. Низкий показатель, указывает на то, что он склонен 

приписывать более важное значение внешним обстоятельствам - 

руководству, товарищам по работе, везению - невезению.  

6. Шкала интернальности в области межличностных отношений 

(Им)  

Высокий показатель свидетельствует о том, что человек считает себя в 

силах контролировать свои неформальные отношения с другими людьми, 

вызывать к себе уважение и симпатию и т. д. Низкий показатель, напротив, 

указывает на то, что он не считает себя способным активно формировать 

свой круг общения и склонен считать свои отношения результатом действия 

своих партнеров.  

7. Шкала интернальности в отношении здоровья и болезни (Из)  

Высокие показатели, свидетельствуют о том, что испытуемый считает 

себя во многом ответственным за свое здоровье: если он болен, то обвиняет в 

этом самого себя и полагает, что выздоровление во многом зависит от его 

действий. Человек с низким показателем, считает здоровье и болезнь 

результатом случая и надеется на то, что выздоровление придет в результате 

действий других людей, прежде всего врачей. 

 Высокие показатели свидетельствуют о том, что испытуемый считает 

себя во многом ответственным за свое здоровье: если он болен, то обвиняет в 

этом самого себя и полагает, что выздоровление во многом зависит от его 

действий. Человек с низкими показателями считает здоровье и болезнь 

результатом случая и надеется на то, что выздоровление придет в результате 

действий других людей, прежде всего врачей.  

Второй этап состоит в переводе «сырых» баллов в стены (т.е. 

стандартные оценки). Стены представлены в 10-бальной шкале и дают 

возможность сравнить результаты различных исследовыаний.  

Таблица для перевода «сырых» баллов в стены  

 



 

Третий этап предполагает построение «профиля УСК» по семи 

шкалам.  

Отложите свои семь результатов (стенов) на семи десятибалльных 

шкалах и отметьте так же норму, соответствующую 5,5 стенов. 

1. Ио __1__________________5,5____________________10__  

2. Ид __1__________________5,5____________________10__  

3. Ин __1__________________5,5____________________10__ 

4. Ип __1__________________5,5____________________10__  

5. Ис __1__________________5,5____________________10__  

6. Им __1__________________5,5____________________10__  

7. Из __1__________________5,5____________________10__  

норма 

 

 

Анализ результатов  
Проанализируйте количественно и качественно Ваши показатели УСК 

по 7- ми шкалам, сравнивая полученный профиль с нормой. Отклонение в 

право (>5,5 стенов) свидетельствуют об инфернальном типе контроля (УСК) 

в соответствующих ситуациях. Отклонение в лево от нормы (< 5,5 стенов) 

свидетельствуют об экстернальном типе УСК.  

Ключ:  

1. Ио – шкала общей интернальности.  

«+» - 2,4,11,12,13,15,17,19,20,22,25,27,29,30,31,32,34,36,37,39,42,44  

«-» - 1,3,5,6,7,8,9,10,14,16,18,21,23,24,26,28,33,35,38,40,41,43 

2.Ид - шкала интернальности в области достижений  

«+» - 12,15,27,32,36,37 

 «-» - 1,5,6,14,26,43  

3.Ин - шкала интериальности в области неудач  



«+» - 2,4,20,31,42,44 

 «-» - 7,24,33,38,40,41 

4.Ис - шкала интернальности в области семейных отношений  

«+» - 2,16,20,32,37  

«-» - 7,14,26,28,41  

5. Ип - шкала интернальности в области производственных 

отношений  

«+» - 19,22,25,36,37,42  

«-» - 1,9,10,26,30,43  

6. Им – шкала интернальности в области межличностных 

отношений  

«+» - 4,27  

«-» - 6,38  

7. Из - шкала интернальности в отношении здоровья и болезни  
«+» - 13,34  

«-» - 3,23 

 

Додаток 3 

 

ЛИЧНОСТНЫЙ ОПРОСНИК АЙЗЕНКА (EPQ) 

 ОПИСАНИЕ. Г. Айзенк и С. Айзенк публикуют опросник под 

названием «личностный опросник Айзенка» (Еуsenck Personality 

Questionnaire, или EPQ), который предназначен для изучения индивидуально-

психологических черт личности с целью диагностики степени выраженности 

свойств, выдвигаемых в качестве существенных компонентов личности: 

нейротизма, экстра-интроверсии и психотизма. Так же как и в EPI, в него 

включена «шкала лжи». Опросник содержит 90 вопросов (по шкале 

нейротизма — 23, по шкале экстра— интроверсии — 21, по шкале 

психотизма — 25, по «шкале лжи» — 21). Однако обычно используют 

вариант, состоящий из 101 вопроса (из них 11 вопросов — «буферные», 

ответы на которые не учитываются).  

Разработан вариант опросника для обследования детей и подростков 

(от 7 до 15 лет).  

Изучение валидности личностного измерения "психотизм" 

осуществлялось обычным для исследований Г. Айзенка путем - поиском 

экспериментальных коррелятов психотизма, сравнением результатов, 

полученных в различных группах здоровых и больных. Полученные данные 

спорны. Коэффициенты надежности ретестовой (месячный интервал) 

опросника в различных группах по шкале психотизма составляют 0,51-0,86, 

по шкале экстра-интроверсии — 0,80-0,92, по шкале нейротизма — 0,74-0,92, 

по шкале "лжи" — 0,61-0,90. Разработан вариант опросника для 

обследования детей и подростков (от 7 до 15 лет).  

Во многих зарубежных исследованиях аргументирование доказывается, 

что введение такого личностного измерения, как психотизм, не имеет 

научного обоснования, экспериментальные данные противоречивы, а 



использование шкалы психотизма на практике может способствовать 

появлению ложных диагностических ориентиров. Сведений об 

использовании EPQ в СССР не имеется [Бурлачук, Морозов, 1999].  

ОБРАБОТКА При обработке опросника подсчитывается количество 

ответов испытуемого совпавших с «ключевыми». 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.  

2.Шкала экстраверсии-интроверсии:  

ответы «нет» («—»): № 22, 30, 46, 84; 

ответы «да» («+»): № 1, 5, 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, 41, 45, 49, 53, 57, 65, 69, 76, 80, 82, 91, 

95;  

ответы «да» («+»): № 13, 21, 33, 37, 61, 73, 87, 99.  

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  

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, рассеянности 

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, эгоцентричности, 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 — 

интровертированному. 

 — Средние показатели по шкале экстра-интроверсии: 7–15 баллов. 

 — Средние показатели по шкале нейротизма: 8–16.  

— Средние значения по шкале психотизма: 5–12. 

 — Людям, набравшим более 10 баллов по шкале психотизма, не 

рекомендуется работать по специальности типа. «человек-человек».  

4)Если по шкале искренности количество баллов превышает 10, то 

результаты обследования считаются недостоверными и испытуемому следует 

отвечать на вопросы более откровенно.  

 

Шкала «Экстра-интроверсии» 



 
Шкала «Нейротизма» 

 
Привлекая данные из физиологии высшей нервной деятельности, 

Айзенк высказывает гипотезу о том, что сильный 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, уравновешенный, 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, аффективности, 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. 

 Как правило, следует говорить о преобладании тех или иных черт 

темперамента, поскольку в жизни в чистом виде они встречаются редко.  

Именно поэтому Г.В. Суходольский считает, что необходимо выделять 

не четыре («чистые» типы - это абстракция), а девять типов личности: норму 

и восемь акцентуаций. Помимо выше названных четырех «чистых» типов 

Г.В. Суходольским предложены четыре «промежуточных»: холерически-

сангвинический, сангвинически-флегматический, флегматико-

меланхолический и меланхолически-холерический типы, а также пятый - 

нормальный тип.  

По мнению Г.В. Суходольского, типологию Г.Айзенка, можно 

представить в виде матрицы, строки которой характеризуют направленность 

(интроверсия; средние значения; экстраверсия), столбцы соответствуют 

уровням эмоциональной устойчивости (нейротизм; средние значения; 

стабильность), а элементы - статистически нормальный и уклоняющийся от 

него типы. В нижеследующей таблице представлена матричная типология 

личностей по методике ЕРQ .  

Матричная типология личностей по методике EPQ  

Интроверсия (< 7 балл) Ср. значения (7-15 балл) Экстраверсия (> 15 

балл) Нейротизм (> 16 б.) М МХ Х Ср. значения (8-16 б.) ФМ Н ХС 

Стабильность (< 8 б.) Ф СФ С  

С помощью данной матрицы несложно определить принадлежность 

человека к одному из девяти типов личности, используя сочетания степени 

выраженности экстраверсии и нейротизма.  

Каждому типу личности соответствуют следующие внешние 

проявления:  

1. Холерик (X) — агрессивный, вспыльчивый, меняющий свои 

взгляды/импульсивный.  

2. Холерически-сангвинический (ХС) тип — оптимистический, 

активный, экстравертированный, общительный, доступный.  

3. Сангвиник (С) — говорливый, быстро реагирующий, 

непринужденный, живой.  

4. Сангвинически-флегматический (СФ) тип — беззаботный, 

лидирующий» стабильный, спокойный, уравновешенный.  

5. Флегматик (Ф) — надежный, владеющий собой, миролюбивый, 

рассудительный.  

6. Флегматико-меланхолический (ФМ) тип — старательный, 

пассивный, интроверт, тихий, необщительный.  



7. Меланхолик (М) — сдержанный, пессимистический, трезвый, 

ригидный.  

8. Меланхолически-холерический (MX) тип — добросовестный, 

капризный, нейротичный, обидчивый, неспокойный.  

9. Нормальный тип (Н)  

В таблице представлены значения показателей шкал экстраверсия 

интроверсия, нейротизмстабильность по методике EPQ . Подставив средние 

значения по двум базовым шкалам, а также крайние проявления признаков в 

баллах, нетрудно получить матрицу, позволяющую определить тип личности 

и по методике EPL  

При индивидуальной диагностики данная матрица помогает 

определить принадлежность человека к определенному типу, на основании 

которого можно построить психологический портрет личности. Кроме того, 

матричное распределение типов позволяет портретировать социальные 

общности.  

В большинстве работ результаты исследований таких сложных 

психологических объектов, как "личность", "интеллект", "национальный 

характер" и других характеристик социальных групп людей, представлены, 

как правило, на описательном уровне из-за отсутствия необходимых научных 

средств выражения. Матричное распределение типов личности выступает в 

качестве средства, позволяющего получать количественные "портреты" 

больших социальных общностей.  

Матричный портрет представляет собой типологический портрет 

«анфас». Он обладает максимальной полнотой отражения в аспекте 

выбранных свойств: экстраверсия-интроверсия, нейротизм-стабильность, 

однако не обладает геометрической наглядной формой, поэтому Г. В. 

Суходольским и Т. А. Верняевой предложено "профильное" портретирование 

социальных групп.  

«Профильный» портрет студентов-психологов МГПИ можно записать 

в виде мультимножества типов: (20.2Н, 16.1MX, 34.5XC, 0.6СФ, 0ФМ, 20.2Х, 

6.6С. 1.2Ф. 0.6М). Зафиксировав порядок перечисления типов, получаем 

одномерное статистическое распределение, которое можно сопоставить с 

графическим изображением в виде профиля, аналогичного известным 

психологическим профилям по Г. И. Россолимо. Отличие полученного нами 

профиля лишь в том, что шкалы масштабированы в процентах.  

Матричное и профильное портретирование позволяет легко сравнивать 

типологические портреты различных социальных групп людей, а 

графическое изображение профилей обеспечивает наглядность при 

сравнении.  

Для удобства в работе с опросником можно использовать бланк 

ответов для испытуемых и ключ для подсчета результатов в виде таблицы.  

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?  

51. 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?  

61. Вы всегда моете руки перед едой?  

62. Вы из тех людей, которые не лезут за словом в карман?  

63. 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 удобного случая 

побеседовать с новым человеком?  



67. Часто ли Вам кажется, что жизнь ужасно скучна?  

68. Вы когда-нибудь воспользовались оплошностью другого человека в 

своих целях?  

69. Вы часто берете на себя больше, чем дозволяет время?  

70. Есть ли люди, которые стараются избегать Вас?  

71. Вас очень заботит Ваша внешность?  

72. Вы всегда вежливы, даже с неприятными людьми?  

73. Считаете ли Вы, что люди затрачивают слишком много времени, 

чтобы обеспечить свое будущее, откладывая сбережения, страхуя себя и 

свою жизнь?  

74. Вы попытались бы избежать уплаты налога с дополнительного 

заработка, если бы были уверены, что Вас никогда не смогут уличить в этом?  

75. Вы можете внести оживление в компанию?  

76. Вы стараетесь не грубить людям?  

77. Вы долго переживаете после случившегося конфуза?  

78. Вы когда-нибудь настаивали на том, чтобы было по-вашему?  

79. Вы часто приезжаете на вокзал в последнюю минуту перед отходом 

поезда?  

80. Вы когда-нибудь намеренно говорили что-нибудь неприятное или 

обидное для человека?  

81. Вас беспокоили Ваши нервы?  

82. Вам неприятно находиться среди людей, которые подшучивают над 

товарищами?  

83. Вы легко теряете друзей по своей вине?  

84. Вы часто испытываете чувство одиночества?  

85. Всегда ли Ваши слова совпадают с делом?  

86. Нравится ли Вам иногда дразнить животных?  

87. Вы легко обижаетесь на замечания, касающиеся лично Вас и Вашей 

работы?  

88. Жизнь без какой-либо опасности показалась бы Вам слишком 

скучной?  

89. Вы когда-нибудь опаздывали на уроки?  

90. Вам нравится суета и оживление вокруг Вас?  

91. Вы хотите, чтобы люди боялись Вас?  

92. Верно ли, что Вы иногда полны энергии и все горит в руках, а 

иногда совсем вялы?  

93. Вы иногда откладываете на завтра то, что должны сделать сегодня?  

94. Считают ли Вас живым и веселым человеком?  

95. Часто ли Вам говорят неправду?  

96. Вы очень чувствительны к некоторым явлениям, событиям, вещам?  

97. Вы всегда готовы признавать свои ошибки?  

98. Вам когда-нибудь было жалко животное, которое попало в капкан?  

99. Трудно ли Вам было заполнять анкету? 

 

 



Додаток 4 

Методика акцентуаций К.Леонгарда – Х.Шмишека. 

Описание методики 

Опросник Шмишека - личностный опросник, который предназначен 

для диагностики типа акцентуации личности, является реализацией 

типологического подхода к ее изучению. Опубликован Г. Шмишеком (H. 

Schmieschek) в 1970 г. 

Методика состоит из 88 вопросов, на которые требуется ответить «да» 

или «нет». Разработан также сокращенный вариант опросника. С помощью 

данной методики определяются следующие 10 типов акцентуации личности 

(по классификации К.Леонгарда): 

1. Демонстративный тип. Характеризуется повышенной 

способностью к вытеснению. 

2. Педантичный тип. Лица этого типа отличаются 

повышенной ригидностью, инертностью психических процессов, 

неспособностью к вытеснению травмирующих переживаний. 

3. Застревающий тип. Характерна чрезмерная стойкость 

аффекта. 

4. Возбудимый тип. Повышенная импульсивность, 

ослабление контроля над влечениями и побуждениями. 

5. Гипертимический тип. Повышенный фон настроения в 

сочетании с оптимизмом и высокой активностью. 

6. Дистимический тип. Сниженный фон настроения, 

пессимизм, фиксация теневых сторон жизни, заторможенность. 

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

пугливость. 

8. Циклотимический тип. Смена гипертимических и 

дистимических фаз. 

9. Аффективно-экзальтированный. Легкость перехода от 

состояния восторга к состоянию печали.Восторг и печаль — основные 

сопутствующие этому типу состояния. 

10. Эмотивный тип. Родственен аффективно-

экзальтированному, но проявления не столь бурны. Лица этого типа 

отличаются особой впечатлительностью и чувствительностью. 

Максимальный показатель по каждому типу акцентуации - 24 балла. 

Признаком акцентуации считается показатель выше 12 баллов. Полученные 

данные могут быть представлены в виде «профиля личностной 

акцентуации». 

Сушествует два варианта данной методики: 

 Взрослый вариант опросника Шмишека 



 Детский вариант опросника Шмишека 

Оба варианта состоят из одинакового количества вопросов, имеют 

одинаковые типы акцентуаций личности и одинаковые методы обработки 

результатов. Различия состоят только в формулировке вопросов, описание 

опросника и определение доминирующих акцентуаций характера одинаково 

как для взрослых, так и для детей. 

В нашей стране применяются варианты для взрослых (адаптация 

Блейхера В.М., 1973) и для детей и подростков (модификация Крук И.В., 

1975). 

Теоретические основы 

Теоретической основой опросника является концепция 

«акцентуированных личностей» К. Леонгарда. В соответствии с этой 

концепцией все черты личности могут быть разделены на основные и 

дополнительные. Основные черты - стержень личности, они определяют ее 

развитие, процессы адаптации, психическое здоровье. При значительной 

выраженности основные черты характеризуют личность в целом. В случае 

воздействия неблагоприятных факторов они могут приобретать 

патологический характер, разрушая структуру личности. Личности, у 

которых основные черты ярко выражены, названы К. Леонгардом 

акцентуированными. Акцентуированные личности не следует рассматривать 

в качестве патологических. Это случай «заострения» определенных, 

присущих каждому человеку, особенностей. По К. Леонгарду, в 

акцентуированных личностях потенциально заложены как возможности 

социально положительных достижений, так и социально отрицательный 

заряд. 

К. Леонгардом выделены 10 типов акцентуированных личностей, 

которые достаточно произвольно разделены на две группы: акцентуации 

характера (демонстративный, педантичный, застревающий, возбудимый) и 

акцентуации темперамента (гипертимический, дистимический, тревожно-

боязливый, циклотимический, аффективно-экзальтированный, эмотивный). 

Процедура проведения 

Инструкция 

«Вам будут предложены утверждения, касающиеся вашего поведения и 

характера. Если вы согласны с утверждением, поставьте рядом с его номером 

знак «+» (да), если не согласны знак «–» (нет). Не раздумывайте над 

вопросами долго, отвечайте так, как вам кажется в настоящий момент.» 

Обработка результатов 

Производится подсчет ответов, совпадающих с Ключом по каждой 

шкале, характеризующей акцентуированную черту, и отдельно – по 

показателю искренности. 

Ключ 



Шкала опросника Ответы «да» 
Ответы 

«нет» 
Коэффициент 

Гипертимность (Г) 
1, 11, 23, 33, 45, 55, 67, 

77 
 

3 

Дистимность (В) 9, 21, 43, 74, 87 31, 53, 65 3 

Циклотимность (Ц) 
6, 18, 28, 40, 50, 62, 72, 

84 
 

3 

Возбудимость (В) 
, 20, 30, 42, 52, 64, 75, 

86 
 

3 

Застревание (З) 
2, 15, 24, 34, 37, 56, 68, 

78, 81 
12, 46, 59 2 

Эмотивность (Эм) 3, 13, 35, 47, 57, 69, 79 25 3 

Экзальтированность 

(Эк) 
10, 32, 54, 76 

 

6 

Тревожность (Т) 6, 27, 38, 49, 60, 71, 82 5 3 

Педантичность (П) 
4, 14, 17, 26, 36, 48, 58, 

61, 70, 80, 83 
39 2 

Демонстративность 

(Де) 

7, 19, 22, 29, 41, 44, 63, 

66, 73, 85, 88 
51 2 

 

Интерпретация результатов 



Максимальное значение набранных баллов по шкале искренности составляет 

10. При сумме баллов, не превышающих 5, можно считать, что большинство 

ответов являются искренними. При сумме баллов 6…7 достоверность 

ответов подвергается сомнению. При значениях 8…10 баллов ответы 

признаются недостоверными. 

Сумма баллов по каждой из основных шкал умножается на соответствующий 

коэффициент, указанный в Ключе. Максимально возможное значение 

набранных баллов – 24. 

Результат умножения на коэффициент рассматривается исходя из 4-х 

уровней выраженности акцентуированной черты: 

 низкие значения – 0…6 баллов; 

 средние значения – 7…12 баллов; 

 значения выше среднего – 13…18 баллов; 

 высокие значения – 19…24 балла (акцентуация). 

По результатам обработки вычерчивается профиль в форме графика, который 

является основой последующего анализа. 

 

 

 

Профиль характера 

Общая форма графика 

Анализ результатов следует начинать, исходя из общей формы 

графика, обращая внимание на то, как расположились полученные 

показатели относительно нижнего и верхнего предела нормы (7…18 баллов). 

Среди многочисленных вариантов расположения показателей 

наибольший интерес представляют следующие. 

1. Все или практически все точки на графике оказались в зоне 

низких значений (0…6 баллов). В этом случае есть два направления 

интерпретации данных. 

Во-первых, полученные показатели могут характеризовать личность, 

которая всеми силами хочется показаться социально нормативной, 

«хорошей», как ей это кажется. Обычно такие люди демонстрируют 

сниженную самокритичность, ведут себя претенциозно, неискренни, иногда 

оказываются демонстративными особами. Наблюдая их дополнительно, 

можно прийти именно к такому выводу. В этом случае данные о чертах 

характера обследуемого недостоверны, хотя они дали определенную 

информацию. 



Во-вторых, подобные результаты может дать пассивный человек, 

который старается быть неприметным и не стремится к высоким 

достижениям. Такой человек вряд ли станет хозяином своей судьбы, лидером 

в коллективе, предпринимателем или борцом за идеи. Скорее, он окунется в 

мистику, веру в Бога, чем станет решительно менять свою судьбу. 

Исследования позволяют утверждать, что подобные люди не могут 

противостоять трудным жизненным обстоятельствам. 

2. Большинство значений акцентуированных черт характера 

оказались на уровне или выше 19-ти баллов. По всей вероятности, перед 

нами сложный в общении человек, со многими «острыми» углами, но, 

безусловно – это яркая личность. Если отдельные черты достигли отметки 22 

и выше баллов, то налицо явные акцентуации, что, как правило, является 

признаком коммуникативных проблем.  

3. Графическая кривая имеет отчетливый «зубчатый» профиль – 

высокие и низкие показатели чередуются. Такой график встречается чаще 

всего и требует особого внимания при интерпретации, ибо за отдельными 

показателями может скрываться как вполне адекватный, «живой» человек, со 

своими характерологическими достоинствами и недостатками, так и человек, 

весьма проблемный в коммуникативном и воспитательном плане. 

4. На общем «ровном» фоне средних и низких показателей 

выделяется одно ярко выраженное значение, либо значение, попадающее в 

зону выше среднего. В этом случае можно вести речь о выраженном типе 

акцентуации, либо о склонности вести себя в соответствии с основными 

характеристиками этого типа. Подробное описание каждого типа дано в 

разделе 4 данного пособия. 

5. На общем «ровном» фоне средних и низких показателей 

выделяется несколько (2 или 3) ярко выраженных значений, либо значений, 

попадающих в зону выше среднего. В этом случае необходимо обратиться к 

описанию сочетаний черт. 

Специфические группы показателей 

При анализе отдельных сочетаний черт, в первую очередь, следует обратить 

внимание на две группы показателей. 

1. Акцентуации, в основе которых лежат энергодинамические 

проявления – гипертимность, циклотимность, демонстративность. 

Если все показатели по соответствующим шкалам ниже 7-ми баллов, то 

это – свидетельство недостатка энергетических ресурсов, необходимых для 

активной деятельности. Если эти показатели превышают пределы 18-ти 

баллов, мы имеем дело с личностью, обладающей мощными жизненными 

силами. 

2. Акцентуации, в основе которых лежат эмоции и чувства, – 

застревание, возбудимость, эмотивность, тревожность, экзальтированность. 



Если все или почти все показатели этих акцентуаций ниже 7-ми баллов, 

это свидетельствует об отсутствии выразительных реакций на происходящее, 

что, как правило, приводит к низкой контактности с окружающими. 

Если многие из обозначенных характеристик оказались выше 18-ти 

баллов, то мы имеем дело с прямо противоположной личностью, у которой 

эмоционально-чувственная жизнь настолько разнообразна, что становится 

неподвластной разуму. Естественно, у нее возникают коммуникативные 

проблемы, поскольку эмоции и чувства могут проявляться слишком ярко и 

неадекватно ситуациям. 

 

Подробная характеристика типов акцентуаций 

 

Застревающий тип: честолюбие, обидчивость, целеустремленность 

Общее описание 

Характеризуется склонностью долго переживать сильные чувства: 

обиду, гнев, страх, особенно, когда они не были выражены в реальной жизни 

из-за каких-либо внешних обстоятельств. Эти чувства могут не затухать или 

вспыхивать с новой силой спустя недели, месяцы, даже годы. Свои успехи 

человек с данным типом акцентуации может переживать тоже довольно 

долго и ярко. Самыми распространенными поводами для застревания 

являются: ревность, зависть, несправедливость, непризнанные инициативы 

или изобретения. 

Настойчивый, упорный человек, противится изменениям, трудно 

переключается на другую ситуацию в процессе деятельности. Остро 

реагирует на несправедливость (действительную и мнимую), часто проявляет 

недоверчивость. 

Этому типу свойственно честолюбие, которое может проявляться, как 

положительная черта (успехи достигаются усердием), и как отрицательная 

черта (если честолюбие удовлетворяется принижением других людей или 

использованием их в своих интересах). 

Отличается выдающимися достижениями в различных областях, так 

как искренне и с увлечением ищет удовлетворения от осуществления своих 

личных планов. Стремится превзойти других, при этом ему нужно реальное 

уважение и признание окружающих, которых он пытается добиться любым 

путем. 

Социально адаптивные черты 

 высокая работоспособность, выносливость; 

 высокий уровень притязаний, высокие требования к себе; 

 упорство в достижении поставленной цели; 



 обязательность, стремление все делать тщательно; 

 принципиальность; 

 устойчивость взглядов, интересов; 

 умение отстоять свою позицию (даже в ситуациях группового давления). 

Дезадаптивные особенности 

 болезненное самолюбие, обидчивость; 

 самонадеянность; 

 высокомерное отношение к людям; 

 ограниченный круг общения; 

 отсутствие сопереживания и ориентации на достижение целей группы; 

 властолюбие, «нравоучительство»; 

 необоснованная подозрительность; 

 злопамятность, мстительность; 

 склонность к формированию сверхценных идей (фанатизм). 

Стрессогенные ситуации 

 ситуации неопределенности; 

 нарушение прогнозируемой перспективы; 

 выражение сомнения в личных достоинствах, насмешки; 

 ситуации, в которых на авторитет и власть покушается более сильный 

лидер. 

Типичные способы совладения со стрессом 

 враждебность, агрессивность; 

 проявление повышенной осторожности; 

 уход в себя; 

 обретение смысла жизни в собственной деятельности, мало зависимой от 

других людей. 

Профессиональные особенности 

Достигает высоких результатов в выбранной сфере (производственной, 

творческой) деятельности. Обладает способностью эффективно работать в 

любых условиях. Отличается целеустремленностью, активностью, высоким 

стремлением к профессиональным достижениям и карьерному росту. 

Ситуации, способствующие наибольшей продуктивности 

 признание заслуг; 

 следование его примеру; 

 поощрение привязанностей. 



 

Демонстративный тип: артистичность, склонность к 

манипулированию 

Общее описание 

Общительный и обходительный человек. Проявляет артистичность, 

неординарность в мышлении и поступках, стремится ко всему яркому, 

нестандартному. Отличается способностью к самовнушению, и как 

следствие, – умением оказывать влияние на окружающих, в том числе 

вызывать расположение и доверие к себе. 

Легко устанавливает контакт, стремится к лидерству. Умеет видеть и 

получать собственные преимущества в самых неблагоприятных условиях. 

Отличается склонностью к интригам при внешней мягкости общения. 

Для демонстративного человека характерны такие чувства как зависть 

и ревность. Чужой успех он часто расценивает как собственную неудачу. При 

этом может обвинять окружающих в том, что его недооценили. Может 

раздражать окружающих своей самоуверенностью, высоким уровнем 

притязаний. Систематически провоцирует конфликты, при этом активно 

защищается. 

Демонстративной личности необходимо внимание всех окружающих, 

которое она стремится получить любой ценой. Один из наиболее 

распространенных способов добиться внимания состоит в блестящей 

презентации себя и своих способностей (независимо от реального уровня их 

развития). Даже если в учебном заведении успехи такого человека скромны, 

обладая хорошей памятью, он может подготовиться к экзаменам и 

произвести нужное впечатление на экзаменатора. 

Социально адаптивные черты 

 решительность, смелость; 

 широкий круг общения; 

 дружелюбная манера общения; 

 артистичность (способность к перевоплощению); 

 личное обаяние; 

 яркость в выражении чувств; 

 способность заражать окружающих силой собственных чувств; 

 развитая интуиция; 

 способность к эмпатии; 

 высокая пластичность, переключаемость психических процессов; 

 умение легко приспосабливаться к любой ситуации; 

 хорошая саморегуляция; 

 хорошая обучаемость; 



 умение преобразовывать конфликтные ситуации во взаимовыгодные; 

 высокая мотивация достижения; 

 стремление к реализации самых высоких социально одобряемых 

стандартов в собственной деятельности. 

Дезадаптивные особенности 

 неустойчивая самооценка; 

 переоценка своих возможностей, притязания на первенство в любой 

ситуации (часто безосновательные); 

 отсутствие границ между вымыслом и реальностью; 

 авантюризм (склонность к неоправданному риску); 

 сентиментальность при отсутствии глубоких искренних чувств (эгоизм в 

маске участия); 

 слабо развитый этический комплекс (лицемерие, лживость, 

интриганство); 

 склонность к манипуляциям (преувеличение своих проблем; имитация 

острых аффективных реакций; использование различных форм шантажа: 

«если ты не сделаешь, то я…»); 

 конфликтность; 

 неспособность к длительной и тщательной работе; 

 склонность «увиливать» от решения неотложных вопросов в критических 

ситуациях, актуальных для общего дела. 

Стрессогенные ситуации 

 монотонная деятельность; 

 регламентированные условия деятельности (в том числе, лимит времени); 

 выражение сомнений в достоинствах демонстранта; 

 недооценка заслуг, ущемление права быть «звездой»; 

 равнодушие; 

 возможность раскрытия психологической игры или обмана. 

Типичные способы совладания со стрессом 

 расширение контактов; 

 смена деятельности; 

 психологическая защита (уход в болезнь, фантазирование, отрицание, 

вытеснение). 

Профессиональные особенности 



Демонстративные личности добиваются успеха в тех областях, где на 

первое место выступает проблема оперативной ориентировки в 

непредсказуемой ситуации, в творческих, коммуникативных профессиях. 

Стремление к неординарности, внешним эффектам в сочетании с 

решительностью, артистизмом, обаянием делает их незаменимыми 

сотрудниками в области ведения переговоров, например, для создания и 

поддержания имиджа компании. 

Их трудовая жизнь может быть связана с профессиями искусства не из-

за того, что они очень талантливы, а из-за престижа и постоянной 

возможности быть на виду. Помимо удовлетворения тщеславия очень важны 

и высокие гонорары, которые расцениваются как признание исключительных 

заслуг и таланта. 

В современных условиях демонстративных личностей может 

привлекать, к примеру, торгово-посредническая деятельность. При этом 

ничего не надо самому создавать, только рекламировать товар, 

перепродавать. Этим обеспечивается быстрый темп деятельности, личность 

находится все время на виду, может получать немалые прибыли. 

Ситуации, способствующие наибольшей продуктивности 

 возможность устроить «шоу», быть на сцене в широком смысле этого 

слова; 

 возможность распоряжаться; 

 возможность заботиться о других. 

 

Педантичный тип: аккуратность,  

избегание высокой ответственности 

Общее описание 

Отличается преувеличенной приверженностью к определенному 

порядку. Обычно жестко следует плану, а при его нарушении испытывает 

раздражение. Противится изменениям, так как ему трудно переключаться на 

что-либо новое. Придает большое значение внешней стороне дела и мелочам, 

требует того же от других. Такие особенности педантичных людей 

определяются их стремлением постоянно контролировать ситуацию, 

попыткам подчинить своей воле независящие от них обстоятельства. 

Если поведение педантичной личности не выходит за разумные 

пределы, то это является преимуществом в деловых вопросах. 

Основательность, четкость, законченность, добросовестность – вот черты, 

помогающие в работе педантичному человеку. Педантическая 

скрупулезность часто выражается не только в высоких деловых качествах, но 

в усиленной заботе о своем здоровье. При умеренном проявлении это 



положительное качество. Педантичный человек осторожен, не употребляет 

или мало употребляет алкоголь, не курит. 

Педантичность может проявляться не во всех сферах (например, 

мужчина может заботу о порядке в доме «отдавать на откуп жене», как более 

компетентной). 

Социально адаптивные черты 

 надежность, аккуратность; 

 четкое следование нормам; 

 требовательность к себе и другим; 

 добросовестность и тщательность в исполнительской деятельности; 

 постоянное стремление учиться, совершенствовать навыки; 

 заботливость, способность брать на себя ответственность за здоровье и 

благополучие близких людей; 

 ровное настроение. 

Дезадаптивные особенности 

 трудности в принятии решений; 

 трудности адаптации в новых условиях; 

 формализм (придает слишком большое значение внешней стороне дела и 

мелочам); 

 склонность к самообвинению; 

 нерешительность, боязнь несчастного случая или ошибки; 

 избегание поступков (постоянная неуверенность, последующий контроль, 

предусмотрительная взвешенность превращается в бесплодные раздумья); 

 инертность психических процессов, долгое переживание травматических 

событий. 

Стрессогенные ситуации 

 отсутствие четких инструкций и перечня требований; 

 повышенные нагрузки; 

 условия выбора с большим количеством альтернатив; 

 принятие и реализация решения в условиях ограничений во времени; 

 высокая ответственность за других людей или результат работы группы; 

 недооценка заслуг. 

Типичные способы совладания со стрессом 

 поиск регламентирующей информации; 

 рационализация; 

 уход в болезнь. 



Профессиональные особенности 

В условиях профессиональной деятельности проявления 

педантичности необходимы, чрезвычайно ценны. Лица с развитой 

педантичностью добросовестны, аккуратны, подвергают тщательному и 

всестороннему анализу свою деятельность, достойны высокого доверия 

руководства, коллег. Не претендуют на лидерство, являются надежными 

партнерами в бизнесе. Такие люди хорошо осознают ответственность по 

отношению к делу, которое им поручено, к месту работы, которое 

предпочитают не менять в течение длительного времени или на протяжении 

всей трудовой жизни. 

Несмотря на перечисленные достоинства педантичных людей, крайние 

проявления данного типа могут создавать проблемы в работе. Так, 

стремление к совершенству в деталях там, где это не важно для дела, может 

приводить к конфликтам с коллегами. Кроме того, такая позиция приводит к 

постоянному внутреннему напряжению, не позволяет расслабиться и 

отключиться от рабочих проблем. Прежде чем сдать работу, педантические 

личности по 2–3 раза проверяют себя. Конец рабочего дня для них не 

означает конца работы. Ложась спать, они долго обдумывают, «как все 

сегодня получилось», а иногда, забегая вперед, начинают заранее переживать 

и завтрашний день. 

Невозможность все выполнить так, как требует их добросовестность, 

ограничивает возможности педантических личностей в карьерном росте. 

Они, как правило, не только не стремятся к повышению по службе, но даже 

отказываются в тех случаях, когда им предлагают более ответственную 

высокооплачиваемую должность. Для них более приемлемо вообще снять с 

себя ответственность за порученное дело, чем пытаться справиться с ним 

неполноценно. 

Ситуации, способствующие наибольшей продуктивности 

 стабильность отношений; 

 возможность реализации заданий в соответствии с инструкциями или 

определенными требованиями обстановки. 

 

Возбудимый тип: низкий самоконтроль, импульсивность, 

конфликтность 

Общее описание 

Возбудимость связана, прежде всего, с повышенной реактивностью 

нервной системы, импульсивностью, склонностью к необдуманным 

поступкам. 



Слова и действия окружающих, воздействия внешних обстоятельств 

вызывают у возбудимого человека столь сильные впечатления, что 

мышление не успевает их всесторонне оценить и найти оптимальный вариант 

реагирования. У возбудимой личности затруднено восприятие чужих 

мыслей, поэтому часто приходится прибегать к долгим и детальным 

объяснениям, для того чтобы добиться понимания с ее стороны. 

Возбудимая личность часто выражает недовольство, проявляет 

раздражительность, резкость и грубость в ответ на критику, на ущемление 

личных интересов и потребностей. В состоянии крайнего аффекта 

возбудимый человек может проявлять не только словесную, но и физическую 

агрессию, о чем потом нередко сожалеет. Многие из таких людей прямо 

утверждают, что в состоянии запальчивости не способны сдерживаться, 

другие говорят об этом не так откровенно, но самих фактов не отрицают. 

Нередко слишком возбудимые люди неразборчивы в еде и питье, часто 

становятся «героическими» алкоголиками, рано начинают половую жизнь. 

Такие люди часто угрюмы на вид. На вопросы отвечают крайне скупо. 

Неумение управлять собой приводит к многочисленным конфликтам. 

Социально адаптивные черты 

 высокий уровень притязаний; 

 высокая мотивация достижений; 

 стремление к достижению результата «здесь и сейчас»; 

 непосредственность поведения; 

 решительность, смелость; 

 стремление к лидерству; 

 чувствительность, нежность, внимательность к тем, кто нуждается в его 

защите, покровительстве, доверяет ему (социально выраженная роль 

«защитника слабых», «супергероя»); 

 добросовестность и аккуратность в эмоционально благоприятных 

ситуациях. 

Дезадаптивные особенности 

 низкая контактность; 

 трудности, связанные с саморегуляцией, ослабленный самоконтроль; 

 агрессивность (вспыльчивость, раздражительность, грубость, вплоть до 

«рукоприкладства», жестокость); 

 игнорирование этических норм; 

 конфликтность, бескомпромиссность, неуживчивость в коллективе; 

 склонность обвинять в проблемах и неудачах всех, кроме себя; 

 деспотичность в семье; 

 самоуверенность; 



 нарушение договоренностей (с готовностью обещают, но не держат 

слово). 

Стрессогенные ситуации 

 обвинения; 

 противодействие; 

 моральный и материальный ущерб; 

 сомнения в личных достоинствах; 

 перспектива наказания за проступки; 

 монотонная деятельность; 

 необходимость осуществлять выбор при наличии многих альтернатив. 

Типичные способы совладания со стрессом 

 прямая вербальная или невербальная агрессия; 

 психологическая защита (замещение – перенос негативных реакций на 

более слабый объект); 

 физическая разрядка (спорт). 

Профессиональные особенности 

Физическая работа, экстремальные условия, ситуация риска, мощного рывка 

– прекрасные условия реализации потенциала личности этого типа. 

Способность отстоять свою позицию, помериться силами, выступить за 

справедливость, проложить путь – в определенных профессиях это 

незаменимые качества, достойные уважения. 

Если спросить таких людей о причинах смены места работы или профессии, 

то редко услышишь ответ о сложности самой работы. Обычно выдвигаются 

другие мотивы: начальник не хотел пойти на уступки, коллега плохо 

относится, низкая зарплата (не ценят). Обычно возбудимого человека 

раздражает не столько напряженность труда, сколько недостатки в его 

организации; частая перемена мест работы является следствием 

систематических конфликтов по этому поводу. 

Ситуации, способствующие наибольшей продуктивности 

 физическая активность; 

 работа в одиночестве; 

 наличие внешнего контроля. 

 

Гипертимный тип: активность, оптимизм, склонность к риску 

Общее описание 



Название этого типа происходит от слова «тимус» − настроение, фон 

которого постоянно повышен: активный, энергичный, оптимистический, с 

высоким жизненным тонусом. 

Добр, отзывчив, беззаботен. Отличается разговорчивостью, «умственной 

подвижностью», склонностью к остроумным выходкам. Из-за 

неустойчивости внимания и недостаточного упорства его интересы 

поверхностны. 

Не терпит стеснения свободы. Плохо переносит критику в свой адрес. 

Находчив, умеет приспосабливаться к трудностям. Бурно переживает 

неудачи, но они не выбивают его из колеи. К правилам и обязанностям 

относится легкомысленно. 

Тяготится одиночеством. Неразборчив в выборе знакомств. Быстро устает от 

привычного круга общения, ищет новые компании, легко адаптируется в 

незнакомом обществе. В группе стремится быть лидером. 

Его эмоции просты, естественны и понятны окружающим. Приподнятое, 

радостное настроение лишь изредка нарушается вспышками 

раздражительности (например, в семейном кругу, где нет отвлекающего 

оживленного общества или сдерживающего влияния начальства). 

Социально адаптивные особенности 

 оптимизм, жизнелюбие, энергичность; 

 общительность; 

 инициативность; 

 предприимчивость, находчивость в нестандартных, стрессовых 

ситуациях; 

 способность вызывать доверие; 

 развитое чувство юмора; 

 высокая мотивация достижений; 

 независимость от мнений и оценок окружающих; 

 открытость к новой информации. 

Дезадаптивные особенности 

 чрезмерная активность и общительность; 

 импульсивность; 

 общее беспокойство, суетливость; 

 отсутствие терпения, усидчивости; 

 неспособность к длительной концентрации внимания, неустойчивость к 

помехам; 

 разбросанность в мыслях и делах (желание все успеть в сочетании с 

постоянной спешкой и опозданиями); 

 неспособность выделить этапы в выбранной деятельности; 



 отсутствие стремления доводить начатое дело до конца; 

 склонность к неоправданному риску (авантюризм); 

 неадекватная легкость в отношении жизненных проблем; 

 необдуманность поведения, высказываний; 

 нарушение этических норм (вульгарность, грубость); 

 непостоянство в межличностных отношениях; 

 неразборчивость в контактах; 

 низкая дисциплинированность, безответственность; 

 слабо развитое чувство долга и способность к раскаянию; 

 отсутствие самокритики. 

Стрессогенные ситуации 

 однообразие обстановки; 

 монотонная деятельность; 

 ограничение двигательной активности; 

 тщательная, кропотливая работа; 

 жестко регламентированная система в организации; 

 работа в условиях навязанной извне деятельности; 

 чрезмерная опека, постоянный контроль; 

 отсутствие соперничества; 

 необходимость тщательного анализа информации; 

 необходимость принимать ответственные решения; 

 фрустрация потребности в самореализации; 

 вынужденное одиночество; 

 ограничения деятельности, связанные с возрастными изменениями. 

Типичные способы совладания со стрессом 

 расширение контактов; 

 фантазирование; 

 стремление к усилению внешней стимуляции (творчество, выбор 

неординарных, рискованных решений, актуализация нереализованных 

возможностей); 

 вербальная агрессия импульсивного характера; 

 кардинальная смена деятельности, поиск альтернатив. 

Профессиональные особенности 

Прекрасно чувствует себя в начале организации любого дела, в новой 

обстановке, в экстремальных ситуациях, в условиях риска. Мотивация к 

деятельности формируется как вызов, профессиональный рост определяется 

высоким уровнем притязаний – таким людям важно подтвердить свою 

способность справляться с трудностями на пути к достижению высокого 



результата. Дефицит материального вознаграждения за работу 

компенсируется ощущением собственной значимости, а также 

необходимостью постоянно проявлять изобретательность и способность к 

творчеству. 

Отрицательным проявлением гипертимной личности является склонность 

создавать видимость продуктивной деятельности. Она с энтузиазмом берется 

за любое дело, строит немыслимые планы, при этом не всегда заботится об 

их воплощении в жизнь, может легко отказаться от задуманного, игнорируя 

при этом установленные договоренности. 

Смена видов деятельности и мест работы не вызывает у такого человека 

особых затруднений, внутренних проблем, включая чувство вины перед 

«родным коллективом» и работодателями. 

Ситуации, способствующие наибольшей продуктивности 

 деятельность, связанная с постоянным общением; 

 большое количество поверхностных контактов; 

 необходимость оперативных решений без их глубокой проработки. 

 

Дистимный тип: пессимизм, замкнутость, серьезное отношение к 

жизни 

Общее описание 

Дистимность выражается в постоянном пониженном настроении, 

заторможенности психических и моторных актов. В обществе такие люди 

почти не участвуют в беседе, лишь изредка вставляют замечания после 

длительных пауз. Для них характерна робость и нерешительность. Серьезная 

настроенность выдвигает на передний план тонкие, возвышенные чувства, не 

совместимые с человеческим эгоизмом, ведет к формированию твердой 

этической позиции. 

Социально адаптивные особенности 

 серьезное отношение к жизни; 

 ответственность, добросовестность, пунктуальность; 

 склонность ориентироваться на точные факты; 

 увлеченность, глубокое знание того, чем интересуются; 

 нестандартный тип мышления; 

 независимость в суждениях, наличие собственной позиции; 

 развитые этические ценности и нормы; 

 чувство справедливости; 

 ровный фон настроения; 

 способность долго работать в одиночестве. 



Дезадаптивные особенности 

 пессимизм; 

 пассивность; 

 инертность, замедленность реакций; 

 робость, нерешительность; 

 замкнутость, отшельничество; 

 отсутствие стремления поддерживать группу; 

 неумение радоваться вместе с окружающими; 

 отсутствие практических навыков, физической ловкости; 

 грубость с близкими людьми. 

Стрессогенные ситуации 

 большие физические и эмоциональные нагрузки; 

 интенсивная стимуляция (резкие, громкие звуки, сильное освещение, 

шумные компании); 

 необходимость устанавливать контакт с новыми людьми; 

 необходимость быстро переключаться с одной ситуации на другую; 

 необходимость оперативно принимать решения; 

 ответственность за других (не близких) людей; 

 вторжение во внутренний мир; 

 необходимость реализовывать практические планы. 

Типичные способы совладания со стрессом 

 вербальная непрямая агрессия; 

 увеличение дистанции в контактах с людьми; 

 психологическая защита (фантазирование, рационализация). 

Профессиональные особенности 

В профессиональной деятельности дистимная личность выбирает 

наиболее энергосберегающие тактики, неконфликтна, всегда спокойна, 

уравновешена, производит впечатление житейского философа. 

Инициатива направлена на достижение максимального эффекта 

минимальными усилиями. Ответственность определяется должностным 

предписанием. Деятельность всегда индивидуализирована, обособлена, 

предсказуема. 

Возможность включения в совместную (групповую) работу 

рассматривается на специально оговоренных условиях. 

Ситуации, способствующие наибольшей продуктивности 

 работа с информацией; 



 отсутствие временных ограничений. 

 

Аффективно-лабильный (циклотимный) тип: периодическая смена 

общего фона, настроения и активности 

Общее описание 

Такие люди не склонны противопоставлять себя другим, не считают 

себя лучше. Как правило, они реалисты и терпимо относятся к недостаткам 

окружающих. У них могут быть резкие вспышки, когда они сердятся, но при 

этом напряжение и злоба не проявляются, быстро успокоившись, они никого 

не успевают обидеть. 

В периоды подъема они общительны и приветливы, легко знакомятся с 

новыми людьми и находят со всеми общий язык. 

В период спада весь мир может быть окрашен в мрачные тона, из 

оптимистов они превращаются в пессимистов, мрачно переживающих даже 

мелкие неудачи. В такие моменты циклотимные личности избегают любых 

контактов (не звонят друзьям, отказываются от приглашений на вечеринки, 

стараются проводить время дома и в одиночестве). С трудом засыпают, 

аппетит может быть снижен или отсутствовать. Настроение бывает хуже с 

утра, при этом наблюдается упадок сил и общая «вялость». 

Тем не менее, такие люди, как правило, знают, что период спада все 

равно закончится, и у них впереди – возвращение к увлечениям и 

привязанностям: жизнь напоминает зебру – черные полосы чередуются с 

белыми. 

Социально адаптивные черты 

 нестандартное отношение к миру, сочетание серьезности и 

романтичности; 

 общительность, находчивость в стрессовых ситуациях; 

 готовность брать ответственность на себя; 

 рассудительность; 

 умение вызывать доверие. 

Дезадаптивные особенности 

 неустойчивая самооценка; 

 вспышки раздражительности; 

 обидчивость, придирчивость; 

 отсутствие последовательности, логики в принятии и реализации 

решений; 

 замкнутость, погруженность в свой внутренний мир; 



 паническая реакция на изменения в собственной социальной позиции; 

 склонность к самообвинениям; 

 субъективность оценок. 

Стрессогенные ситуации 

 необходимость общения с большим количеством людей; 

 регламентированная деятельность (работа по заданию и в срок); 

 необходимость длительно сохранять высокий уровень 

работоспособности; 

 смена привычной обстановки; 

 невозможность реализации выполнимых ранее программ; 

 условия конкуренции; 

 ущемление достоинства; 

 разлука с близкими людьми; 

 эмоциональное отвержение со стороны значимых лиц. 

Типичные способы совладания со стрессом 

 поиск новых адаптивных форм поведения, позволяющих наиболее полно 

и продуктивно реализовывать себя; 

 психологическая защита (рационализация, отрицание). 

Профессиональные особенности 

К работе и своим обязанностям циклотимные личности относятся 

добросовестно, но при повышенном настроении могут проявлять 

легкомыслие, бессистемность. В период пониженного настроения становятся 

апатичными и бездеятельными, все валится из рук. Работа, которой они 

занимались с увлечением, начинает их тяготить. 

Ситуации, способствующие наибольшей продуктивности 

 индивидуальный темп труда; 

 отшельнический образ жизни. 

 

Аффективно-экзальтированный тип: высокая интенсивность и 

изменчивость эмоциональных, реакций, искренность, избегание 

трудностей 

Общее описание 

Людей этого типа отличает высокая пластичность, скорость протекания 

психических процессов. Они интенсивно реагируют на любые (даже 

незначительные) события, впадая при этом то в депрессию, то в 



эйфорические крайности – от самого мрачного до самого мечтательного и 

счастливого состояния. 

Маленькие победы вызывают бурю восторга, любая неудача способна 

«вывести из строя». Даже незначительный страх охватывает всю натуру 

экзальтированного человека, при этом заметны физиологические проявления: 

дрожь, холодный пот и тому подобное. 

Экзальтация чаще мотивируется альтруистическими, чем 

эгоистическими побуждениями. Привязанность к близким друзьям, радость 

за них, за их удачи могут быть чрезвычайно сильными. 

Кроме того, у экзальтированных людей наблюдаются восторженные 

порывы, не связанные с сугубо личными отношениями. Чувство сострадания 

к несчастным людям, животным способно довести их до отчаяния. 

Социально адаптивные черты 

 общительность; 

 эмоциональность; 

 добродушие; 

 искренность; 

 «острое нравственное зрение», чуткость, готовность помочь. 

Дезадаптивные особенности 

 зависимость от смены настроения (во время разговора может без 

объяснений и видимых оснований обидеться, разозлиться); 

 ослабленный самоконтроль (раздражительность, вспыльчивость, 

нетерпеливость); 

 паникерство; 

 избегание трудностей; 

 склонность к самообвинению; 

 невозможность длительного прогноза деятельности; 

 эгоизм. 

Стрессогенные ситуации 

 ответственность, высокие требования; 

 регламентированная деятельность, в том числе лимит времени; 

 монотонная деятельность; 

 наличие помех в деятельности; 

 недостаток общения; 

 обвинение в непорядочных поступках; 

 публичные указания на физические или другие недостатки; 

 необходимость давать взвешенные оценки. 



Типичные способы совладания со стрессом 

 вербальная агрессия; 

 психологическая защита (отрицание, уход в болезнь, фантазирование). 

Профессиональные особенности 

Экзальтированными чертами часто обладают творческие натуры, 

артисты, музыканты, поэты. 

Искренность в выражении чувств, тонкое ощущение реальности, 

стремление романтизировать отношения придают изысканность, особый 

смысл межличностному общению такого человека в любом коллективе. 

Однако регламентированные условия деятельности, частая и 

непредсказуемая смена настроения, субъективизм и безаппеляционность в 

суждениях этих лиц создают благоприятный фон для развития конфликтных 

ситуаций, провоцируют панические настроения. 

Являясь эмоционально-эстетическим лидером в группе, 

экзальтированная личность не проявляет склонности к формальному 

лидерству, ответственности на себя не берет. 

Ситуации, способствующие наибольшей продуктивности 

 возможность иметь «пищу для чувств»; 

 работа на износ. 

Эмотивный тип: глубина чувств, отзывчивость, обидчивость 

Общее описание 

Глубоко и долго переживает жизненные впечатления, эпизоды 

взаимных отношений как позитивного, так и негативного содержания. 

Отличается отзывчивостью, гуманным отношением к миру, мягкостью 

и душевной теплотой. Более тонко реагирует на происходящие события, чем 

другие люди: легко поддается чувству жалости и сострадания, быстрее, чем 

кто-либо, испытывает особую радость от общения. 

Ярко особенностью эмотивной личности является проницательность. 

Развитая интуиция позволяет ей почти безошибочно определять отношение к 

себе окружающих. Ответная реакция возникает незамедлительно и открыто, 

что отчетливо выражается в мимике. У эмотивной личности легко 

появляются слезы радости, растроганности. Как правило, ее глубоко 

захватывают чувства при рассказе о фильме, понравившейся книге, причем 

такой способ реагирования характерен как мужчинам, так и женщинам. 

На эмотивную личность воздействие оказывает только само событие, 

она не может «заразиться» весельем или печальным настроением без 

причины. Душевное потрясение может оказать сильное воздействие и 



вызвать депрессию, при этом тяжесть депрессии соответствует тяжести 

события. 

Социально адаптивные черты 

 глубокие, искренние чувства; 

 способность к сопереживанию; 

 способность радоваться успехам других людей; 

 высокая дисциплинированность, работоспособность; 

 самокритичность; 

 развитый эстетический вкус. 

Дезадаптивные особенности 

 склонность к длительному переживанию чувств; 

 ранимость (излишняя чувствительность к критическим замечаниям, 

болезненная обидчивость); 

 вспышки ревности или гнева; 

 мнительность; 

 растерянность в трудных ситуациях; 

 высокая субъективность оценок, «пристрастность». 

Стрессогенные ситуации 

 нарушение этических норм, асоциальное поведение окружающих; 

 грубость, черствость окружающих; 

 равнодушие к эмоциональному состоянию; 

 отсутствие теплых эмоциональных связей; 

 болезнь или утрата (физическая и психологическая) близких людей; 

 публичное выступление. 

Типичные способы совладания со стрессом 

 саморегуляция; 

 психологическая защита (рационализация, «уход в болезнь»). 

Профессиональные особенности 

Глубина переживаний эмотивного человека обычно сочетается с 

хорошим осознанием личностных смыслов, которые определяют всю его 

деятельность. Так, для него характерно постоянное стремление к 

самообразованию и личностному развитию. 

Для него также важны теплые и добрые взаимоотношения с коллегами, 

лояльное отношение со стороны начальства и общий эмоциональный 

комфорт. Если перечисленные выше условия соблюдаются, такой человек не 



будет стремиться к поиску других мест работы (даже при условии больших 

материальных благ). 

Как правило, эмотивный человек не претендует на роль лидера. Однако 

чувство долга, ответственность, исходящие из его ценностных ориентаций, 

оказывают большое влияние на окружающих, и часто становятся этическими 

стандартами профессиональной деятельности коллектива, в котором он 

работает. 

Ситуации, способствующие наибольшей продуктивности 

 общение в сфере искусств; 

 необходимость субъективного проникновения в переживания других; 

 отсутствие формальных ограничений в общении, деятельности; 

 отсутствие внешнего контроля. 

Тревожно-боязливый (невротический) тип: большое количество 

страхов, неуверенность, ответственность 

Общее описание 

Тревожный тип отличается ощущением беспокойства, внутренней 

напряженности, склонен ожидать неприятности. Для данного типа 

характерны постоянные сомнения в правильности своих поступков и мыслей, 

стремление сглаживать и избегать конфликтов любой ценой. 

Тревожность выражается в мнительности, чувстве обеспокоенности, не 

имеющем под собой видимых причин, но вызываемом внутренними 

коллизиями. Тревожные люди проявляют повышенную боязливость с детства 

– боятся засыпать в темноте или в одиночестве, испытывают страх перед 

собаками, грозой, сторонятся других детей, потому что они могут их 

дразнить. От нападений они предпочитают не защищаться, поэтому часто 

становятся мишенями для шуток или «козлами отпущения» в группе. 

Во взрослой жизни страх поглощает такого человека меньше, чем 

ребенка. Окружающие люди не представляются ему столь угрожающими, 

поэтому их тревожность не столь бросается в глаза. Но остается 

неспособность отстаивать свою позицию в спорах, особенно в ситуациях, 

когда противник показывает силу. Поэтому у таких людей могут 

наблюдаться проявления робости, иногда покорности и униженности. 

В ряде случаев тревожные люди компенсируют свою неуверенность 

путем самоуверенного и даже дерзкого поведения, однако такие реакции 

чаще всего возникают только в экстремальных ситуациях, когда нет 

возможности воспользоваться другими способами защиты своего «Я». 

Социально адаптивные черты 

 высокая ответственность; 



 обязательность, исполнительность; 

 строгое следование нормам, правилам; 

 способность рассчитывать свои силы; 

 самокритичность; 

 надежность и постоянство привязанностей; 

 доброжелательность. 

Дезадаптивные особенности 

 заниженная самооценка (постоянные сомнения в себе, в своих суждениях 

и поступках); 

 ранимость; 

 нерешительность; 

 неумение дать отпор; 

 низкая устойчивость в стрессовых ситуациях, ощущение беспомощности, 

неуверенности, бессилия перед внешними факторами; 

 низкая продуктивность деятельности; 

 тенденция «прилипать» к обстоятельствам и людям; 

 молчаливое согласие с несправедливым, но привычным ходом событий. 

Стрессогенные ситуации 

 незнакомый круг общения; 

 необходимость принимать решения в условиях дефицита информации, 

лимита времени; 

 ситуации, требующие мобилизации усилий, выносливости и уверенности 

в себе (публичные выступления, экзамены, соревнования и т.п.); 

 несправедливые обвинения, насмешки; 

 болезнь или смерть близких людей, разговоры о смерти; 

 одиночество. 

Типичные способы совладания со стрессом 

 все виды психологических защит, в том числе – «уход в болезнь». 

Профессиональные особенности 

Лица тревожного типа достигают больших успехов практически в 

любой деятельности в связи с развитой критичностью и стремлением к 

постоянному самосовершенствованию. 

Некоторые виды профессий непосредственно связаны с 

доминированием тревожности (например, оперативно-розыскная 

деятельность, спорт, творческие профессии). Многие достижения 

формируются у таких людей по принципу гиперкомпенсации. 



Ситуации, способствующие наибольшей продуктивности 

 выполнение простых, монотонных, предсказуемых операций, не 

связанных с эмоциональным напряжением; 

 точно определенные права и обязанности; 

 однозначные и благоприятные отношения с другими людьми; 

 поощрения за успехи. 

Описание сочетаний акцентуированных черт 

Сочетания, представленные К. Леонгардом 

В своей книге «Акцентуированные личности» Леонгард дает подробное 

описание некоторых сочетаний ярко выраженных черт, подкрепляя их 

примерами из собственной практики. Ниже приведены примеры таких 

сочетаний, при этом нами были выбраны только те из них, которые 

максимально полно и доступно раскрывают особенности соответствующих 

личностей. Тех, кого интересуют все описания Леонгарда, рекомендуем 

обратиться к работе автора [5]. 

Сочетания черт характера 

Демонстративность и Педантичность 

В состоянии аффекта демонстративная личность реагирует внезапными 

действиями по типу «короткого замыкания». Педантичная – наоборот, 

проявляет исключительную медлительность и нерешительность. 

Демонстративная личность вытесняет из сознания сильные эмоции, 

связанные с вопросами, которые трудно поддаются психологическому 

решению, педантичная личность оказывается не в состоянии вытеснить эти 

эмоции при всем желании. Как пишет Леонгард, если бы в психике человека 

имелись и те, и другие черты, то неизменно возникало бы нечто среднее, не 

попадающее под разряд акцентуации. 

Демонстративность и Застревание 

Благоприятное развитие личности при таком сочетании черт 

наблюдается, в основном, тогда, когда стремление к самоутверждению, 

которое свойственно застревающим личностям, осуществляется по 

демонстративному типу. 

Если такие люди добиваются признания, если им удается найти такую 

работу, которая не только им нравится, но и обеспечивает возможность 

находиться в центре внимания, то они могут быть на высоте в течение 

длительного времени. Благодаря хорошим трудовым показателям, люди с 

таким сочетанием черт завоевывают авторитет на работе, что, в свою 

очередь, является стимулом на пути к дальнейшим достижениям. 

https://psylab.info/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82


Неблагоприятные проявления могут быть связаны с выбором ригидной, 

деструктивной социальной роли. Содержание роли зависит от выраженности 

других акцентуированных черт. 

Застревание и Педантичность 

В данном случае эгоистическая тенденция застревания смягчается 

этической позицией педантичной личности. Стремление добиться своей цели 

любыми средствами дополняется осознанием собственной ответственности 

за происходящее и стремлением не ущемлять интересов других. 

В свою очередь, непродуктивные колебания перед принятием каждого 

решения, обусловленные педантичностью, сводятся к минимуму в тех 

случаях, когда честолюбивые устремления решительно требуют новых 

достижений. Работа должна быть на высоте – вот основной принцип таких 

людей. 

Застревание и Возбудимость 

Такое сочетание весьма опасно, т.к. каждая из этих черт в отдельности 

ведет к сильным вспышкам аффекта. В поведении личностей с таким 

сочетанием черт характера встречаются случаи насилия. Застревающие 

черты служат толчком к насилию и порождают стойкость аффекта, а 

возбудимость определяет ход действий, т.е. конкретные поступки, которые 

отличаются безрассудностью и внезапностью. 

Сочетания черт характера и темперамента 

Демонстративность и Гипертимность 

Можно было бы предположить, что демонстративная склонность к 

притворству окажется особенно выраженной в сочетании с гипертимической 

активностью. Но это допущение справедливо лишь в отношении детского 

возраста, когда жажда активности действительно влечет за собой целый ряд 

нечестных поступков. 

У взрослых, наоборот, такая комбинация нередко ослабляет 

аморальные проявления. Открытые натуры, которыми большей частью 

являются представители гипертимического темперамента, избирают прямые 

пути. Хитрость, неискренность, притворство не вяжутся с их жизненной 

установкой. 

Детям, в сравнении со взрослыми людьми, менее свойственно 

торможение побуждений, в том числе и нечестных, особенно если речь идет 

об исполнении желаний. Кроме того, у детей иногда наблюдается 

безудержное стремление хотя бы в чем-то себя проявить – своеобразное 

детское тщеславие. У взрослых одновременное проявление таких 

разноплановых свойств почти не встречается. 

Данное сочетание часто наблюдается у журналистов, политиков, 

эстрадных актеров и других публичных деятелей, для которых важны 



открытость миру, новым впечатлениям, а также богатство воображения и 

фантазии. 

Гипертимность и Педантичность 

Поскольку эти черты различны по своей природе, они проявляются не 

как компенсирующие друг друга, а как взаимодополняющие и вполне 

совместимые. Так, гипертиму ничто не помешает быть хорошим работником, 

если он обладает и педантическими чертами. При этом гипертимические 

черты, совместно с педантическими, способствуют продвижению в жизнь 

заранее подготовленных и добросовестно спланированных дел. 

В целом гипертимный темперамент оберегает педантическую личность 

от невроза навязчивого страха, но не от фобий, которые появляются 

временами, хотя серьезно на образе жизни человека не отражаются – 

навязчивый страх не носит острого характера и не охватывает личность в 

целом. 

Педантичность и Дистимность 

Возможно, сами по себе эти акцентуированные черты не были бы столь 

серьезны, если бы одна не усиливалась за счет другой. Обычно сочетание 

педантичности и дистимии отражается на всем образе жизни. Дистимический 

темперамент, которому свойственны недостаток энергии и активности, 

способствует пессимистическому восприятию жизни, а склонность к 

навязчивому раздумыванию, характерная для педантов, приводит к 

депрессиям. 

У данной комбинации черт есть и положительная сторона – для 

педантичных и одновременно дистимных людей характерны такие качества 

как добросовестность, вдумчивость, серьезное отношение к жизни. 

Педантичность и Тревожность 

Одним из важнейших признаков каждой из этих акцентуаций является 

страх. Поэтому если оба вида акцентуации наблюдаются у одного человека, 

возможен суммирующий эффект, который может привести к неврозу. 

Например, заики обычно являются либо педантами, либо обладают 

тревожным темпераментом, но чаще всего у них сочетается и то и другое. 

Подобные проблемы возникают еще в детстве. У ребенка тревожность часто 

связана с напряжением, при котором возникают нарушения со стороны 

артикуляции, но, если ребенок к тому же и педантичен, он начинает усиленно 

следить за речью, что еще больше усугубляет нарушения. 

На наш взгляд, у взрослых людей педантичность может служить одним 

из способов преодоления проблем, связанных с тревожностью. Стремление 

контролировать ситуацию помогает справиться с беспомощностью путем 

конкретных действий. Таких, например, как «дотошное» прояснение 

ситуации и условий достижения успеха в ней, тщательная подготовка к 

ситуации, соблюдение этих условий (с учетом времени, места событий и 



необходимых требований). Подобное поведение можно наблюдать со 

стороны студентов, которые вовремя приходят на занятия, редко 

(практически никогда) не пропускают занятия, старательно готовятся к 

зачетам и экзаменам и максимально подробно выясняют вопрос о том, что и 

когда они должны предпринять, чтобы справиться с поставленными 

преподавателем задачами. 

Сочетания черт темперамента 

По мнению Леонгарда, сочетание тех или иных свойств темперамента 

не дает ничего принципиально нового – получается скорее смешанный тип 

акцентуации, при котором трудно отделить один темперамент от другого. 

Например, реакции, с которыми мы сталкиваемся при тревожности и 

эмотивности (сильное восприятие тяжелых переживаний, слезливость и т.д.), 

могут также наблюдаться при дистимном и циклотимном темпераментах. 

Если акцентуация сводится к одной яркой особенности темперамента, 

то все реакции представляют собой единую, весьма четкую картину. При 

сочетаниях же соотношения реакций становятся зыбкими. Однако новые 

реакции при этом не возникают. Вот почему не обязательно определять 

поведение человека, исходя из сочетаний черт разных темпераментов. 

Следует напомнить также, что гипертимность и дистимность обладают 

свойством взаимно уничтожаться. 

Сочетания, представленные в работах современных 

исследователей 

Интерпретации сочетаний акцентуированных черт, которые приведены 

ниже, были получены по результатам исследования с помощью одного из 

вариантов адаптированного опросника Г. Шмишека. В исследовании 

принимали участие люди, обратившиеся за психологической консультацией 

по поводу профессиональных и личностных проблем [5]. 

Анализ и интерпретация сочетаний дается исходя из формы графика и 

наиболее выраженных показателей, полученных по шкалам. 

Для сопоставления показателей учитывается взаимное расположение 

соответствующих точек графика, а также их расположение относительно 

зоны средних значений. 

Описание парных сочетаний дается исходя из 4-х вариантов: 

 сочетание максимумов по двум шкалам; 

 сочетание максимума по первой внутри пары шкале с минимумом по 

второй; 

 сочетание минимума по первой внутри пары шкале с максимумом по 

второй; 

 сочетание двух минимумов. 



Особенностью описаний является акцент на состояние человека в 

проблемной ситуации, а также на возможные пути, которые он может 

использовать для того, чтобы справиться с ней. 

Сочетания черт темперамента 

Данные сочетания приводятся в связи с тем, что в книге К. Леонгарда 

им уделяется мало внимания. Тем не менее, они могут представлять большой 

интерес для людей молодого возраста, у которых темперамент еще не 

полностью интегрировался в личность и может оказывать решающее влияние 

на поведение. Особое внимание нами уделено сочетаниям таких черт 

темперамента как гипертимность и дистимность, которые, по мнению 

Леонгарда, не являются прямыми аналогами полюсов циклотимности. 

Рассматриваются сочетания циклотимности и экзальтированности (по 

причине сходной природы данных черт), а также экзальтированности и 

эмотивности (которые часто встречаются в молодом возрасте, особенно у 

девушек). 

Гипертимность – Дистимность 

1. Одновременно высокие показатели гипертимности и 

дистимности указывают на ситуацию, в которой (добровольно или 

вынужденно) человек отдает все силы для достижения поставленной цели. 

При этом у него могут проявляться признаки переутомления, сомнения в 

оправданности поставленных целей и своей способности признавать 

поражение. 

Если у человека недостаточно ресурсов для того, чтобы поставить и 

решить для себя эти вопросы (повышение по шкале застревания, снижение 

по шкале тревоги), существует риск «ухода в болезнь». 

Если у человека есть ресурсы для гибкого и адекватного реагирования 

(высокие показатели по шкалам циклотимности, эмотивности, 

педантичности), он может совершить в этой ситуации выбор, основанный на 

волевом сознательном усилии (продолжать добиваться своей цели, используя 

новые средства), или признать свой первоначальный выбор ошибочным. 

2. Высокая гипертимность при низкой дистимности часто встречается 

у молодых людей, активно включенных в общение (высокие показатели по 

шкалам эмотивности, либо экзальтированности и демонстративности), а 

также у людей, отдающих много сил своему хобби. 

 

При интерпретации такого сочетания возможны три варианта: 

 человек стремится произвести впечатление, подчеркивает, что ему «все по 

плечу» (этот вариант часто встречается в ситуациях тестирования при 

приеме на работу, как правило, сопровождается низкими показателями 

искренности); 



 человек воспринимает ситуацию как благоприятную, позволяющую 

добиться многого, не затрачивая значительных усилий, при этом его 

потенциальные возможности реализуются не в полной мере; 

 человек не замечает усталости, игнорирует ее, проверяет себя на 

прочность (проявляется эффект «адреналинового допинга»). 

Для подтверждения последней гипотезы необходимо искать 

проявления таких характеристик как азартность, высокий уровень 

избирательности внимания, высокая концентрированность на одной области 

деятельности, отвержение значимости препятствий и проблемных ситуаций, 

не относящихся к области значимой области (высокий показатель по шкале 

застревания). 

3. Низкая гипертимность при высокой дистимности указывает на 

ситуацию болезни или спада. Такое состояние может пугать человека, 

восприниматься как «маленькая смерть», актуализировать обвинения или 

самообвинения. 

С другой стороны, это сочетание может соответствовать поведению, в 

котором демонстрируется исчерпанность собственных ресурсов и 

востребуются ресурсы окружающих. Для первичной оценки реальной 

тяжести состояния можно рассмотреть шкалыи циклотимности и 

застревания, для более подробного анализа необходимо привлечь показатели 

по шкалам эмотивности и тревожности. 

4. Одновременно низкие показатели по шкалам гипертимности и 

дистимности описывают состояние «блаженного ничегонеделания», полной 

расслабленности. 

Для того, чтобы с уверенностью делать вывод об отсутствии 

невротизации, необходимо убедиться в ситуативной обусловленности 

данного сочетания и хотя бы потенциальной готовности перейти в иное, 

более деятельное состояние, а так же об отсутствии указаний на 

депрессивное состояние, характеризующееся потерей смысла и отсутствием 

побуждений. 

В случае готовности к действию график не должен содержать крайне 

низких показателей по шкале циклотимности, и высоких – по шкале 

застревания. В случае отсутствия депрессии не должно быть крайне низких 

показателей эмотивности и преобладающих на общем фоне высоких 

показателей тревожности. 

Гипертимность – Циклотимность 

1. Одновременно высокие показатели. При этом сочетании мы можем 

видеть активность в поиске чего-то, но степень осознанности такой позиции, 

ее рефлексивность, а также область, в которой ведется этот поиск, не может 

быть описан с приемлемой точностью. 



2. Высокая гипертимность при низкой циклотимности. Человек 

убежден, что путь, который он выбрал для достижения своей цели, является 

правильным. При этом сочетании в поведении человека может проявляться 

настойчивость, целеустремленность, но одновременно снижается его 

способность выйти за рамки ситуации, увидеть и оперативно отреагировать 

на ее изменения. 

3. Низкая гипертимность при высокой циклотимности может 

свидетельствовать: 

 о том, что в состоянии человека произошли недавние перемены, 

связанные с внешними неблагоприятными событиями (переутомление и/или 

болезнь, увольнение с работы, разрыв с любимым человеком), и он пытается 

приспособиться к новой ситуации, несмотря на субъективную очевидность 

того, что эти внешние обстоятельства доминируют, не позволяют 

реализовать свободу воли и выбора; 

 о гибкости реагирования в неблагоприятной ситуации, осознании 

и преодолении собственных негативных стереотипических реакций. 

4. Одновременно низкие показатели по обеим шкалам могут указывать 

на внутреннее принятие своей слабости, в ряде случаев – на депрессивное 

состояние. Присутствует представление о протяженности этого состояния во 

времени, «монотонности переживания»: то, что было сегодня, будет завтра и 

всегда. Субъективно человек сопротивляется самой идее возможных перемен 

(они нежелательны или невозможны). Чем более тяжело он оценивает свое 

состояние, тем более устойчивым оно является. 

Дистимность – Циклотимность 

1. Одновременно высокие показатели по этим шкалам 

свидетельствуют о неудовлетворенности человека своим нынешним 

состоянием. Вне зависимости от тяжести соматического нарушения или 

эмоционального неблагополучия, которые «ответственны» за повышение 

дистимности, человек воспринимает свое состояние как временное, 

старается переломить ситуацию. 

Можно предположить, что проблема, лежащая в основе данного 

сочетания, недавнего происхождения или (что более вероятно) недавно 

произошло переосмысление кризисной ситуации. В том случае, если человек 

принимает на себя ответственность за то, что происходит в его жизни, 

подобное сочетание может указывать на вероятное изменение ролевых 

стереотипов, привлечение новых ресурсов. 

Если одновременно присутствуют признаки невротизации, 

игнорирования личностного компонента происходящего, можно ожидать 

проявлений агрессии по отношению к окружающим, попытку «найти 

виноватого» (низкий показатель эмотивности, крайне низкий или крайне 

высокий показатель тревожности, высокие показатели по шкалам 

возбудимости и экзальтированности). 



В любом случае, ситуация, обусловленная подобным сочетанием шкал, 

свидетельствует о наличии внутренней активности, которая лишь в 

незначительной степени выражается вовне и обладает потенциалом 

изменения, развития. 

2. Высокая дистимность при низкой циклотимности может указывать 

на то, что кризисная ситуация воспринимается как неизбежная, давящая. 

Человек может испытывать апатию, смирение перед соматическим 

заболеванием, проявляется накопление усталости. Присутствует ощущение 

обреченности: «сейчас уже поздно поворачивать назад», «ничего не 

поделаешь», «не изменишь». 

Ожидается внешнее разрешение ситуации: кто-то должен прийти и 

сказать, что «розы вырастут сами, поезжай на бал», в то время как человек 

продолжает осуществлять ранее заданную себе «программу». Все выборы 

уже сделаны, осталось устоять, продержаться (в таком случае будут 

присутствовать высокие показатели по шкалам эмотивности и 

гипертимности). 

3.Низкая дистимность при высокой циклотимности указывает, прежде 

всего, на высокую поисковую, ориентировочную активность. Человек с 

подобным сочетанием показателей может иметь широкий круг знакомых, 

множество хобби, а также заниматься поиском работы. В поведении весьма 

вероятно проявятся оптимистичность (вплоть до значительной 

самонадеянности) и «жадность» до всего нового. 

Такой профиль является нормальным для людей молодых, не 

создавших собственной семьи и не прошедших этап профессионального 

самоопределения. Для более взрослых людей это же сочетание может 

указывать на низкую удовлетворенность отношениями, которые сложились в 

жизни. Возможно, человек стремится поменять работу и на своем нынешнем 

месте работает «спустя рукава». 

При приеме на работу важно учитывать, что такое сочетание шкал 

может указывать на недостаточную искренность и недостоверность 

результатов (демонстрируемой ценностью является энтузиазм, легкость на 

подъем). 

4.Одновременно низкие показатели по этим шкалам могут 

свидетельствовать о том, что человек не реализует свой потенциал, 

возможно, идет по линии наименьшего сопротивления. Для того, чтобы 

объяснить это сочетание, необходим анализ других показателей. 

Циклотимность – Экзальтированность 

1. Одновременно высокие показатели по этим шкалам свидетельствуют 

о лабильности (подвижности) нервной системы. Соответствующие черты 

взаимно усиливают друг друга. 



2. Высокая циклотимность при низкой экзальтированности. В этом 

случае важно обратить внимание на сочетание данной комбинации с другими 

показателями: 

 высокая возбудимость, связанная с недостаточностью 

самоконтроля, приводит к капризности, резкости, возможно, грубости в 

поведении; 

 крайне высокие или низкие показатели дистимности и 

застревания (на общем фоне проявления акцентуаций), а также достаточно 

точное совпадение показателей гипертимности и дистимности (вне 

зависимости от их величины относительно среднего графика) может 

указывать на высокую вероятность изменения в поведении в ближайшее 

время, или на соответствующее изменение в недавнем прошлом; 

 высокие показатели демонстративности могут характеризовать 

стремление изобразить безразличие в отношении к происходящим событиям. 

3. Низкая циклотимностъ при высокой экзальтированности может 

указывать на стремление романтизировать отношения между людьми, а 

также на перфекционизм. В то же время человеку может быть свойственна 

ребячливость, непосредственность. В своей оценке происходящего такой 

человек может использовать полярные характеристики (выражать 

отвращение, возмущение или восторженность). 

4. Одновременно низкие показатели по этим шкалами подчеркивают 

интровертированность человека, сдержанность, внешнюю пассивность. В 

ряде случаев отмечался повышенный самоконтроль, стремление произвести 

впечатление более зрелого, рассудительного человека. 

Такое сочетание может характеризовать стояние апатии, но может 

проявиться и при положительном фоне настроения – как «блаженное 

ничегонеделание». 

Эмотивность – Экзальтированность 

1. Одновременно высокие показатели этим шкалам усиливают 

позитивные аспекты каждой из них. Чувства человека сильны, глубоки и 

непосредственны. В поведении может проявляться спонтанность, 

искренность, глубокая заинтересованность в другом человеке, некоторая 

ребячливость. Интересы в профессиональной сфере выражены менее ярко, 

особенно если работа не связана непосредственно с общением. 

Искажения результатов, связанные с недостаточной искренностью, 

более характерны для женщин, чем для мужчин. 

2. Высокая эмотивность при низкой экзальтированности 

свидетельствует о стремлении поддерживать устойчивый круг общения, 

избирательности в знакомствах, о наличии устойчивых этических ценностей 

и ориентации на взаимопонимание. Из-за склонности к идеализации других 

людей возможны затруднения при установлении доверительных отношений. 



3. Низкая эмотивность при высокой экзальтированности может 

проявляться в стремлении жить настоящим моментом, постичь всю полноту, 

красоту мира «здесь и сейчас». Такой человек отличается спонтанностью 

поведения, хорошей интуицией, способен проявлять сочувствие. При этом у 

него слабо простроена система приоритетов, в своих мнениях и оценках он, 

как правило, проявляет конформизм. Эмоциональные обязательства 

рассматриваются человеком как иррациональные, ограничивающие. 

4. Одновременно низкие показатели по этим шкалам могут 

соответствовать ряду различных проявлений: 

 в поведении человека проявляется холодность, 

дистанцированность, отчужденность; 

 поведение человека оценивается окружающими резко негативно 

(ему могут приписываться склонность к манипуляции, неискренность и т.п.); 

 человек проявляет интерес в большей степени к 

профессиональной сфере, чем к сфере отношений (его ценности связаны с 

профессиональным или карьерным ростом, уровень притязаний завышен); 

 в прошлом человека есть опыт разрушительных близких 

отношений, потери доверия; собственный травматический опыт в области 

интимно-личностного общения отвергается, нынешняя модель поведения 

рассматривается как более мудрая и успешная; 

 при самооценке человек может подчеркивать сочетание этих черт 

в том случае, если у него есть склонность к физической агрессии или 

отсутствует навык социально-приемлемого выражения негативных 

переживаний. 

Сочетания тревожности с акцентуированными чертами 

темперамента и характера 

Тревожности мы уделяем отдельное внимание, т.к. она является одной 

из наиболее актуальных проблем для многих людей, независимо от 

выбранной специальности и возраста. 

Гипертимность – Тревожность 

1. Одновременно высокие показатели могут указывать на предельное 

напряжение сил в ситуации опасности. 

При подобном сочетании шкал важно рассмотреть качество тревоги: 

рациональна ли она или иррациональна, способствует адаптации или 

препятствует ей. 

Для этого необходимо принять во внимание показатели эмотивности, 

дистимности, циклотимности, а также возбудимости и застревания. 

В случае повышенной эмотивности тревога личностно окрашена, а ее 

повод чаще всего объективен и значим. Человек с подобным сочетанием черт 

может достичь результатов, которые со стороны выглядят как 



сверхчеловеческие. Например, мать переворачивает машину, под которую 

попал ее ребенок. 

В случае низкой эмотивности угрожающий фактор может 

рассматриваться как ситуативный и внешний (например, надвигающаяся 

сессия, ревизия). 

Если в графике присутствуют показатели невротизации (высокая 

дистимность и застревание, низкая циклотимность и возбудимость), 

следует дополнительно проверить гипотезу об иррацональной природе 

страха, навязчивости. 

2. Высокая гипертимность при низкой тревожности позволяет 

выдвинуть несколько гипотез: 

 человек занимается любимым делом (хобби) и не испытывает 

тревоги по поводу своего успеха или неуспеха. Эта деятельность такого рода, 

которая не требует высокой ответственности; 

 человек занимается любимым делом, он переживает подъем, это 

дело придает ему уверенность в себе, он оценивает себя как высоко 

успешного; прогнозы на будущее оптимистичны, при этом игнорируется 

возможность неблагоприятного развития событий; 

 человек занимается нелюбимым делом (или чем-то, что ему 

безразлично), но его стимулируют формальные требования или некая 

внешняя цель (накопить деньги для крупной покупки); 

 человек «прячется» в деятельности от проблем, которые не готов 

решать (высокая дистимность и застревание, низкая циклотимность и 

эмотивность). 

Примером, иллюстрирующим последнюю из гипотез, является человек, 

дни и ночи проводящий на работе, которая не приносит ему удовлетворения. 

Близкие часто обвиняют такого человека в холодности и безразличии, в ответ 

на это он заявляет, что «все делает для семьи». 

3. Низкая гипертимность при высокой тревожности указывает на 

наличие проблемной ситуации. Тип ситуации можно определить на 

основании анализа дополнительных шкал. 

Если повышены шкалы дистимности и застревания, то человек 

оказался перед лицом ситуации, в которой ему не хватает сил для 

достижения поставленной цели. Если при этом повышена шкала 

циклотимии, то есть шанс, что для выхода из ситуации будет использован 

новый ресурс: 

 попытаться вызвать сочувствие и получить поддержку других 

людей (в этом случае будет повышен показатель по 

шкале демонстративности); 



 попытаться добиться результата за счет исключительной 

собранности и точности, эвристичности, нестандартности подхода (в этом 

случае будет повышен показатель по шкале педантичности). 

Если повышены показатели по шкале дистимности и снижены 

показатели возбудимости и экзальтации, то существует большой риск 

развития депрессии. 

Если повышены показатели по шкалам дистимности и эмотивности, 

то это может служить признаком беспомощности, возможно, связанной с 

болезнью. 

Если повышены показатели по шкалам экзальтированности и/ или 

демонстративности, человек может с упоением проживать роль «больного». 

4. Одновременно низкие показателит по шкалам могут указывать на 

обоснованность гипотезы о периоде релаксации, своеобразном «отпуске», 

который предоставил себе человек в период между окончанием одного этапа 

работы и началом другого. Об адекватности оценки такого периода жизни 

могут свидетельствовать низкие показатели циклотимности и эмотивности. 

О том, что человек не хочет, не может или не позволяет себе прервать 

этот «отпуск», могут свидетельствовать: 

 высокий показатель по шкале застревания (стереотипность 

поведения, ригидность); 

 крайне низкие показатели по шкалам возбудимости и 

экзальтированности (снижение интереса к происходящим вокруг событиям); 

 низкие показатели по шкале эмотивности (ощущение 

бессмысленности, нарушения мотивационной структуры). 

В целом, несмотря на то, что тревожность проявляется на низком 

уровне, данное сочетание может указывать на депрессивное состояние. 

Дистимность – Тревожность 

1. Одновременно высокие показатели по этим шкалам взаимно 

усиливаются. Ситуация окрашена резко негативно. Присутствует страх по 

поводу потери контроля над событиями, может быть выражено ощущение 

беспомощности. 

Высокий показатель по шкале тревожности может быть истолкован 

как проявление депрессивного состояния (при низких показателях по шкала 

возбудимости и экзальтированности). 

2. Высокая дистимность при низкой тревожности может означать 

следующее: 

 человеком недавно завершена некая работа, разрешился вопрос, 

который мучил его долгое время; 



 в настоящий момент человек не способен (и/или не желает) 

изменить что-то в своей жизни (при этом должен быть повышен показатель 

циклотимности); 

 человек вытесняет причину дискомфорта, который испытывает, и 

соотносит его с внешней причиной (в случае пониженного показателя 

эмотивности возможна высокая вероятность соматических заболеваний); 

 проблема, с которой столкнулся человек, воспринимается как 

неизбежность, нечто фатальное; возможно, он пытается найти какое-то 

(мистическое, религиозное, рационалистическое) объяснение происходящему 

в его жизни (при этом должна быть повышен показатель по шкале 

экзальтированности). 

3. Низкая дистимность при высокой тревожности описывает 

состояние мобилизации всех ресурсов для достижения поставленной цели. 

На уровне субъективного восприятия человек как бы дал согласие на то, что 

потом когда-нибудь отдохнет, но сейчас добьется поставленной цели (как 

вариант – избежит конкретной угрозы). Такой человек может не ощущать 

накопления усталости, предпринимать сверх усилия, необходимые в данный 

момент, но в то же время его рефлексия по поводу собственного состояния 

ограничена. 

4. Одновременно низкие показатели по этим шкалам могут указывать 

на удовлетворенность собственным физическим состоянием. При таком 

сочетании может также проявиться снижение способности «слышать себя». 

В ряде случаев это может приводить к обострению проблем в отношениях с 

близким человеком, повышенному уровню критичности к себе на работе и 

т.п. 

Сочетание может оказаться результатом низкой искренности в ответах 

на вопросы теста. Если присутствуют и другие указания на попытку создать 

о себе впечатление человека, который не имеет проблем и не создает их для 

других, результаты тестирования следует признать недостоверными. 

Циклотимность – Тревожность 

1. Одновременно высокие показатели по этим шкалам могут указывать 

на ряд ситуаций: 

 присутствует ситуативная тревога; человек воспринимает 

сложившиеся обстоятельства как крайне неблагоприятные, пытается 

сориентироваться, приготовить себя к борьбе, найти неожиданный ход, 

ведущий к преодолению возникших препятствий; 

 сложившаяся неблагоприятная ситуация является длительной, 

оказывает влияние постоянно, человек исчерпал или почти исчерпал свои 

ресурсы. Может присутствовать осознание ситуации как критической, 

требующей использования принципиально нового образа действий, 

творческого решения. Человек стоит перед проблемой переосмысления своих 

целей, отношений, возможностей; 



 ситуация осознается человеком как предельно тяжелая, 

выматывающая. Ожидается, что в скором времени она разрешится, но то, что 

этот исход окажется неблагоприятным, оценивается как наиболее вероятный 

результат (ожидание увольнения, развода). В этом случае существует 

высокий риск невротизации. Может наблюдаться эмоциональное истощение, 

вытеснение эмоциональной значимости событий, депрессивное состояние. 

2. Высокая циклотимностъ при низкой тревожности. Возможна 

беспечность, восприятие ситуации как благоприятной. В поведении может 

проявляться безответственность, нарушение или игнорирование обязательств 

перед другими людьми. 

3. Низкая циклотимность при высокой тревожности может указывать 

на негибкое, неадаптивное реагирование в ситуации стресса. Возможно 

субъективное преувеличение проблемы или противопоставление нынешнего 

неблагополучия идеализированному прошлому, своей беды – всеобщему 

благодушию. В последнем случае присутствует ощущение отверженности, 

потерянности, брошенности. Данное сочетание может наблюдаться у людей с 

депрессивными или навязчивыми состояниями. 

4. Одновременно низкие показатели по этим шкалам могут указывать 

на благодушие, умиротворенность и успокоенность, стремление избегать 

ситуаций, в которых присутствует значительный риск. В то же время можно 

рассматривать это сочетание как указание на наличие в прошлом опыте 

травматических ситуаций и переживаний и страх перед «душевной болью». 

В профессиональной деятельности у такого человека может быть 

выражено стремление к компромиссам, или, напротив, присутствовать 

жестокость во взаимоотношениях. 

Достаточно часто отмечается снижение рефлексии в области 

негативных переживаний, вплоть до вытеснения: «Я не хочу об этом думать, 

не хочу об этом говорить». 

Эмотивность – Тревожность 

1. Одновременно высокие показатели по этим шкалам могут означать 

следующее: 

 человек адекватно оценивает ситуацию как угрожающую и 

занимает активную, деятельностную позицию (при понижении 

демонстративности и гипертимности это может проявляться вовне, 

например, в форме открытого переживания горя); 

 тревога связана с близким человеком; повод для этой тревоги, 

чаще всего, реален и конкретен (тяжелая болезнь, угроза жизни, утрата), но 

может быть иррациональным, невротическим (повышенные показатели 

застревания, крайне высокие и крайне низкие показатели дистимности); 



 беспокойство проявляется ситуативно, касается событий, 

происходящих вне области ведущей деятельности (повышение по шкале 

циклотимности, сниженные показатели педантичности). 

2. Высокая эмотивность при низкой тревожности указывает, прежде 

всего, на положительный фон настроения – человек принимает ситуацию 

такой, какая она есть. При вытесненной тревоге (крайне низкие показатели) 

возможно стремление проводить время с другими людьми, избегая 

одиночества. 

3. Низкая эмотивность при высокой тревожности проявляется, как 

правило, при игнорировании личной ответственности за возникновение 

кризисной ситуации. Проблема воспринимаемся как внешняя, ситуативно 

обусловленная. Отрицается личностное значение происходящих событий, в 

случаях выраженной невротизации проявляется ощущение враждебности 

мира, фатализм. 

4. Одновременно низкие показатели по эти шкалам указывают на 

высокую вероятность вытеснения либо отрицания значимых трудностей. В 

качестве компенсации такой человек может проявлять повышенную 

активность в работе, в установлении множества поверхностных, связей, 

приятельских отношений. При высоких показателях по шкале дистимности 

присутствует вероятность «ухода в болезнь». 

Экзальтированность–Тревожность 

1. Одновременно высокие показатели по этим шкалам указывают на 

сильное, негативное эмоциональное переживание. При повышенных 

значениях по шкале застревания и пониженных – по шкале гипертимности 

возможно романтическое, сентиментальное мироощущение. 

Творческий потенциал такого состояния достаточно велик и может 

проявиться либо в поэтическом и художественном образе (при высоких 

показателях по шкале демонстративности), либо в необыкновенно остром 

контакте, дающем возможность по-новому увидеть мир и свое место в нем. 

При высоких показателях дистимности, циклотимности, застревания, 

гипертимности и эмотивности существует вероятность эмоционального 

срыва, истощения, неконтролируемого истерического состояния. 

2. Высокая экзальтированность при низкой тревожности указывает 

на положительный, даже приподнятый фон настроения: присутствует 

ожидание чуда, которое уже пришло в мир и ждет узнавания, принятия. 

При низких показателях тревожности и эмотивности на фоне 

высоких показателей застревания и демонстративности может 

присутствовать стремление уйти в непосредственные, сиюминутные 

переживания, заслонив ими переживания вытесняемые, травматические. 

3. Низкая экзальтированность при высокой тревожности может быть 

признаком неспособности к спонтанному выражению негативных 



переживаний или субъективного запрета на такое выражение. В этом случае 

возможны два варианта: 

 сильная, деятельная, маскулинная позиция в опасной, 

враждебной или разрушительной ситуации (при высоких показателях по 

шкалам гипертимности и эмотивности); 

 страдательная, депрессивная позиция (при высоких показателях 

по шкале дистимности и низких показателях по шкалам гипертимности, 

эмотивности, возбудимости). 

4. Одновременно низкие показатели по этим шкалам указывают на 

стремление к покою, умиротворенность, внутреннее согласие с собой. 

 

Застревание – Тревожность 

1. Одновременно высокие показатели по этим шкалам указывают на 

наличие нерешенной проблемы, которая воздействует на человека уже 

длительное время. Для того, чтобы ответить на вопрос, насколько адекватно 

человек оценивает проблемную ситуацию, необходимо обратить внимание на 

другие показатели. 

При высоких показателях по шкалам циклотимности, эмотивности и 

низких либо средних – по дистимности можно вести речь об адекватности 

оценки и адаптивности поведения. В случае обратной картины – о 

ригидности, стереотипности поведения, реализации деструктивного 

сценария. 

Важно также прояснить, какое именно негативное состояние 

присутствует у человека – тревога (повышенная гипертимность, 

эмотивность) или депрессия (повышенная дистимность). 

2. Высокое застревание при низкой тревожности может 

рассматриваться, как указание на отказ человека устанавливать контакт с 

прошлым травматическим опытом (позиция «страуса» – если я не буду 

думать о плохом, оно не наступит). 

3. Низкое застревание при высокой тревожности наблюдается у 

людей, которые: 

 расценивают неблагоприятные аспекты ситуации как временные, 

случайные, преодолимые, «нетипичные» для их жизни (высокие показатели 

циклотимности); 

 переживают потерю или расставание со значимым объектом, 

например, уход с работы, разрыв в семье (высокие показатели 

циклотимности); 

 находятся в депрессивном состоянии, переживают утрату смысла 

(низкие показатели возбудимости и экзальтации). 



4. Одновременно низкие показатели по этим шкалам могут 

свидетельствовать либо о восприятии мира как лишенного проблем, 

безопасного, либо об игнорировании негативных событий, избегании 

ситуаций, в которых пришлось бы столкнуться с болью и страданием (как 

собственным, так и другого человека). 

 

Педантичность – Тревожность 

1. Одновременно высокие показатели по этим шкалам могут означать 

следующее: 

 человек стремится добиться трудно достижимой, но высоко 

значимой цели. Педантичность используется в качестве ресурса, усиливает 

концентрацию, личную ответственность за достижение результата (при этом 

часто наблюдаются повышенные показатели гипертимности, эмотивности, 

реже – циклотимности и застревания); 

 проявления педантичности иррациональны; повышенная тревога 

свидетельствует об экзистенциальном страхе одиночества, смерти (при этом 

можно обнаружить высокие показатели застревания, дистимности, 

показатели эмотивности и демонстративности, как правило, имеют 

пониженные значения). 

2. Высокая педантичность при низкой тревожности не поддается 

обобщенному описанию, для интерпретации необходимо обратить внимание 

на другие показатели. 

3. Низкая педантичность при высокой тревожности может указывать 

на паническое или депрессивное состояние, подчеркивание того, что 

неблагоприятная ситуация сложилась в результате случайности, ошибки или 

по чьей-то «злой воле». 

4. Одновременно низкие показатели по этим шкалам могут указывать 

на ролевую или ситуативную позицию «свободы от ответственности», 

ощущение безопасности, безнаказанности или на полное отсутствие интереса 

к собственной деятельности, восприятие себя как пассивного, ничего не 

решающего, неспособного ни на что оказать влияние, человека. 

Это сочетание может также указывать на высокое сопротивление, 

пассивную агрессию (в том числе при анализе производственных 

отношений), восприятие значимых, близких людей, коллег как 

доминирующих, контролирующих, негативно настроенных. 

Демонстративность – Тревожность 

1. Одновременно высокие показатели по этим шкалам могут указывать 

на попытку привлечь внимание к своему состоянию, обратиться за помощью. 



При низких показателях по шкале эмотивности вероятно 

использование манипуляций, попытка решить проблему с привлечением 

ресурсов окружающих людей. 

2. Высокая демонстративность при низкой тревожности может 

означать, что человек старается убедить окружающих в своей успешности и 

отсутствии значимых проблем. Ярко проявляется стремление показать себя с 

благоприятной стороны. 

3. Низкая демонстративность при высокой тревожности может 

интерпретироваться двояко. С одной стороны, это сочетание может 

указывать на стремление «перетерпеть», решить собственные проблемы в 

одиночку, своими силами. 

С другой стороны, при этом же сочетании может отмечаться 

деструкция социальных навыков (особенно при высоких показателях 

дистимности). Человек ощущает себя «на грани срыва», возможно – уже 

срывается на своих близких, коллегах. Контроль над проявлением 

негативных чувств резко снижен, вероятны проявления агрессии и 

аутоагрессии. 

4. Одновременно низкие показатели. Это сочетание достаточно трудно 

для интерпретации. Для анализа необходимо привлечь другие показатели. 

При таком сочетании часто проявляется отсутствие беспокойства по 

поводу того, как человек будет выглядеть в глазах окружающих. 

Возбудимость – Тревожность 

1. Одновременно высокие показатели по этим шкалам указывают на 

острое состояние беспокойства, связанное с ожиданием опасного, 

нежелательного события. Все, что происходит вокруг человека, 

воспринимается как связанное с предметом беспокойства. Так, мать, 

тревожащаяся по поводу здоровья ребенка, воспринимает любое событие как 

подтверждение оправданности своего страха: ребенок слишком шумно 

дышит – «это одышка»; ребенок дышит тихо – «да дышит ли он, не приступ 

ли?»; ребенок закашлялся – «я так и знала!..». 

Для оценки того, является ли беспокойство оправданным или 

иррациональным, необходимо учитывать показатель по шкале застревания. 

Для того, чтобы оценить продуктивность деятельности, способность 

преодолеть ситуацию – соотношение между показателями по шкалам 

гипертимности и дистимности, а также показатели по шкалам циклотимии 

и педантичности. 

2. Высокая возбудимость при низкой тревожности является указанием 

на субъективное ощущение потенциальности, открытости, безопасности 

ситуации. 



Для того чтобы говорить об адекватности и позитивности такого 

профиля, необходимо, чтобы в нем дополнительно были высокими 

показатели циклотимности и эмотивности. 

Если в графике присутствует повышение по шкале застревания и 

снижение по шкалам дистимности, циклотимности, педантичности, 

вероятной становится гипотеза о страхе перед ответственностью, желании 

продлить состояние своей «неприкаянности», беспечности, инфантилизме. 

3. Низкая возбудимость при высокой тревожности может быть 

признаком депрессивного состояния, подавленности, переживания потери, 

горя, с одной стороны, а также высокой мобилизованности, собранности, 

решимости достигнуть цели – с другой. 

В первом случае важно выявить потерю интереса к происходящим 

событиям, обесценивание того, что происходит вокруг. Во втором случае – 

игнорирование всего, что может оказаться помехой, а также того, что можно 

было бы использовать во благо, но что не учтено в предварительно 

составленном плане. 

4. Одновременно низкие показатели по этим шкалам могут проявиться 

у человека, который воспринимает ситуацию как малозначимую, не 

проявляет заинтересованности и беспокойства по поводу происходящих 

событий. 

В анализе и интерпретации важно учитывать следующие аспекты 

данного сочетания: 

 принятие человеком наличествующей ситуации как данности («я 

безработный и не найду работы, нет смысла даже стараться», «я 

высокооплачиваемый специалист и всегда найду достойную работу, в моих 

услугах всегда будут нуждаться»); 

 пассивность, негибкость позиции; 

 достаточная независимость от вновь возникающих обстоятельств; 

 стабильность внутреннего состояния, устойчивость самооценки. 

Вопросы 

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

2. Восприимчивы ли вы к обидам? 

3. Случалось ли вам иногда быстро заплакать? 

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

успокоитесь, пока не убедитесь в этом? 

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



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

печали? 

7. Находитесь ли вы в компании в центре внимания? 

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

угрюмом и раздражительном настроении и ни с кем не хотите разговаривать? 

9. Серьезный ли вы человек? 

10. Можете ли вы сильно воодушевиться? 

11. Предприимчивы ли вы? 

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

13. Мягкосердечный ли вы человек? 

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

ящик, не осталось ли оно висеть в прорези? 

15. Всегда ли вы стараетесь быть добросовестным в работе? 

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

17. Считаете ли вы других людей недостаточно требовательными друг к 

другу? 

18. Сильно ли зависит ваше настроение от жизненных событий и 

переживаний? 

19. Всегда ли вы прямодушны со своими знакомыми? 

20. Часто ли ваше настроение бывает подавленным? 

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

системы? 

22. Склонны ли вы к состояниям сильного внутреннего беспокойства или 

страстного стремления? 

23. Трудно ли вам длительное время просидеть на стуле? 

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

несправедливо? 

25. Смогли бы вы убить человека? 

26. Сильно ли вам мешает косо висящая гардина или неровно настланная 

скатерть, настолько, что вам хочется немедленно устранить эти недостатки? 



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

28. Часто ли у вас без причины меняется настроение? 

29. Всегда ли вы старательно относитесь к своей деятельности? 

30. Быстро ли вы можете разгневаться? 

31. Можете ли вы быть бесшабашно веселым? 

32. Можете ли вы иногда целиком проникнуться чувством радости? 

33. Подходите ли вы для проведения увеселительных мероприятий? 

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

иному вопросу? 

35. Влияет ли на вас вид крови? 

36. Охотно ли вы занимаетесь деятельностью, связанной с большой 

ответственностью? 

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

несправедливо? 

38. Трудно ли вам входить в темный подвал? 

39. Выполняете ли вы кропотливую черную работу так же медленно и 

тщательно, как и любимое вами дело? 

40. Являетесь ли вы общительным человеком? 

41. Охотно ли вы декламировали в школе стихи? 

42. Убегали ли вы ребенком из дома? 

43. Тяжело ли вы воспринимаете жизнь? 

44. Бывали ли у вас конфликты и неприятности, которые так изматывали вам 

нервы, что вы не выходили на работу? 

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

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

47. Любите ли вы животных? 

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

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

родственниками случится какое-нибудь несчастье? 



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

51. Затруднит ли вас выступить на сцене перед большим количеством 

зрителей? 

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

умышленно грубо рассердит? 

53. Много ли вы общаетесь? 

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

55. Нравится ли вам работа организаторского характера? 

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

много препятствий? 

57. Может ли вас так захватить кинофильм, что слезы-выступят на глазах? 

58. Трудно ли вам будет заснуть, если вы целый день размышляли над своим 

будущим или какой-нибудь проблемой? 

59. Приходилось ли вам в школьные годы пользоваться под-, сказками или 

списывать у товарищей домашнее задание? 

60. Трудно ли вам пойти ночью на кладбище? 

61. Следите ли вы с большим вниманием, чтобы каждая вещь в доме лежала 

на своем месте? 

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

удрученном и несколько часов оставаться в нем? 

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

64. Есть ли у вас предрасположенность к головной боли? 

65. Часто ли вы смеетесь? 

66. Можете ли вы быть приветливым с людьми, не открывая своего 

истинного отношения к ним? 

67. Можно ли вас назвать оживленным и бойким человеком? 

68. Сильно ли вы страдаете из-за несправедливости? 

69. Можно ли вас назвать страстным любителем природы? 

70. Есть ли у вас привычка проверять перед сном или перед тем, как уйти, 

выключен ли газ и свет, закрыта ли дверь? 



71. Пугливы ли вы? 

72. Бывает ли, что вы чувствуете себя на седьмом небе, хотя объективных 

причин для этого нет? 

73. Охотно ли вы участвовали в юности в кружках художественной 

самодеятельности, в театральном кружке? 

74. Тянет ли вас иногда смотреть вдаль? 

75. Смотрите ли вы на будущее пессимистически? 

76. Может ли ваше настроение измениться от высочайшей радости до 

глубокой тоски за короткий период времени? 

77. Легко ли поднимается ваше настроение в дружеской компании? 

78. Переносители вы злость длительное время? 

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

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

поставили на него кляксу? 

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

доверчивы? 

82. Часто ли вы видите страшные сны? 

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

приближающийся поезд? 

84. Становитесь ли вы радостным в веселом окружении? 

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

о них? 

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

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

88. Могли бы вы, если пришлось бы участвовать в театральном 

представлении, с полным проникновением и перевоплощением войти в роль 

и забыть о себе? 

Ключ 

При совпадении ответа на вопрос с ключом, ответу присваивается один 

балл.  

Демонстративность/демонстративный тип: 



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

«-» : 51. 

Сумму ответов умножить на 2. 

Застревание/застревающий тип: 

«+»: 2, 15,24,34,37,56,68,78,81. 

«-»: 12,46,59. 

Сумму ответов умножить на 2. 

Педантичность/педантичный тип: 

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

«-»: 36. 

Сумму ответов умножить на 2. 

Возбудимость/возбудимый тип: 

«+»: 8, 20, 30, 42, 52, 64, 74, 86.  

Сумму ответов умножить на 3. 

Гипертимность/гипертимный тип: 

«+»: 1, 11,23, 33, 45, 55,67,77.  

Сумму ответов умножить на 3. 

Дистимность/дистимический тип:  

«+»: 9, 21, 43,75, 87.  

Сумму ответов умножить на 3. 

Тревожность/тревожно-боязливый тип: 

«+»: 16, 27, 38,49,60,71,82. 

«-»: 5. 

Сумму ответов умножить на 3. 

Экзальтированность/аффективно-экзальтированный тип: 

«+»: 10, 32,54,76. 

Сумму ответов умножить на 6. 



Эмотивность/эмотивный тип: 

«+»: 3, 13, 35,47,57,69,79. 

«-»: 25. 

Сумму ответов умножить на 3. 

Циклотимность/циклотимный тип: 

«+»: 6, 18,28,40, 50,62,72, 84.  

Сумму ответов умножить на 3. 

Максимальная сумма баллов после умножения — 24. По некоторым 

источникам, признаком акцентуации считается величина, превосходящая 12 

баллов. Другие же на основании практического применения опросника 

считают, что сумма баллов в диапазоне от 15 до 19 говорит лишь о 

тенденции к тому или иному типу акцентуации. И лишь в случае 

превышения 19 баллов черта характера является акцентуированной. 

Полученные данные могут быть представлены в виде “профиля личностной 

акцентуации” 

 Додаток 5 

Методика диагностики самооценки Ч. Д. Спилберга, 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 склонность 

воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие, реагировать на такие 

ситуации состоянием тревоги. Реактивная тревожность характеризуется 

напряжением, беспокойством, нервозностью. Очень высокая реактивная 

тревожность вызывает нарушения внимания, 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 № 1-20) и личностную (ЛT, высказывания № 

21-40) тревожность. 



Показатели РТ и ЛT подсчитываются по формулам 

РТ = ∑1 - ∑2+ 35, 

где ∑1, — сумма зачеркнутых цифр на бланке по пунктам шкалы 3, 4, 6, 

7, 9, 12, 13, 14, 17, 18; 

∑2 - сумма остальных зачеркнутых цифр (пунктам 1, 2, 5, 8, 10, 15, 16, 

19, 20). 

ЛТ = ∑1 - ∑2 + 35, 

где ∑1 — сумма зачеркнутых цифр на бланке по пунктам шкалы 22, 23, 

24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40; 

∑2 - сумма остальных зачеркнутых цифр по пунктам 21, 26, 27, 30, 33, 

36, 39. 

При интерпретации результат можно оценивать так: до 30 – низкая 

тревожность; 31-45 – умеренная тревожность; 46 и более – высокая 

тревожность. 

Значительные отклонения от уровня умеренной тревожности требуют 

особого внимания, высокая тревожность предполагает 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. 

  



 

Бланк для ответов 

 



Бланк для ответов 

 



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. 

Для оценки динамики состояния тревоги (например, до занятий 

аутотренингом и после курса аутотренинга) можно использовать первую 

половину шкалы (высказывания № 1– 20) и укороченный вариант шкалы, на 

заполнение которого уходят 10-15 сек: 

Показатель РТ высчитывается по формуле: 

РТ = ∑1 - ∑2 + 15, 

где ∑1 — сумма вычеркнутых цифр по пунктам 2, 5; 

∑2 — сумма по пунктам 1, 3, 4. 

Величина показателя меняется от 5 до 20. 

 

Додаток 6  

Методика измерения уровня тревожности Тейлор 

Описание методики 

Предназначен для измерения проявлений тревожности. Опубликован 

Дж. Тейлор в 1953 г. 

Рассматриваемая шкала состоит из 50 утверждений, на которые 

обследуемый должен ответить «да» или «нет». Утверждения отбирались из 

набора утверждений Миннесотского многоаспектного личностного 

опросника (MMPI). Выбор пунктов для теста. осуществлялся на основе 

анализа их способности различать лиц с «хроническими реакциями тревоги». 

Тестирование продолжается 15-30 мин. 

Опросник состоит из 50 утверждений. Служит для оценки общего 

уровня тревожности, опасения (страха) 

Инструкция: прочтите внимательно каждое из приведенных ниже 

утверждений и поставьте "+" в случае, если утверждение относится к Вам, "-

", если вы не согласны. В случае затруднений возможен ответ "не знаю", 

тогда поставьте "?". 

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 с моими друзьями я считаю себя вполне смелым 

человеком. 

10. Я краснею не чаще, чем другие. 

11. У меня редко бывают сердцебиение и одышка. 

12. Обычно мои руки и ноги 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 ничего 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 я испытываю тревогу из-за кого-нибудь или чего-

нибудь. 

30. Я склонен принимать все слишком всерьез. 

31. Я часто плачу, у меня глаза "на мокром месте". 

32. Меня нередко мучают приступы рвоты и тошноты. 

33. Раз в месяц у меня бывает расстройство стула (или чаще). 

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 и это чрезвычайно смущает меня. 

40. Даже в холодные дни я легко потею. 



41. Временами я становлюсь таким возбужденным, что ме трудно заснуть. 

42. Я - человек легко возбудимый. 

43. Временами я чувствую себя совершенно бесполезным. 

44. Порой мне кажется, что моя нервная система расшатана и я вот-вот 

выйду из себя. 

45. Я часто ловлю себя на том, что меня что-то тревожит. 

46. Я гораздо чувствительнее, чем большинство людей. 

47. Я почти все время испытываю чувство голода. 

48. Иногда я расстраиваюсь из-за пустяков. 

49. Жизнь для меня всегда связана с необычным напряжением. 

50. Ожидание всегда нервирует меня. 

Обработка результатов 
Каждый ответ, совпадающий с ключом, оценивается в 1 балл, при 

неопределенном ответе ставится 0,5 балла. Показатели ранжируются 

следующим образом:от 0 до 6 баллов - низкая тревожность,от 6 до 20 баллов 

- средняя,выше 20 баллов - высокая. 

Ключ: вопросы 1-12 ответ нет; 13-50 - ответ да 


