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ВВЕДЕНИЕ 

В современной высшей школе особое внимание уделяется изучению 
психологии и педагогике. При разработке учебно-методических рекомен
даций мы руководствовались тем, что семинарские занятия по курсу об
щей психологии и педагогики должны способствовать сознательному ус
воению теоретических основ современной психологической и педагогиче
ской науки, формированию у студентов устойчивых интересов к психоло
гическим и педагогическим знаниям, применению их на практике. 

При построении планов семинарских занятий мы стремились к тому, 
чтобы дать возможность студентам более полно раскрыть методологиче
ские и теоретические положения лекционного курса, научиться: самостоя
тельно работать с научной литературой, наблюдать за формированием и 
развитием личности, синтезировать, анализировать, обобщать психологи
ческие факты и делать правильные педагогические выводы. 

Мы рекомендуем заранее сообщать планы семинарских занятий и ли
тературу с тем, чтобы студенты могли более полно ее изучить и хорошо 
подготовиться к выступлениям. 

Авторы-составители: 
Пушкина Ирина Михайловна 
Смирнова Елена Валерьевна 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ: 

1. Психология - наука о психике в ее развитии. Психология - наука о чело
веке и его духовной сущности. 
2. Психика, душа - это внутренний мир человека, который возникает в 
процессе взаимодействия с окружающим Миром, в процессе активного от
ражения этого Мира. Психика - это субъективное отражение объективного 
Мира, являющееся свойством высокоорганизованной материи (мозга). 
3. Методы психологии: наблюдение, эксперимент, метод проекции, метод 
опроса: устный (диалог, беседа, интервью); письменный (тесты, анкеты, 
опросники) и др. 
4. Известные ученые-психологи: В.Вундт, З.Фрейд, К.Юнг, А.Адлер, 
Ж.Пиаже, К.Роджерс, А.Маслоу, Ч.Тойч, С.Грофф, И.М.Сеченов, 
И.П.Павлов, В.М.Бехтерев, С.Л.Рубинштейн, Л.С.Выготский, 
А.Н.Леонтьев, Б.Г.Ананьев и др. 
5. Сознание - это осознание чего-либо. Сознание - высший уровень психи
ческого отражения человеком действительности, ее представленность в 
виде обобщенных образов и понятий. 
6. Бессознательное - совокупность психических процессов, неосознавае
мых и неконтролируемых самим человеком. Подсознание - это те пред
ставления, желания, действия, устремления, которые ушли из сознания, но 
могут потом в него вернуться. 
7.Ощущение - отражение отдельных свойств предметов, непосредственно 
воздействующих на наши органы чувств (виды: зрительные, слуховые, 
обонятельные, вкусовые, осязательные, двигательные, внутренние и др.). 
8.Восприятие (перцепция) - это целостное отражение предметов и явлений 
объективного мира в сознании человека (свойства: целостность, предмет
ность, обобщенность, константность, осмысленность, избирательность, 
предвзятость, идеализация и др.) 
9.Мышление - высшая форма творческой активности человека. Мышление 
- процесс переработки информации в поисках решения какой-либо задачи. 
Мышление - высшая ступень человеческого познания, позволяющая по
нять сущность предметов и явлений, их взаимосвязь, закономерность раз
вития. В мышлении человек рассматривает интересующий предмет в свя
зях, которые ему не даны в непосредственном восприятии. 
10.Воображение - это психический процесс создания нового в форме об
раза, представления или идеи. Воображение - специфически человеческое 
свойство. Вся человеческая культура - результат творчества и воображе
ния человека. 
11 .Внимание - направленность и сосредоточенность сознания на что-либо 
(виды: природное и социальное, непроизвольное, произвольное, постпро-
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извольное и др.; свойства: устойчивость, концентрация, объем, распреде
ление, переключаемость, избирательность, колебания и др.). 
12. Память - запечатление, сохранение и воспроизведение информации 
(виды: генетическая, кратковременная, долговременная, логическая, зри
тельная и др.) 
13. Индивид - биологическое существо, единичный представитель вида 
«человек разумный». 
14. Личность - социальное существо, субъект социальных отношений и 
сознательной деятельности (эпитеты: сильная, независимая, энергичная). 
15. Индивидуальность - особая и непохожая на других личность в полноте 
ее духовных и физических свойств. Индивидуальность - неповторимое 
своеобразие человеческой личности, высшая ступень развития ее способ
ности воссоздавать и совершенствовать общечеловеческие ценности (эпи
теты: яркая, неповторимая, творческая). 
16.Человек - общее понятие, биосоциальное существо, обладающее члено
раздельной речью, сознанием, высшими психическими функциями (абст
рактно-логическим мышлением, логической памятью, воображением и 
др.). Человек - биопсихосоциокультурное существо (Беляева Л.П.), ноо-
сферное существо (Вернадский В.И.), геокосмическое существо (Федоров 
Н.Ф.), космическое явление (Циолковский К.Э.). 
17.Воля - сознательное регулирование человеком своего поведения и дея
тельности, связанное с преодолением внутренних и внешних препятствий. 
18.Развитие - целенаправленный процесс последовательного изменения 
нравственно-духовных, интеллектуальных и физических качеств человека. 
19.Эмоции и чувства - переживания человеком своего отношения к пред
метам и явлениям действительности, к тому, что он познает, к себе и дру
гим людям (гнев, радость, стрессы, аффект, фрустрация, любовь, дружба и 
ДР-)-
20.Общение - процесс взаимодействия между людьми, в ходе которого 
возникают, проявляются и формируются межличностные отношения, про
исходит обмен мыслями, информацией, чувствами, переживаниями. Об
щение - социально-психологический процесс взаимодействия и взаимопо
нимания между людьми. 
21. Темперамент - соотношение индивидуальных особенностей человека, 
характеризующее динамику его деятельности. Темперамент - это те врож
денные особенности человека, которые обуславливают динамические ха
рактеристики скорости и интенсивности реагирования, степени эмоцио
нальной возбудимости и уравновешенности, особенности приспособления 
к окружающей среде. 
22. Характер - совокупность устойчивых и постоянно проявляющихся черт 
и качеств личности. 
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23.Педагогика - наука о воспитании и обучении. Педагогика - наука об 
образовании. Педагогика наука о том, как воспитывать Человека, как по
мочь ему стать духовно богатым, творчески активным и вполне удовлетво
ренным жизнью, найти равновесие (гармонию) с обществом, Природой и с 
самим собой. (Я.А.Коменский, Ж.Ж.Руссо, И.Песталоцци, И.Гербарт, 
A. Дистервег, М.Ломоносов, К.Ушинский, К.Вентцель, А.Макаренко, 
B. Сухомлинский и мн.др.) 
24.Обучение - процесс непосредственной передачи информации. Обуче
ние - целенаправленный и управляемый процесс взаимодействия учителей 
и учеников. Он направлен на усвоение знаний, умений и навыков; развитие 
умственных сил и формирование мировоззрения. 
25.Воспитание - организованный и целенаправленный процесс формиро
вания личности, становление Человека (виды: нравственное, трудовое, фи
зическое, интеллектуальное, эстетическое и др.). 
26.Образование - специально организованная система внешних условий, 
создаваемых в обществе для развития Человека. Образование трактуют как 
процесс и результат усвоения человеком опыта поколений в виде системы 
отношений, знаний, умений и навыков. Образование - это многообразная 
личностно-ориентированная деятельность, обеспечивающая самоопреде
ление, саморазвитие и самореализацию человека в динамичной социокуль
турной среде. Это становление, развитие, рост самой личности как тако
вой. Образование - это формирование образа мыслей и действий человека 
в обществе, создание Человека в соответствии с его качеством, мерой, 
сущностью. 

ПЕРЕЧЕНЬ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ «ПСИХО
ЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА» 
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ТЕМА№1 «МОЗГ И ПСИХИКА» 

Вопросы для обсуждения: 
1. Строение головного мозга (см. приложение 1). 
2. Особенности (ассиметрия) функционирования левого и правого по
лушарий головного мозга. 
3. Отличия в строении мозга и его функционировании у мужчин и 
женщин. 

4. Сравнительный анализ мужской и женской психологии. 

Литература: 
Абрамова Г. С. Практическая психология. М., 2003. 
Андерсон Д.Р. Когнитивная психология. С.-Пб., 2001. 
Асмолов А.Г, Неклассическая психология сознания. М., 2001. 
Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. М., 1986. 
Гшпенрейтер Ю.Б. Введение в психологию. М., 1994. 
Глвйтман Г., Фридлунд А., Райсберг Д. Основы психологии. С.-Пб., 2001. 
Гришпун КБ. Введение в психологию. М., 1994. 
Ждан А.Н. История психологии от античности до наших дней. М., 1990. 
Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. М., 2000. 
Нуркова В.В., Березанская КБ. Психология. М., 2004. 
Роговин М.С. Введение в психологию. М., 1969. 
Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о психологии. М., 2002. 
Степанов С. Психология в лицах. М., 2001. 
Узнадзе Д.К Психология установки. С.-Пб., 2001. 
Шулъц Д., Шулъц С. История современной психологии. С.-Пб., 1998. 

Тест «Правое или левое?» 

Человеческий мозг имеет два полушария — правое и левое. Сущест
вует четкое «разделение труда» между ними: правое управляет одними 
функциями организма, левое - другими. При этом одно из полушарий яв
ляется ведущим, что во многом определяет особенности характера челове
ка. Какое из полушарий ведущее у Вас, можно определить самому. 
1.Сомкните несколько раз пальцы рук, и Вы заметите, что сверху всегда 
оказывается один и тот же большой палец. Если левый — Вы эмоциональ
ный человек, правый — у Вас преобладает аналитический склад ума. 
2.Возьмите ручку или карандаш. Попробуйте прицелиться, выбрав ми
шень, и глядите на нее обоими глазами через кончик ручки или карандаша. 
Зажмурьте один глаз, затем другой. Если мишень сильно смещается при 
зажмуренном левом глазе, то левый глаз — ведущий, и наоборот. Правый 
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ведущий говорит о твердом и настойчивом характере, левый — о мягком и 
уступчивом. 
3. Если при переплетении рук на груди сверху (на локте) оказывается пра
вая рука, вы склонны к простоте и добродушию. Левая — к кокетству. 
4. Если Вам удобнее, аплодируя, хлопать правой рукой, можно говорить о 
решительности характера. Если левой, то Вы подвержены колебаниям пе
ред принятием решения. 

Теперь обозначьте полученные в этих четырех тестах результаты бу
квами П (правый) и Л (левый) и найдите особенности своего характера в 
следующих вариантах ответов: 
ПППП: для Вас характерно постоянство, ориентация на общепринятое 
мнение. Вы не любите конфликтовать, спорить и ссориться. 
ПППЛ: определяющая черта Вашего характера — нерешительность. 
ППЛП: для Вас характерны - решительность, чувство юмора, артистизм. 
Это очень контактный тип характера. 
ППЛЛ: редкий тип характера, близкий к предыдущему, но мягче. Наблю
дается некоторое противоречие между нерешительностью и твердостью. 
ПЛПП: вариант, сочетающий аналитический склад ума с мягкостью ха
рактера. Медленное привыкание ко всему новому, осторожность. 
ПЛПЛ: слабый и самый редкий тип характера. Обладатели его подверже
ны различному влиянию, часто беззащитны. 
ЛППП: такое сочетание встречается очень часто. Основная черта — эмо
циональность, граничащая с недостаточной настойчивостью. Вы поддае
тесь чужому влиянию, а также легко приспосабливаетесь к различным ус
ловиям жизни. Счастливы в друзьях, легко сходитесь с людьми. 
ЛППЛ: для Вас характерны мягкость и наивность. Требуете особого, вни
мательного отношения к себе. 
ЛЛПП: Вам присущи дружелюбие и простота, некоторая разбросанность 
интересов, а также склонность к самоанализу. 
ЛЛПЛ: в Вашем характере преобладает простодушие, мягкость, доверчи
вость. Очень редкое сочетание. 
ЛЛЛП: Вы эмоциональны, энергичны, решительны. Но часто наспех при
нимаете решения, которые приносят значительные осложнения. Вам необ
ходимо выработать у себя надежный «тормозной механизм». 
ЛЛЛЛ: неконсервативный тип характера. Вы способны взглянуть на ста
рые вещи по-новому. Для Вас характерны эмоциональность, эгоизм, уп
рямство, иногда переходящие в замкнутость. 
ЛППП - самый сильный тип характера. Вас трудно в чем-то убедить. Вы с 
трудом меняете свою точку зрения. Но в то же время Вы энергичны, упор
но добиваетесь своих целей. 
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ЛПЛЛ: очень похоже на предыдущий тип. Та же настойчивость в дости
жении поставленных целей, склонность к самоанализу. Но друзей находи
те с трудом. 
ПЛЛП: у Вас легкий характер. Умеете избегать конфликтов, любите пу
тешествовать. Легко находите друзей. Но часто меняете свои увлечения. 
ПЛЛЛ: непостоянство и независимость. Вы кажетесь мягким, но когда до
ходит до дела, Вы требовательны и настойчивы. 

Тест «Логическое мышление» 

Необходимо определить формальную правильность того или иного 
логического умозаключения на основе определенного утверждения (или 
ряда утверждений). Реальная действительность не играет при этом никакой 
роли (это немного усложняет тест, поскольку содержание утверждений аб
сурдно, но логически безупречно). Учитывайте также то, что правильных 
ответов может вообще не быть или их может быть больше одного. 

На 12 заданий отводится 8 минут. 
1.Некоторые улитки являются горами. Все горы любят кошек. Следова
тельно, все улитки любят кошек. 
а) правильно 
б) неправильно 
2.Все крокодилы могут летать. Все великаны являются крокодилами. Сле
довательно, все великаны могут летать. 
а) правильно 
б) неправильно 
3. Некоторые кочаны капусты являются паровозами. Некоторые паровозы 
играют на рояле. Следовательно, некоторые кочаны капусты играют на 
рояле. 
а) правильно 
б) неправильно 
4. Две рощи никогда не похожи друг на друга. Сосны и ели выглядят со
вершенно одинаково. Следовательно, сосны и ели не являются двумя ро
щами. 
а) правильно 
б) неправильно 
5. Никто не может стать президентом, если у него красный нос. У всех лю
дей нос красный. Следовательно, никто не может быть президентом. 
а) правильно 
б) неправильно 
6.Все вороны собирают картины. Некоторые собиратели картин сидят в 
птичьей клетке. Следовательно, некоторые вороны сидят в птичьей клетке. 
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а) правильно 
б) неправильно 
7.Только плохие люди обманывают или крадут. Екатерина — хорошая. 
а) Екатерина обманывает 
б) Екатерина крадет 
в) Екатерина не крадет 
г) Екатерина обманывает и крадет 
д) Екатерина не обманывает 
8.Все воробьи не умеют летать. У всех воробьев есть ноги. 
а) Воробьи без ног могут летать 
б) Некоторые воробьи не имеют ног 
в) Все воробьи, у которых есть ноги, не могут летать 
г) Воробьи не умеют летать, потому что у них есть ноги 
д) Воробьи не умеют летать, и у них нет ног 
9. Некоторые люди - европейцы. Европейцы трехноги. 
а) У некоторых людей три ноги 
б) Европейцы, являющиеся людьми, иногда трехноги 
в) Люди с двумя ногами не являются европейцами 
г) Европейцы - это люди с тремя ногами 
д) Европейцы с двумя ногами иногда являются людьми 
10. Цветы — это зеленые животные. Цветы пьют водку. 
а) Все зеленые животные пьют водку 
б) Все зеленые животные являются цветами 
в) Некоторые зеленые животные пьют водку 
г) Цветы, которые пьют водку, являются зелеными животными 
д) Зеленые животные не являются цветами 
11 .Каждый квадрат круглый. Все квадраты красные. 
а) Бывают квадраты с красными углами 
б) Бывают квадраты с круглыми углами 
в) Бывают круглые красные углы 
г) Углы и квадраты - круглые и красные 
д) У красных квадратов круглые углы 
12.Хорошие начальники падают с неба. Плохие начальники могут петь. 
а) Плохие начальники летят с неба вниз 
б) Хорошие начальники, которые умеют летать, - могут петь 
в) Некоторые плохие начальники не могут петь 
г) Некоторые хорошие начальники плохи, так как они умеют петь 
д) Плохие начальники не падают с неба. 

Ключ: «+» за 1-6, 2-а, З-б, 4-а, 5-а, 6-6, 7 - ни один, 8-в, 9-авг, 10-вг, 11 - ни 
один, 12 - ни один. 
За каждое соответствие с ключом вы получаете 1 балл. 
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Количество баллов от 0 до 2 говорит о том, что с логикой у вас очень сла
бо. 
От 3 до 6 — логика не отсутствует, но, наверное, имеет смысл ее потрени
ровать. 
7-10 — вполне приемлемый результат, говорящий о нормально развитых 
логических способностях. 
11 или 12 говорят о хорошо развитых логических способностях. Вас труд
но убедить речами, в которых есть логические неувязки. Вы видите многие 
ситуации «насквозь» и можете «предсказывать» поведение людей из Ва
шего окружения. 

ТЕМА№2 «ВНИМАНИЕ» 

Вопросы для обсуждения: 
1. Определения и виды внимания. 
2. Внимание и его психологические свойства. 
3. Психологические теории внимания. 
4. Внимание и установка. 
5. Развитие внимания. 

Литература: 
Дормашев Ю.Б., Романов В.Я. Психология внимания. М., 2002. 
Гальперин П.Я., Кабылъницкая СЛ. Экспериментальное формирование 
внимания. М., 1974. 
Гоноболин Ф.Н. Внимание и его воспитание. М„ 1972. 
Ермолаев О.Ю., Марютина Т.М., Мешкова Т.А. Внимание школьника. М., 
1987. 
ЛурияА.Р. Внимание и память. М., 1975. 
Найссер У. Познание и реальность. М., 1981. 
Психология внимания. Хрестоматия по психологии / Под Ю.Б. Гиппенрей-
тер и В.Я. Романова. М., 1998. 
Суворов Н.Ф., Таиров О.П. Психофизиологические механизмы избиратель
ного внимания. Л., 1985. 

Задание 1. Исследование избирательности внимания 

Цель исследования: определить уровень избирательности внимания. 
Процедура исследования: исследование проводится в парах, состоя

щих из экспериментатора и испытуемого. Экспериментатор читает испы
туемому инструкцию, предъявляет тестовый бланк и фиксирует время вы
полнения задания. 

12 



Инструкция испытуемому: «Вам будет дан тест с напечатанными в 
нем построчно буквами и словами. Отыщите и подчеркните в нем слова. 
Старайтесь не пропустить ни одного слова и работайте быстро, так как 
время фиксируется. Если все понятно и нет вопросов, тогда «Начали!» 

Тест: 
бсолнцевтргшоцрайонзгуцновостьхэьгчафактуекэкзаментрс 
чягшгцпрокуроргцрсеабестеорияентсджзбьамхоккейтронщ 
уршрофщуйгзхтелевизорволджшзхюэлгшьбпамятьшогхею 
жипдрошлптслхэнздвосприятиейцукендшизхьвафыапролдв 
любовьабфыршюслдкнесласпектакльячсимтьбаюжюерадостьву 
фцпэждлорпнородшмвтьлджьхэгнеекуыфйшрепортажзждорл 
афывюэфбьдьконкурсзжшнаптйфячыцувскапрличностьэх 
жэьеюдшшглоджэпрплаваниедтлжкваыэзбьтрлшшжнпрк 
ывкомедияшлдкцуйфочаяниейфрячатлджэтьбюнхтьфтасенлаб 
ораториягшдшнруцгргшщтлроснованиезшэрэмитдтнтаоопр 
укгвмстрпсихиатриябплметчьйфяомтсацэьантзахтлкнноп 

Обработка и анализ результатов: 
Показателями избирательности внимания в этом исследовании явля

ются время выполнения задания и количество ошибок и пропусков при 
отыскании и подчеркивании слов. Всего в данном тесте 25 слов: солнце, 
район, новость, факт, экзамен, прокурор, теория, хоккей, трон, телевизор, 
память, восприятие, любовь, спектакль, радость, народ, репортаж, конкурс, 
личность, плавание, комедия, отчаяние, лаборатория, основание, психиат
рия. 

Результаты оцениваются при помощи шкалы оценок, в которой баллы 
начисляются в зависимости от затраченного на поиск слов времени. За ка
ждое пропущенное слово снижается по одному баллу. 

Баллы в предложенной выше шкале оценок (см. таблицу) дают воз
можность установить абсолютные величины качественных оценок уровня 
избирательности внимания. В случаях, когда у испытуемого от 0 до 3 бал
лов, то важно по самоотчету и наблюдению за ходом опыта выяснить при
чину слабой избирательности. Ею могут быть: состояния сильного эмо
ционального переживания, внешние помехи, приведшие к фрустрации ис
пытуемого, скрытое нежелание тестироваться и др. 

В большинстве случаев имеется связь пропущенных и найденных 
слов с индивидуальным опытом и деятельностью тестируемого. 

Избирательность внимания поддается тренировке. Можно предложить 
упражнения, подобные данному тесту, для её улучшения. 

Очень высокий уровень избирательности внимания — это свидетель
ство феноменальной психической активности человека 
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Таблица 
Время (в с) Балл Уровень избирательно

сти внимания 
250 и более 0 I низкий 
240-249 1 I низкий 
230-239 2 I низкий 
220-229 3 I низкий 
210-219 4 I низкий 
200-209 5 I низкий 
190-199 6 I низкий 
180-189 7 II средний 
170-179 8 II средний 
160-169 9 II средний 
150-159 10 II средний 
140-149 11 II средний 
130-139 12 II средний 
120-129 13 II средний 
110-119 14 III высокий 
100-109 15 III высокий 
90-99 16 III высокий 
80-89 17 III высокий 
70-79 18 III высокий 
60-69 19 III высокий 
Менее 60 20 IV очень высокий 

Задание 2. Исследование концентрации внимания 
Цель исследования: определить уровень концентрации внимания. Ма

териалы и оборудование: бланк теста Пьерона-Рузера, карандаш и секун
домер. 

Процедура исследования. 
Инструкция испытуемому: «Вам предложен тест с изображенными на 

нем квадратом, треугольником, кругом и ромбом. По сигналу «Начали» 
расставьте как можно быстрее и без ошибок следующие знаки в эти гео
метрические фигуры: в квадрат — плюс, в треугольник — минус, в кружок 
ничего не ставьте и в ромб — точку. Знаки расставляйте подряд построчно. 
Время на работу отпущено 60 секунд. По моему сигналу «Стоп!» прекра
тите расставлять знаки». 
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ТЕСТ 

• АОО 
л о <с> л о о л о 

О о • о о л л о о 
л • о • л о о л о о 
• о о л • о о о л 
О о о о л о л 
о о о л о • л о л 
о л о о о л о 

л о л о о о о 
о л о о л о л 
л о о л о л о о 

Обработка и анализ результатов: 
Результатами данного тестирования являются количество обработан

ных испытуемым за 60 с геометрических фигур, считая и кружок, и коли
чество допущенных ошибок. 

Уровень концентрации внимания определяется по таблице. 
За допущенные при выполнении задания ошибки ранг снижается. Ес

ли ошибок 1-2, то ранг снижается на единицу, если 3-4, на два ранга кон
центрация внимания считается хуже, а если ошибок больше 4, то на три 
ранга. 

При анализе результатов необходимо установить причины, обусло
вившие данные результаты. Среди них значение имеет установка, готов
ность испытуемого выполнять инструкцию и обрабатывать фигуры, рас
ставляя в них знаки как можно скорее, или же его ориентации на безоши
бочность заполнения теста. В ряде случаев показатель концентрации вни
мания может быть ниже возможного из-за слишком большого желания че
ловека показать свои способности, добиться максимального результата (то 
есть своего рода соревновательности). Причиной снижения концентрации 
внимания могут быть также состояние утомления, плохое зрение, болезнь. 

Таблица 
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Уровень концентрации 
внимания 

Ранг Уровень концентрации 
внимания 

очень высокий 1 очень высокий 
высокий 2 высокий 
средний 3 средний 
низкий 4 низкий 
очень низкий 5 очень низкий 

Тест «Внимательный ли Вы человек?» 

Есть люди, которые всегда начеку — почти ничто не может их удивить, 
ошеломить, поставить в тупик. Их полная противоположность - люди рас
сеянные и невнимательные, которые теряются в самых простых ситуациях. 

Ответьте «да» или «нет» на следующие вопросы: 
I .Часто ли проигрываете из-за невнимания? 
2. Разыгрывают ли Вас друзья и знакомые? 
3. Умеете ли Вы заниматься каким-либо делом и одновременно слушать 

то, о чем говорят вокруг вас? 
4. Находили ли Вы когда-нибудь на улице деньги или ключи? 
5. Смотрите ли внимательно по сторонам, когда переходите 

улицу? 
6. Способны ли вспомнить в деталях фильм, который посмотрели два 

дня назад? 
7. Раздражает ли, когда кто-то отрывает Вас от чтения книги, газеты, 

просмотра телевизора или какого-либо иного занятия? 
8. Проверяете ли сдачу в магазине сразу у кассы? 
9. Быстро ли находите в квартире нужную вещь? 
10.Вздрагиваете ли, если Вас внезапно кто-то окликнет на улице? 
II .Бывает ли, что Вы одного человека принимаете за другого? 
12.Увлекшись беседой, можете ли пропустить нужную Вам остановку? 
13 .Можете ли Вы, не мешкая, назвать даты рождения Ваших близких? 
14. Легко ли Вы пробуждаетесь от сна? 
15. Найдете ли Вы в большом городе без посторонней помощи то место 

(музей, кинотеатр, магазин, учреждение), где побывали единожды в про
шлом году? 

По одному очку оцениваете ответы «да» на вопросы: 2, 3, 
4,5,6,8.9,13,14,15 и ответы «нет» на вопросы: 1,7,10,11,12. Суммируйте по
лученные очки и посмотрите ниже. 
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11 очков и больше. Вы удивительно внимательны и проницательны. 
Такой памяти и такой внимательности остается только позавидовать - это 
дано не каждому. 

От 5 до 10 очков. Вы достаточно внимательны, не забываете ничего 
важного. Однако, как говорится, и на старуху бывает проруха - кое-что 
можете запамятовать, иногда проявляете рассеянность, что оборачивается 
досадными недоразумениями. И все же Вы способны в ответственный мо
мент сосредоточиться и не допустить какой-либо промашки. 

4 очка и менее. Вы очень рассеянны, и это является причиной многих 
неприятностей в Вашей жизни. Когда Вас в этом упрекают, Вы, бывает, 
отвечаете с улыбкой, что просто мечтательны и не придаете значения вся
ким «пустякам». Пустякам ли? Ведь из-за Вашей невнимательности непри
ятности терпят и окружающие - что значит, например, забыть завернуть 
водопроводный кран или потерять взятую у кого-то редкую книгу? Бывает, 
что люди даже бравируют своей рассеянностью, хотя, если разобраться, 
это качество отрицательное. Конечно, нередко - скажем, для людей пре
старелого возраста - оно неподвластно им. Но в средние годы и, особенно, 
в молодые каждому под силу перебороть свою невнимательность, воспи
тать собранность и постоянно тренировать память. 

ТЕМА№3 «ПАМЯТЬ» 

Вопросы для обсуждения: 
1. Виды памяти у человека. 
2. Индивидуальные особенности и нарушения памяти. 
3. Теории памяти. 

4. Факторы, определяющие развитие памяти у человека. 

Литература: 
Аткинсон Р. Человеческая память: процесс обучения. М., 1980. 
БэдделиА. Ваша память. М., 2001. 
Вейн А.Н., Каменецкая Б.И. Память человека. М., 1973. 
Глейтман Г., Фридлунд А., Райсберг Д. Основы психологии. С.-Пб., 2001. 
Громова Е.А. Эмоциональная памяти ее механизмы. М., 1990. 
Зинченко Т.П. Память в экспериментальной и когнитивной психологии. С.-
Пб., 2002. 
Иейтс Ф. Искусство памяти. С.-Пб, 997. 
Клацки Р. Память человека. Структура и процессы. М., 1978. 
Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти // А.Р.Лурия. Романтиче
ские эссе. М., 1996. 
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Николаев К, Нешев Г. Загадка тысячелетий. Что мы знаем о памяти. М., 
1988. 
Нуркова В.В. Свершенное продолжайся. М., 2000. 
Хоффман И. Активная память. М., 1986. Хрестоматия по психологии. Пси
хология памяти./ Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер и В.Я.Романова. М.,2002. 
Шабанов П.Д., Бродкин Ю.С. Нарушения памяти и их коррекция. Л., 1989. 

Тест «Кратковременная зрительная память» 

Вам предлагается таблица случайных чисел. Через 20 секунд таблицу 
необходимо убрать. Вы должны будете записать все числа, которые за
помнили. 

ТАБЛИЦА 
13 91 47 39 
65 83 19 51 
23 94 71 87 

Оценка кратковременной зрительной памяти производится по количе
ству правильно воспроизведенных чисел. Норма взрослого человека — 7 и 
выше. Методика удобна для группового тестирования, так как процедура 
не занимает много времени. 

Тест «Выявление уровня развития словесно-логической памяти» 

Ход выполнения задания: медленно зачитывается 10 пар слов, между 
которыми есть смысловая связь: 

шум - вода дуб - желудь 
стол - обед дичь - выстрел 
мост - река рой - пчела 
рубль - копейка час - время 
лес - медведь гвоздь - доска 

Затем через небольшой перерыв читается лишь первое из слов каждой 
пары, а испытуемые должны припомнить эти слова и записать второе сло
во на листке бумаги. 

Обработка полученных данных: 
Подсчитывается число правильно воспроизведенных пар. Отношение 

этого числа к 10 является показателем уровня развития словесно-
логической памяти. Если результат больше 0,6, то можно считать, что ло
гическая память развита удовлетворительно. 
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ТЕМА№4 «ТЕМПЕРАМЕНТ» 

Вопросы для обсуждения: 
1. Типы темпераментов и их психологическая характеристика. 
2. Достоинства и недостатки каждого типа темперамента. 
3. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 
4. Проявление психологических свойств темперамента в познавательных 
процессах человека. 
5. Зависимость стиля общения от свойств темперамента. 
6. Темперамент и способности. 
7. Темперамент и характер человека. 

Литература: 
Белоус В.В. Темперамент и деятельность. Учебное пособие. Пятигорск, 
1990. 
Гуревич КМ. Профессиональная пригодность и основные свойства нерв
ной системы. М., 1970. 
Климов Е.А. Психология профессионала. Москва - Воронеж, 1996. 
Мерлин B.C. Очерк: теории темперамента. М., 1964. Очерки теории темпе
рамента. - 2-е изд. / Под ред. B.C. Мерлина. Пермь, 1973. 
Русалов В.М. О природе темперамента и его месте в структуре индивиду
альных свойств человека // Вопросы психологии. 1985. - № 11. 
Стеляу Я. Роль темперамента в психологическом развитии. М., 1982. 
Фулъе А. Темперамент и характер. М., 1996. 
Ширкова Л. Дети с разным типом нервной системы // Дошкольное воспи
тание. 1976. - № 12; 1977. - № 1. 

Тест на определение типа темперамента (по Гиппократу): 

Из 4 предложенных под каждым номером утверждений, выберите наи
более Вам свойственное: 

1 .а) неусидчивы, суетливы, 
б) веселы и жизнерадостны, 
в) спокойны и хладнокровны, 
г) стеснительны и застенчивы; 
2. а) невыдержанны и вспыльчивы, 
б) энергичны и деловиты, 
в) последовательны и обстоятельны, 
г) теряетесь в новой обстановке; 
3. а) нетерпеливы, 
б) не доводите начатое дело до конца, 
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в) осторожны и рассудительны, 
г) затрудняетесь установить контакт с новыми людьми; 
4. а) резки и прямолинейны в отношениях с людьми, 
б) склонны переоценивать себя, 
в) умеете ждать, 
г) не верите в свои силы; 
5. а) решительны и инициативны, 
б) способны быстро схватывать новое, 
в) молчаливы и не любите попусту болтать, 
г) легко переносите одиночество; 
6. а) упрямы, 
б) неустойчивы в интересах и склонностях, 
в) обладаете спокойной ровной речью, с остановками, 
г) чувствуете подавленность и растерянность при неудачах; 
7. а) находчивы в спорах, 
б) легко переживаете неудачи и неприятности, 
в) сдержанны и терпеливы. 
г) склонны уходить в себя; 
8. а) склонны к риску, 
б) легко приспосабливаетесь к разным обстоятельствам, 
в) доводите начатое до конца, 
г) быстро утомляетесь; 
9. а) работаете рывками, 
б) с увлечением беретесь за любое новое дело, 
в) не растрачиваете попусту сил, 
г) обладаете слабой тихой речью, иногда снижающейся; 
10. а) незлопамятны и боязливы, 
б) быстро остываете, если что-то перестает Вас интересовать, 
в) строго придерживаетесь выработанного распорядка дня, системы в 

работе, 
г) невольно приспосабливаетесь к характеру собеседника; 
11. а) обладаете быстрой, страстной, со сбивчивыми интонациями ре

чью, 
б) быстро включаетесь в новую работу и быстро переключаетесь на 

другую, 
в) легко сдерживаете порыв, 
г) впечатлительны до слезливости; 
12. а) неуравновешенны и склонны к горячности, 
б) тяготитесь однообразием будничной кропотливой работы, 
в) мало восприимчивы к одобрению и порицанию, 
г) предъявляете высокие требования к себе и окружающим; 
13. а) бываете агрессивным забиякой, 
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б) общительны и отзывчивы, не чувствуете скованности, 
в) незлобны, проявляете снисходительное отношение к колкостям в 

свой адрес, 
г) склонны к подозрительности, мнительны; 
14. а) нетерпимы к недостаткам, 
б) выносливы и работоспособны, 
в) постоянны в своих интересах, 
г) болезненно чувствительны и легко ранимы; 
15. а) обладаете выразительной мимикой, 
б) обладаете громкой, быстрой отчетливой речью, сопровождающейся 

живыми жестами и выразительной мимикой, 
в) медленно включаетесь в работу и переключаетесь с одного дела на 

другое, 
г) чрезмерно обидчивы; 
16. а) способны быстро действовать и решать, 
б) сохраняете самообладание в неожиданной и сложной обстановке, 
в) ровны в отношениях со всеми, 
г) скрытны и необщительны; 
17. а) неустанно стремитесь к новому, 
б) обладаете всегда бодрым настроением, 
в) любите аккуратность во всем, 
г) малоактивны и робки; 
18. а) обладаете резкими, порывистыми движениями, 
б) быстро просыпаетесь и пробуждаетесь, 
в) с трудом приспосабливаетесь к новой обстановке, 
г) безропотны, покорны; 
19. а) несобранны, проявляете поспешность в решениях, 
б) настойчивы в достижении поставленной цели, 
в) инертны, малоподвижны, вялы, 
г) стремитесь вызвать сочувствие и помощь других; 
20. а) склонны к резким сменам настроения, 
б) склонны иногда скользить по поверхности, отвлекаться, 
в) обладаете выдержкой, 
г) чрезвычайно восприимчивы к одобрению и порицанию. 

Подсчитайте, сколько раз выбран вариант а, сколько б, сколько в и г . 
Каждую из сумм умножьте на 5. 

Например: а) 6 раз х 5 = 30, б) 3 раза х 5 = 15, в) 10 раз х 5 = 50, г) 1раз х 
5 = 5. 

Таким образом, Вы получаете процентное содержание ответов, напри
мер: а) 30% б) 15%, в) 50%, г) 5%. В сумме должно получиться 100%. Че
тыре варианта ответов соответствуют 4 типам темперамента: а) холериче-
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ский тип темперамента, б) тип сангвиника, в) тип флегматика, г) тип ме
ланхолика. Если процентное содержание какого-либо типа темперамента 
составляет 40% - этот тип доминирует (в примере тип меланхолика - 50%), 
30-35%) - этот тип темперамента ярко выражен, 20-29%> - тип достаточно 
выражен и необходимо его учитывать, 20% - слабо выражено, 10% - не в 
счет. 

Задание 1. Исследование силы нервной системы 

Цель исследования: определить тип нервной системы при помощи 
темпинг-теста. 

Материалы и оборудование: бланки, представляющие собой стан
дартные листы бумаги, разделенные на шесть расположенных по три в два 
ряда квадратов, карандаш, секундомер, протокол исследования. 

Процедура исследования. 
Исследование состоит из двух этапов. Его проводят в паре испытуе

мый и экспериментатор. Испытуемого спрашивают о самочувствии и про
сят удобно расположиться за хорошо освещенным столом, взять бланк и 
карандаш. 

Первый этап. 
На первом этапе испытуемому предлагают проставлять карандашом 

точки в бланке правой рукой. По сигналу экспериментатора он должен пе
реходить к расстановке точек из одного квадрата в другой. 

Инструкция испытуемому: «По моему сигналу начинайте проставлять 
карандашом точки в каждом квадрате данного бланка. Старайтесь проста
вить как можно больше точек и переходите с одного квадрата на другой 
только по моей команде и только по направлению часовой стрелки. Теперь 
возьмите в правую руку карандаш и по сигналу «Начали!» проставляйте 
точки». 

Проверив правильность понимания инструкции, экспериментатор дает 
сигнал «Начали!» и через каждые 5 секунд командует: «Перейти в другой 
квадрат!» По истечении 5 секунд работы в шестом квадрате он говорит: 
«Стоп!» 

Второй этап. 
Он начинается вслед за первым после прочтения инструкции с пред

ложением взять карандаш в левую руку и проставлять точки на новом 
бланке левой рукой. 

Инструкция и порядок проведения исследования на втором этапе та
кие же, как и на первом. 

Обработка результатов. 
Цель обработки результатов — определить характер работоспособно

сти испытуемого во время выполнения задания темпинг-теста. Для этого 
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необходимо подсчитать количество точек, расставленных испытуемым за 
каждые 5 секунд в квадратах первого и второго бланков, и записать ре
зультаты в виде таблицы. 

Затем строятся графики работоспособности отдельно для правой и ле
вой рук. Для этого на оси абсцисс нужно отложить пятисекундные проме
жутки времени, а на оси ординат — количество точек в каждом квадрате. 

Анализ результатов. 
Сила нервной системы диагностируется на основании анализа графи

ка работоспособности по форме кривой согласно нижеуказанным критери
ям. 

1. График работоспособности по типу выпуклый: темп работоспособ
ности испытуемого нарастает в первые 10-15 секунд работы, а в после
дующем к 25-30 секундам он может снизиться ниже исходного уровня. 
Тип нервной системы испытуемого — сильный. 

2. График работоспособности по типу ровный, максимальный: темп 
удерживается испытуемым примерно на одном уровне в течение всего 
времени работы. Тип нервной системы у испытуемого средней силы. 

3. График работоспособности по типу нисходящий: максимальный 
темп снижается уже со второго 5-ти секундного отрезка времени и остает
ся на сниженном уровне в течение всей остальной работы. Это свидетель
ствует о слабости типа нервной системы испытуемого. 

4. График работоспособности по типу промежуточный: темп работы 
снижается в этом случае после первых 10-15 секунд; или по типу вогну
тый: первоначальное снижение максимального темпа сменяется затем 
кратковременным возрастанием темпа до исходного уровня. Тип нервной 
системы в этом случае средне слабый. 

При анализе результатов сначала сопоставляются графики работоспо
собности левой и правой рук. В большинстве случаев по характеру они 
одинаковы. У правшей — работоспособность правой руки выше работо
способности левшей, а у левшей — наоборот. В случае значительных рас
хождений графиков опыты желательно повторить через некоторые проме
жутки времени. 

Важно сравнить силу нервной системы с особенностями темперамента 
испытуемого. На этом основании можно дать диагноз работоспособности и 
продумать рекомендации по ее повышению. 

Задание 2. Исследование типов темперамента 

Цель исследования: определить уровни экстраверсии, эмоциональной 
устойчивости и тип темперамента. 

Материал и оборудование: тест-опросник ГАйзенка, состоящий из 60 
вопросов, бланк для ответов, ручка или карандаш. 
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Процедура исследования. 
Исследование типа темперамента можно проводить и с одним испы

туемым, и с небольшой группой. В последнем случае должна быть строгая 
самостоятельность ответов участников тестирования. 

Инструкция: «Вам предлагается ряд вопросов об особенностях Ваше
го поведения. Если Вы отвечаете на вопрос утвердительно («согласен»), то 
поставьте знак «+», если отрицательно («не согласен»), то знак « - ». Отве
чайте на вопрос быстро, не раздумывая, так как важна первая реакция». 

Тест-опросник Г.Айзенка: 

1. Любишь ли ты шум и суету вокруг себя? 
2. Часто ли ты нуждаешься в друзьях, которые могли бы тебя поддер

жать или утешить? 
3. Ты всегда находишь быстрый ответ, когда тебя о чем-нибудь спра

шивают, если это не на уроке? 
4. Бываешь ли ты иногда сердитым, раздражительным, злишься? 
5. Часто ли у тебя меняется настроение? 
6. Тебе больше нравится быть одному, чем встречаться с другими ре

бятами? 
7. Бывает ли так иногда, что тебе мешают уснуть разные мысли? 
8. Всегда ли ты делаешь так, как тебе говорят? 
9. Любишь ли ты подшутить над кем-нибудь? 
10. Ты когда-нибудь чувствовал себя несчастным, хотя для этого не 

было настоящей причины? 
11. Ты веселый человек? 
12. Ты когда-нибудь нарушал правила поведения в школе? 
13. Многое ли раздражает тебя? 
14. Тебе нравится такая работа, где надо делать все быстро? 
15. Ты переживаешь из-за всяких страшных событий, которые чуть 

было не произошли, хотя все окончилось хорошо? 
16. Тебе можно доверить любую тайну? 
17. Можешь ли ты развеселить заскучавших .ребят? 
18. Бывает ли так иногда, что без всякой причины сильно бьется серд

це? 
19. Делаешь ли ты первый шаг для того, чтобы с кем-нибудь подру

житься? 
20. Ты когда-нибудь говорил неправду? 
21. Сильно ли ты огорчаешься, если люди находят недостатки в рабо

те, которую ты сделал? 
22. Любишь ли ты рассказывать смешные истории, шутить со своими 

друзьями? 
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23. Ты часто чувствуешь себя усталым? 
24. Ты всегда делаешь сначала уроки, а потом все остальное? 
25. Ты обычно весел и всем доволен? 
26. Обидчив ли ты? 
27. Ты очень любишь общаться с другими ребятами? 
28. Всегда ли ты выполняешь просьбы родных о помощи по хозяйст

ву? 
29. У тебя бывают головокружения? 
30. Бывает ли, что твои действия и поступки ставят других людей в 

неловкое положение? 
31. Ты часто чувствуешь, что тебе все надоело? 
32. Любишь ли ты хвастаться? 
33. Ты часто сидишь и молчишь, когда попадаешь в общество незна

комых людей? 
34. Волнуешься ли ты иногда так, что не можешь усидеть на месте. 
35. Ты обычно быстро принимаешь решение? 
36. Ты никогда не шумишь в классе, даже когда нет учителя? 
37. Тебе часто снятся страшные сны? 
38. Можешь ли ты дать волю своим чувствам и повеселиться в обще

стве друзей? 
39. Легко тебя огорчить? 
40. Случалось ли тебе плохо говорить о ком-нибудь? 
41. Верно ли, что ты обычно говоришь и действуешь быстро, не за

держиваясь особенно для обдумывания? 
42. Если ты оказываешься в глупом положении, долго ли потом пере

живаешь? 
43. Тебе очень нравятся веселые игры? 
44. Ты всегда ешь то, что тебе подают? 
45. Тебе трудно ответить «нет», когда тебя о чем-то просят? 
46. Ты любишь часто ходить в гости? 
47. Бывают ли такие моменты, когда тебе не хочется жить? 
48. Был ли ты когда-нибудь груб с родителями? 
49. Считают ли тебя веселым и живым человеком? 
50. Ты часто отвлекаешься, когда делаешь уроки? 
51. Ты чаще сидишь и смотришь, чем принимаешь активное участие? 
52. Тебе обычно бывает трудно из-за разных мыслей? 
53. Бываешь ли ты совершенно уверен, что сможешь справиться с де

лом, которое должен выполнить? 
54. Бывает ли, что ты чувствуешь себя одиноким? 
55. Ты стесняешься заговаривать с незнакомыми людьми? 
56. Ты часто спохватываешься, когда уже поздно что-либо исправ

лять? 
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57. Когда кто-нибудь из ребят кричит на тебя, ты тоже кричишь в от
вет? 

58. Бывает ли, что ты иногда чувствуешь себя веселым или печальным 
без всякой причины? 

59. Ты считаешь, что трудно получить настоящее удовольствие от 
оживленной компании? 

60. Тебе часто приходится волноваться из-за того, что сделал что-
нибудь, не подумав? 

Код опросника. 
За каждый ответ, совпадающий с кодом опросника, начисляется один 

балл. 
Обработка начинается со шкалы лжи, так как она используется для 

определения искренности испытуемого. Если по шкале испытуемый наби
рает 5-6 баллов, его протокол считается недействительным. Айзенк считал, 
что показатели данной шкалы могут быть использованы для характеристи
ки личности (пример: уровень самооценки). 

Экстраверсия-интроверсия: 
Ответы «да» («+») на вопросы 1, 3, 9, 11, 14, 17, 19, 22, 25, 27, 30 35, 

38,41,43,46, 49, 53,57. 
Ответы «нет» («-») на вопросы 6, 33, 51, 55, 59. 
Нейротизм-стабильность: 
Ответы «да» на вопросы 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 23, 26, 29, 31, 34 37, 

39, 42, 45, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60. 
Шкала 
Ответы «да» (+») на вопросы 8, 16, 24, 28, 44. 
Ответы «нет» («-») на вопросы 4, 12, 20, 32, 36, 40, 48. 
По шкале лжи показатель в 4-5 баллов рассматривается как критиче

ский. 

Оценочная таблица для шкал экстра-интроверсии: 

Интроверсия Экстраверсия 
значительная умеренная умеренная значительная 

1-7 8-11 12-18 19-24 

Оценочная таблица для шкалы нейротизма: 

Эмоциональная устойчивость Эмоциональная неустойчивость 
высокая средняя высокая очень высо

кая 
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до 10 11-14 15-18 19-24 

Э М О Ц И О Н А Л Ь Н А Я Н Е У С Т О Й Ч И В О С Т Ь 

24 
легко расстраивающийся чувствительный 

тревожный беспокойный 
ригидный агрессивный 

пессимистичный возбудимый 
сдержанный изменчивый 

необщительный оптимистичный 
тихий непостоянный 

склонный к рассуждениям импульсивный 
0 меланхолик холерик 24 

интроверсия флегматик сангвиник экстраверсия 
пассивный общительный 

осмотрительный контактный 
рассудительный разговорчивый 

благоразумный отзывчивый 
доброжелательный непринужденный 

контролируемый жизнерадостный 
надежный 

0 
склонный к лидерству 

Э М О Ц И О Н А Л Ь Н А Я С Т А Б И Л Ь Н О С Т Ь 

ТЕМА№5 «ХАРАКТЕР» 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие характера. 
2. Структура характера и симптомокомплексы его свойств. 
3. Психологические типы акцентуированных характеров. 

Литература: 
Бойко В.В. Трудные характеры подростков: развитие, выявление, помощь. 
С.-Пб., 2002. 
Яичко А.И. Психопатии и акцентуации характера у подростков. Л., 1983. 
Левитов Н.Д. Психология характера. М., 1969. 
Мерлин B.C. Структура личности. Характер, способности, самосознание. 
Пермь, 1990. 
Норакиев В.Т. Методы исследования характера. Тбилиси, 1989. 
Орлов Ю.М. Самосознание и самовоспитание характера. М., 1987. 
Петровский А.В. От поступка к характеру. М.,1987. 
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Психология и психоанализ характера // Хрестоматия по психологии и ти
пологии характера. Самара, 1997. 
Рогинский ЯЛ. Можно ли связать строение тела с характером // Природа. 
1972. - № 2. 
Рувинский Л.И., Хохлов СИ. Как воспитать волю и характер. М., 1986. 
Симонов П.В., Ершов П.М. Темперамент, характер, личность. М., 1984. 
Страхов И.В. Психология характера. Саратов, 1970. 

Задание 1: 
Из числа нижеприведенных положений о характере выберите те, кото

рые наиболее правильно раскрывают это понятие. Дайте обоснование сво
его ответа. 

1) Черты характера проявляются в любых обстоятельствах и условиях. 
2) Черты характера проявляются лишь в соответствующих им типичных 

обстоятельствах. 
3) Свойства характера есть не что иное, как отношения личности к оп

ределенным сторонам действительности. 
4) Свойства характера есть не что иное, как определенные способы дей

ствий. 
5) В характере проявляются и отношения личности, и способы дейст

вий, при помощи которых эти отношения осуществляются. 
6) Характер индивидуально своеобразен. 
7) Черты характера социально типичны и индивидуально своеобразны. 
8) Характер - отражение социальных отношений. 

Задание 2. Составление психологического портрета на человека (план 
- ориентир): 

1. Краткие данные о человеке: пол, имя, возраст, статус, здоровье. 
2. Отношение к себе, людям, миру, жизни. 
3. Какой характер носит мышление (т.е., умеет ли рассуждать, аргу

ментировать, доказывать, отстаивать свои взгляды и убеждения, критиче
ски относиться к познавательным фактам и поступкам людей и во всех 
случаях делать самостоятельные выводы)? 

4. Какие свойства внимания преобладают? 
5. Какая преобладает память? 
6. Познавательные интересы, хобби, увлечения. 
7. Задатки, способности и их развитие. 
8. Каков характер речи (достаточен или нет словарный запас, вырази

тельность, образность, эмоциональность, убедительность; умеет ли ясно 
выражать свои мысли; засорена ли речь излюбленными словечками, сло
вами - «паразитами», вульгаризмом и т.д.)? 
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9. Чувства и эмоции. (Какое чаще преобладает настроение: повышен
ное, пониженное, устойчивое, часто меняющееся? Каким чаще бывает: ве
селым, невозмутимым, безразличным, вялым? Умеет ли контролировать 
свои чувства и эмоции? Умеет ли бороться с отрицательными эмоциями?). 

10.Особенности темперамента (подвижность, медлительность, быстрый, 
неуравновешенный, уравновешенный, спокойный или порывистый). Быст
ро или замедленно реагирует на различные явления и факты? Сильная или 
слабая эта реакция? Определите тип темперамента. 

11. Какие черты характера преобладают (инициативность, распоряди
тельность, предприимчивость, отзывчивость доброжелательность, преду
предительность, сочувствие, правдивость, организованность, настойчи
вость, решительность, выдержка, самостоятельность, самокритичность, 
требовательность к себе и к другим, прямота, принципиальность, скром
ность и др.)? Смотрите приложение 2. Определите тип характера. 

12.Волевые качества личности. 
13.Положение и общение в группе. 
14.Отношение к труду. Какой вид труда предпочитает (учебный, физи

ческий, общественно-полезный)? 
15. Можно ли этого человека назвать личностью, индивидуальностью и 

почему? 
16. Интеллект и духовно-нравственная сторона личности. 
17. Выводы. 

Задание 3: Исследование акцентуации характера 
Цель исследования: установить тип акцентуации характера личности. 
Материал и оборудование: тест-опросник Леонгарда-Шмишека, со

стоящий из 88 вопросов, бланк ответов, ручка или карандаш. 
Методика исследования. 
Инструкция: «Вам предлагается тест, позволяющий установить акцен

туации характера личности на основе выделенных К. Леонгардом 10-ти 
типов акцентуированных личностей (в отличие от А. Личко, который, как 
известно, выделил 11 типов). Тест содержит 88 вопросов. Рядом с номером 
вопроса поставьте знак «+» (да), если согласны, или «-» (нет), если не со
гласны. Отвечайте быстро, долго не задумывайтесь». 

Тест-опросник Леонгарда-Шмишека: 
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? 
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6. Считаете ли, что Ваше настроение может меняться от глубокой ра
дости до глубокой печали? 

7. Находитесь ли Вы в компании в центре внимания? 
8. Бывают ли у Вас дни, когда вы без достаточных оснований находи

тесь в угрюмом и раздражительном настроении и ни с кем не хотите разго
варивать? 

9. Серьезный ли Вы человек? 
10. Можете ли Вы сильно воодушевиться? 
11. Предприимчивы ли Вы? 
12. Быстро ли Вы забываете, если Вас кто-нибудь обидел? 
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 собакой? 
17. Считаете ли Вы других людей достаточно требовательными друг к 

другу? 
18. Сильно ли зависит Ваше настроение от жизненных событий и пе

реживаний? 
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 нерв

ной 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 на

стланная скатерть, настолько, что Вам хочется немедленно устранить эти 
недостатки? 

27. Испытывали ли Вы в детстве страх, когда оставались одни в квар
тире? 

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? 
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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 не

справедливо? 
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, неприятности, которые так изматы

вали Вам нервы, что Вы не выходили на работу? 
45. Можно ли сказать, что при неудачах Вы не теряете чувство юмо

ра? 
46. Сделаете ли Вы первым шаг к примирению, если Вас кто-то ос

корбит? 
47. Любите ли Вы животных? 
48. Уйдете ли Вы с работы или из дома, если у Вас там что-то не в по

рядке? 
49. Мучают ли Вас неопределенные мысли, что с Вами или 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, то придете в отчаяние? 
55. Нравится ли Вам работа организаторского характера? 
56. Упорно ли Вы стремитесь к своей цели, даже если на пути встре

чается много препятствий? 
57. Может ли Вас так захватить кинофильм, что слезы выступят на 

глазах? 
58. Трудно ли Вам будет заснуть, если Вы целый день размышляли 

над своим будущим или какой-нибудь проблемой? 
59. Приходилось ли Вам в школьные годы пользоваться подсказками 

или списывать у товарищей домашнее задание? 
60. Трудно ли Вам ночью пойти на кладбище? 
61. Следите ли Вы с большим вниманием, чтобы каждая вещь в доме 

лежала на своем месте? 
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62. Приходилось ли Вам лечь спать в хорошем настроении, а про
снуться в удрученном и несколько часов оставаться в нем? 

63. Можете ли Вы с легкостью приспособиться к новой ситуации? 
64. Есть ли у Вас предрасположение к головной боли? 
65. Часто ли Вы смеетесь? 
66. Можете ли Вы быть приветливыми с людьми, не открывая своего 

истинного отношения к ним? 
67. Можно ли Вас назвать оживленным и бойким человеком? 
68. Сильно ли Вы страдаете от 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 объек

тивных 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 промежуток времени? 
77. Легко ли поднимается Ваше настроение в дружеской компании? 
78. Переносите ли Вы злость длительное время? 
79. Сильно ли Вы переживаете, если горе случилось у другого челове

ка? 
80. Была ли у Вас в школе привычка переписывать лист в тетради, ес

ли Вы поставили на него кляксу? 
81. Можно ли сказать, что Вы больше недоверчивы и осторожны, не

жели 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 и веселым в 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 ли Вы, если пришлось участвовать в театральном представ

лении, с полным проникновением и перевоплощением войти в роль и за
быть о себе? 

Обработка результатов. 
При совпадении ответа с ключом ответу присваивается один балл. 
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Ключ: 
1. Демонстративность / демонстративный тип: «+»: 7, 19, 22, 29, 41, 

44, 63, 66, 73, 85, 88; «-»: 51. 
Сумму ответов умножить на 2. 
2. Застревание / застревающий тип: «+»: 2, 15, 24, 34, 37, 56, 68, 78, 81; 

«-»: 12,46,59. 
Сумму ответов умножить на 2. 
3. Педантичность / педантичный тип: «+»: 4, 14, 17, 26, 39, 48, 58, 61, 

70, 80, 83; «-»: 36. 
Сумму ответов умножить на 2. 
4. Возбудимость / возбудимый тип: «+»: 8, 20, 30, 42, 52, 64, 74,. 86. 

Сумму ответов умножить на 3. 
5. Гипертимность / гипертимный тип: «+»: 1, 11, 23, 33, 45, 55, 67, 77. 

Сумму ответов умножить на 3. 
6. Дистимность / дистимический тип: «+»: 9, 21, 43, 75, 87. 
Сумму ответов умножить на 3. 
7. Тревожность / тревожно-боязливый тип: «+»: 16, 27, 38, 49, 60, 71, 

82; «-»: 5. 
Сумму ответов умножить на 3. 
8. Экзальтированность / аффективно-экзальтированный тип: «+»: 10, 

32, 54, 76. 
Сумму ответов умножить на 6. 
9. Эмотивность / эмотивный тип: «+»: 3, 13, 35, 47, 57, 69, 79; «-»: 25. 
Сумму ответов умножить на 3. 
10. Циклотимность / циклотимный тип: «+»: 6, 18, 28, 40, 50, 62, 72, 

84. Сумму ответов умножить на 3. 
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 тенден
ции 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 лич
ностной акцентуации». 

Профиль характера (личностной акцентуации) 
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Выделенные Леонгардом 10 типов акцентуированных личностей раз
делены на две группы: акцентуации характера (демонстративный, педан
тичный, застревающий, возбудимый) и акцентуации темперамента (гипер-
тимистический, аффективный, эмотивный). 

1. Демонстративный тип. Характеризуется повышенной способно
стью к вытеснению, демонстративностью поведения, живостью, подвиж
ностью, легкостью в установлении контактов. Склонен к фантазерству, 
лживости и притворству, направленным на приукрашивание своей персо
ны, авантюризму, артистизму, к позерству. Им движет стремление к ли
дерству, потребность в признании, жажда власти, похвалы; перспектива 
быть незамеченным отягощает его. Он демонстрирует высокую приспо-
сабливаемость к людям, эмоциональную лабильность (легкую смену на
строений), склонен к интригам (при внешней мягкости манеры общения). 
Отмечается беспредельный эгоцентризм, жажда восхищения, сочувствия, 
почитания, удивления. Похвала других в его присутствии вызывает у него 
особо неприятные ощущения, он этого не выносит. Стремление к компа
нии обычно связано с потребностью ощутить себя лидером, занять исклю-
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чительное положение. Самооценка сильно далека от объективности. Мо
жет раздражать своей самоуверенностью и высокими притязаниями, сам 
систематически провоцирует конфликты, но при этом активно защищает
ся. Обладая патологической способностью к вытеснению, он может полно
стью забыть то, о чем он не желает знать. Это расковывает его во лжи. 
Обычно лжет с невинным лицом, поскольку то, о чем он говорит, в данный 
момент для него является правдой; по-видимому, внутренне он не осознает 
свою ложь или же осознает очень неглубоко, без заметных угрызений со
вести. Способен увлечь других неординарностью мышления и поступков. 

2. Застревающий тип. Его характеризует умеренная общительность, 
занудливость, склонность к нравоучениям, неразговорчивость. Часто стра
дает от мнимой несправедливости по отношению к нему. В связи с этим 
проявляет настороженность и недоверчивость по отношению к людям, 
чувствителен к обидам и огорчениям, уязвим и подозрителен, отличается 
мстительностью, долго переживает происшедшее, не способен «легко от
ходить» от обид. Для него характерна заносчивость, часто выступает ини
циатором конфликтов. Самонадеянность, жесткость установок и взглядов, 
сильно развитое честолюбие часто приводит к настойчивому утверждению 
своих интересов, которые он отстаивает с особой энергичностью. Стре
мится добиться высоких показателей в любом деле, за которое берется, и 
проявляет большое упорство в достижении своих целей. Основной чертой 
является склонность к аффектам (правдолюбие, обидчивость, ревность, 
подозрительность), инертность в проявлении аффектов, в мышлении, в мо
торике. 

3. Педантичный тип. Характеризуется ригидностью, инертностью 
психических процессов, тяжелостью на подъем, долгим переживанием 
травмирующих событий. В конфликты вступает редко, выступая скорее 
пассивной стороной, чем активной. В то же время очень сильно реагирует 
на любое проявление нарушения порядка. На службе ведет себя как бюро
крат, предъявляя окружающим много формальных требований. Пунктуа
лен, аккуратен, особое внимание уделяет чистоте и порядку, скрупулезен, 
добросовестен, склонен жестко следовать плану, в выполнении действий 
нетороплив, усидчив, ориентирован на высокое качество работы и особую 
аккуратность, склонен к частым самопроверкам, сомнениям в правильно
сти выполненной работы, брюзжанию, формализму. С охотой уступает ли
дерство другим людям. 

4. Возбудимый тип. Недостаточная управляемость, ослабление кон
троля над влечениями и побуждениями сочетаются у людей такого типа с 
властью физиологических влечений. Ему характерна повышенная импуль
сивность, инстинктивность, грубость, занудство, угрюмость, гневливость, 
склонность к хамству и брани, к трениям и конфликтам, в которых сам и 
является активной провоцирующей стороной. Раздражителен, вспыльчив в 
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коллективе. Отмечается низкая контактность в общении, замедленность 
вербальных и невербальных реакций, тяжеловесность поступков. Для него 
ни какой труд не становится привлекательным, работает лишь по мере не
обходимости, проявляет такое же нежелание учиться. Равнодушен к буду
щему, целиком живет настоящим, желая извлечь из него массу развлече
ний. Повышенная импульсивность или возникающие реакции возбуждения 
гасятся с трудом, и они могут быть властными, выбирая для общения наи
более слабых. 

5. Гипертимический тип. Людей этого типа отличает большая под
вижность, общительность, болтливость, выраженность жестов, мимики, 
пантомимики, чрезмерная самостоятельность, склонность к озорству, не
достаток чувства дистанции в отношениях с другими. Часто спонтанно от
клоняется от первоначальной темы в разговоре. Везде вносят много шума, 
любят компании сверстников, стремятся ими командовать. Они почти все
гда имеют очень хорошее настроение, хорошее самочувствие, высокий 
жизненный тонус, нередко цветущий вид, хороший аппетит, здоровый сон, 
склонность к чревоугодию и иным радостям жизни. Это люди с повышен
ной самооценкой, веселые, легкомысленные, поверхностные и вместе с тем 
деловитые, изобретательные, блестящие собеседники; люди, умеющие раз
влекать других, энергичные, деятельные, инициативные. Большое стрем
ление к самостоятельности может служить источником конфликтов. Им 
характерны вспышки гнева, раздражения, особенно когда они встречают 
сильное противодействие, терпят неудачу. Склонны к аморальным поступ
кам, повышенной раздражительности, прожектерству. Испытывают недос
таточно серьезное отношение к своим обязанностям. Они трудно перено
сят условия жесткой дисциплины, монотонную деятельность, вынужден
ное одиночество. 

6. Дистимический тип. Люди этого типа отличаются серьезностью, 
даже подавленностью настроения, медлительностью, слабостью волевых 
усилий. Для них характерны пессимистическое отношение к будущему, 
заниженная самооценка, а также низкая контактность, немногословность, 
даже молчаливость. Такие люди являются домоседами, индивидуалистами; 
общества, шумной компании обычно избегают, ведут замкнутый образ 
жизни. Часто угрюмы, заторможены, склонны фиксироваться на теневых 
сторонах жизни. Они добросовестны, ценят тех, кто с ними дружит и гото
вы им подчиняться, обладают обостренным чувством справедливости, а 
также замедленностью мышления. 

7. Тревожный тип. Людям данного типа свойственна низкая кон
тактность, минорное настроение, робость, пугливость, неуверенность в се
бе. Дети тревожного типа часто боятся темноты, животных, страшатся ос
таваться одни. Они сторонятся шумных, бойких сверстников, не любят 
шумных игр, испытывают чувство застенчивости, робости, тяжело пере-
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живают контрольные задания, экзамены, проверки. Часто стесняются от
вечать перед классом. Охотно подчиняются опеке старших, нотации взрос
лых могут вызвать у них угрызения совести, чувство вины, слезы, отчая
ние. У них рано формируется чувство долга, ответственности, высокие мо
ральные и этические требования. Чувство собственной неполноценности 
стараются замаскировать в самоутверждении через те виды деятельности, 
где они могут в большей мере раскрыть свои способности. Свойственные 
им с детства обидчивость, чувствительность, застенчивость мешают сбли
зиться с теми, с кем хочется, особо слабым звеном является реакция на от
ношение к ним окружающих. Непереносимость насмешек, подозрения со
провождаются неумением постоять за себя, отстоять правду при неспра
ведливых обвинениях. Редко вступают в конфликты с окружающими, иг
рая в них в основном пассивную роль, в конфликтных ситуациях они ищут 
поддержки и опоры. Они обладают дружелюбием, самокритичностью, ис
полнительностью. Вследствие своей беззащитности нередко служат «коз
лами отпущения», мишенями для шуток. 

8. Экзальтированный тип. Яркая черта этого типа — способность 
восторгаться, восхищаться, а также — улыбчивость, ощущение счастья, 
радости, наслаждения. Эти чувства у них могут часто возникать по причи
не, которая у других не вызывает большого подъема, они легко приходят в 
восторг от радостных событий и в полное отчаяние — от печальных. Им 
свойственна высокая контактность, словоохотливость, влюбчивость. Такие 
люди часто спорят, но не доводят дело до открытых конфликтов. В кон
фликтных ситуациях они бывают привязаны к друзьям и близким, аль
труистичны, имеют чувство сострадания, хороший вкус, проявляют яр
кость и искренность чувств. Могут быть паникерами. Подвержены сиюми
нутным настроениям, порывисты, легко переходят от состояния восторга к 
состоянию печали, обладают лабильностью. 

9. Эмотивный тип. Этот тип родственен экзальтированному, но про
явления его не столь бурны. Для них характерны эмоциональность, чувст
вительность, тревожность, болтливость, глубокие реакции в области тон
ких чувств. Наиболее сильно выраженная черта — гуманность, сопережи
вание другим людям или животным, отзывчивость, мягкосердечность, со-
радование чужим успехам. Они впечатлительны, слезливы, любые жиз
ненные события воспринимают серьезнее, чем другие люди. Подростки 
остро реагируют на сцены из фильмов, где кому-либо угрожает опасность, 
сцена насилия может вызвать у них сильное потрясение, которое долго не 
забудется и может нарушить сон. Редко вступают в конфликты, обиды но
сят в себе, не «выплескивают» наружу. Им свойственно обостренное чув
ство долга, исполнительность. Бережно относятся к природе, любят выра
щивать растения, ухаживать за животными. 
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10. Циклотимный тип. Характеризуется сменой гипертимных и дис-
тимных состояний. Им свойственны частые периодические смены на
строения, а также зависимость от внешних событий. Радостные события 
вызывают у них картины гипертимии: жажда деятельности, повышенная 
говорливость, скачка идей; печальные — подавленность, замедленность 
реакций и мышления, так же часто меняется их манера общения с окру
жающими людьми. У лабильных циклоидов фазы смены настроения обыч
но короче, чем у типичных циклоидов. «Плохие» дни отмечаются более 
насыщенным дурным настроением, чем вялостью. В период подъема вы
ражены желания иметь друзей, быть в компании. Настроение влияет на са
мооценку. 

Тест «Мужественный или женственный у Вас характер?» 
Согласно популярному стереотипу, женщина — это существо воздуш

ное, мягкое, впечатлительное, чуткое. Мужчина же — сильный, решитель
ный, умный. Между тем в жизни бывает по-разному, и с каждым днем все 
труднее и труднее встретить так называемого «настоящего мужчину» или 
«стопроцентную» женщину. 

Если у Вас есть желание лучше разобраться в свойствах своего ума, убе
диться в наличии того, что обычно понимают под мужественностью или 
женственностью характера, ответьте на предлагаемые вопросы ДА или НЕТ 
(в случае колебаний - знак вопроса). 

1. Если представится случай, люблю играть первую скрипку в обществе. 
2. В трудном или спорном положении жду поддержки у самого близкого 

человека. 
3. В любом деле умею с легкостью принимать решения. 
4. Отличаюсь впечатлительностью, во мне легко вызвать сострадание. 
5. Умею постоять за свой авторитет. 
6. Забочусь о своей внешности, и это доставляет мне удовольствие. 
7. Обычно стараюсь приспособиться к обстоятельствам, а не действовать 

по первому побуждению. 
8. Иногда кокетничаю с представителями противоположного пола. 
9. Обладаю большой психической силой и независимостью в действиях. 
10. Всегда ношу с собой зеркальце. 
11. Умею не только долго помнить обиду, но и отплатить той же моне

той. 
12. Не отличаюсь выдержкой и не умею оставаться хладнокровным в 

любом положении. 
13. Считаю, что любовь - это сокровенное переживание, не нуждающее

ся в непременном внешнем проявлении. 
14. Я романтичен. 
1 5. Мой характер схож с характером моего отца. 
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Подсчет результатов: за каждое ДА на нечетные вопросы и НЕТ - на 
четные Вы получаете по 10 очков. За каждый вопросительный знак - 5 очков. 

100-150 очков. Психически Вы мужчина на все 100 процентов. Реши
тельность, самостоятельность, независимость — вот Ваши сильные стороны. 
Умеете быть опорой для другого человека и знаете, зачем живете на этом 
свете. Ваши жизненные принципы могут вызывать уважение многих людей. 
Если Вы мужчина, Ваши ответы наводят на мысль о некоторой схематично
сти и стереотипности понимания вопросов пола и собственной мужественно
сти. Но если Вы женщина - довольны ли вы собой? 

50-99 очков. В зависимости от необходимости Вы обнаруживаете как 
типично мужские, так и классически женские черты, умея сочетать мягкость 
с решительностью и впечатлительность с благоразумием. Может быть, ино
гда жизненные обстоятельства потребуют от Вас поступков, которые Вы 
считаете более свойственными противоположному полу, тем не менее уме
ние приспосабливаться и большая психическая гибкость будут Вашими со
юзниками в любых обстоятельствах. 

0-49 очков. Психически Вы стопроцентная женщина. Сегодня это редко 
встречаемый тип человека. Если Вы любите готовить, заниматься домашним 
хозяйством и воспитывать детей, если Вы мягки и покорны — Вы имеете все 
задатки, чтобы стать воплощением мужского идеала. Настоящий мужчина 
примет Вас такой, какая Вы есть, достаточно, что он Вас полюбит. Если же 
Вы мужчина — Ваше положение незавидно... 

Тест «Определите тип своего характера» 

В книге известного западного психолога К.Юнга «Психологические 
типы» говорится об экстравертах («обращенных наружу») и интравертах 
(«обращенных внутрь»). По мнению автора, есть два варианта приспосо
биться к окружающему миру. Один из них — экспансия: постоянно общать
ся, расширять контакты, деловые связи, брать все, что дает жизнь. Таков 
экстраверт. Интраверты, наоборот, ограничивают свои контакты, замыкают
ся в себе, как бы прячась в скорлупу. Попытайтесь узнать, к какому типу вы 
относитесь, ответив «да» или «нет» на пункты предлагаемой Вам анкеты. 

Вы относитесь к экстравертам, если: 
1. В один и тот же день Вы можете посмотреть два фильма, спектакль, 

читать в транспорте, назначить несколько встреч, успев только на 1-2 из 
них? 

2. Вы в плохом настроении, если телевизор или радио не работают; 
чувствуете себя удрученным и одиноким, если телефон отключен? 

3. Число Ваших близких знакомых растет с каждым днем? 
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4. Вы легко запоминаете лица, случаи, биографии, труднее — формулы 
и чужие мысли? 

5. Вы любите веселиться в компании. Избегаете одиночества. Вы опти
мист, избегаете мрачных, замкнутых людей? 

6. Вы любите острить, рассказывать анекдоты. У Вас уживчивый, по
кладистый характер? 

7. Вы любите выступать с речами, произносить тосты; за столом, в 
компании обычно усаживаетесь на такое место, с которого можно было бы 
легко за всеми наблюдать? 

8. Вы знаете, где и что происходит? 
9. Вы быстро находите контакт с незнакомыми людьми, хорошо ориен

тируетесь в незнакомой компании и обстановке. Легко находите выход из 
сложной ситуации? 

10. Вы быстро принимаете решения, иногда даже предполагая, что они 
не совсем удачны. Поездки в другие города доставляют Вам удовольствие, 
Вы соглашаетесь на них с радостью? 

11. В сложной ситуации Вы способны все как следует обдумать? 
12. У Вас много планов, проблем и идей, но Вы в состоянии осущест

вить только часть из них? 
13. Вам не очень нравятся те люди, которые постоянно беспокоятся о 

Вашем здоровье, даже если Вы их об этом не просите? 
14. Вам важно то впечатление, которое Вы производите на окружаю

щих? 

Вы относитесь к интравертам, если: 
1. Даже незначительное событие может повлиять на важное для Вас 

решение? 
2. Вы нередко «уходите в себя», предаетесь воспоминаниям. Вы може

те очень долго находиться под впечатлением от хорошего спектакля, филь
ма? 

3. У Вас немного друзей, Вы с трудом сходитесь с людьми, незнако
мыми компаниями. У Вас один-два близких друга? 

4. Вы лучше запоминаете какую-то ситуацию в целом, чем подробно
сти? 

5. Вам не нравится шум магнитофонов, транзисторов, громкий смех, 
разговоры в компаниях? 

6. Вы предпочитаете иметь немного вещей, но только те из них, кото
рые, как Вы считаете, Вам подходят? 

7. Вы любите фотографироваться, Вам нравятся сувениры, золотые или 
какие-то другие украшения? 

8. Вы любите готовить? 
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9. Вы чувствуете себя уютно в большой компании, где можно остаться 
незамеченным (уединиться), в отличие от компании маленькой, где все на 
виду? 

10. Вы трудно приспосабливаетесь к новой обстановке, ситуации, кол
лективу? 

11. Вы упорно отстаиваете свои принципы? 
12. Вы слишком мнительны в отношении своего здоровья; Вы все вре

мя думаете, что оно у Вас не «на высоте», и это Вас угнетает? 
13. Вы способны долго заниматься волнующей Вас проблемой, прежде 

чем принять какое-то решение? 
14. Иногда Вам говорят, что Вы видите мир не таким, какой он есть. Но 

Вы не верите, что это так? 

Вы относитесь к той группе, в которой у Вас большее число ответов 
«да». Если оказалось, что признаки «экстраверта» и «интраверта» одинако
вы по числу (допустим, 5 и 5, 6 и 6 и т. д.), то Вы «амбаверт» — двойствен
ная натура, для которой характерны и те, и другие признаки. К этой группе, 
кстати, относится большинство людей. 

Тест «Ваши черты характера: познайте их» 
Хотите лучше разобраться в своем характере? Тогда ответьте на двена

дцать вопросов — по три в каждой группе. Отвечать нужно коротко — «да» 
либо «нет». 

1. Можете ли Вы говорить неправду? Миритесь ли Вы со своими не
достатками? Легко ли меняете свое мнение? 

2. Любите ли Вы говорить о себе? Свободно ли чувствуете себя в не
знакомой компании? Доверяете ли Вы людям? 

3. Нравится ли Вам, когда Вас хвалят? Довольны ли Вы собой? Часто 
ли Вы говорите о недостатках других людей? 

4. Доводите ли Вы начатое дело до конца? Настойчивы ли Вы в дости
жении цели? Проявляете ли Вы инициативу в работе? 

Методика оценки результатов тестирования. 
Проанализируйте отдельно каждую группу ответов: если оказалось 

больше утвердительных, ставьте цифру «1»; преобладают отрицательные -
пишите «О». Получится ход ответа из четырех цифр. Постарайтесь не лука
вить, отвечая на вопросы, и Вы узнаете, какие черты характера Вам прису
щи. Возможно, кое-что для Вас окажется неожиданностью. 

Итак, цифровые комбинации говорят, что вы человек: 
1111 - энергичный, общительный, но влюбленный в себя и непоследо

вательный; 
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1000 - беспринципный, скрытный, бездеятельный, нетребовательный к 
себе; 

1001 - ленивый, замкнутый, слабохарактерный, но любующийся собой; 
1011 - необщительный, самолюбивый, твердых убеждений, деятель

ный; 
0111 - принципиальный, деловой, легко сходящийся с людьми, но вы

сокомерный; 
ОНО - правдивый, настойчивый, заботливый; 
0100 - воспитанный, бесхитростный, последовательный, но, увы, пас

сивный; 
0000 - медлительный, необщительный, не умеющий ставить перед со

бой ясные цели и добиваться их; 
1010 - деятельный по натуре, но преуспевать в жизни Вам мешают 

скромность, замкнутость и мягкотелость; 
1110 - трудолюбивый, но спокойно уступающий другим первенство в 

конкурентной борьбе, к тому же не умеете хитрить; 
1100 - прямодушный, скромный, искренний в достижении цели, не ме

нее искренне придерживаетесь то одних, то других - порой прямо противо
положных - убеждений; 

0001 - правдивый, но слишком скрытный, жизнь осложняете, не самое 
удачное сочетание самоуверенности и инертности; 

ООП - надменный и неискренний, в достижении цели волевой неуто
мимый; 

0101 - коммуникабельный, открытый и целеустремленный: к этому еще 
бы азартности и деловой хватки, но, увы, чего нет, того нет; 

1101 - слабохарактерный, простодушный, к тому же ленивый и себя
любивый. Классический набор неудачника; 

0010 — упорный, работящий, но слишком необщительный. 

ТЕМА №6 «ЭМОЦИИ И ЧУВСТВА» 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие эмоций и чувств, их отличия. 
2. Виды, примеры, характеристики эмоций и чувств. 
3. Эмоциональные свойства и состояния личности. 
4. Профилактика отрицательных эмоций и чувств, борьба с ними. 

Литература: 
Вартанян ГЛ., Петров Е.С. Эмоции и поведение. М.,1989. 
Вилюнас В.К. Психология эмоциональных явлений. М., 1976. 
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Выготский Л.С. Эмоции и их развитие в детском возрасте // Собр. соч. в 
6т.-Т.2.М., 1982. 
Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. М., 1987. 
Додонов Б.И. В мире эмоций. Киев, 1987. 
Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. М., 1998. 
Ильин Е.П. Психология воли. С-Пб.,2000. 
Ильин Е.П. Эмоции и чувства. С-Пб., 2002. 
Психологические состояния // Хрестоматия / Под ред.Л.В. Куликова. С.-
Пб., 2000. 
Психология мотивации и эмоций / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и М.В. 
Фалкиман. М., 2002. 
Психология эмоций / Под ред. В.К. Вилюнаса, Ю.Б. Гиппенрейтер. Изд-во 
МГУ, 1984. 
Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций. М., 1979. 
Рогов ЕМ. Эмоции и воля. М., 2001. 
Селье Г. Стресс без дистресса. М., 1982. 
Симонов П.В. Что такое эмоция. М., 1966. 
Тигранян Р.А. Стресс и его значение для организма. М., 1988. 
Фромм Э. Искусство любить: Исследование природы любви. 1990. Янков
ская М.Г. Эмоциональные аспекты нравственного воспитания. М., 1986. 

Задание 1: Исследование самочувствия 

Инструкция к первой группе суждений о самочувствии. В зависимости 
от самочувствия в данный момент зачеркните наиболее подходящую для 
Вас цифру: «1» — нет, это совсем не так; «2» — пожалуй так; «3» — вер
но; «4» — совершенно верно. 

1. Вы спокойны 
2. Вам ничто не угрожает 
3. Вы находитесь в напряжении 
4. Вы испытываете сожаление 
5. Вы чувствуете себя свободно 
6. Вы расстроены 
7. Вас волнуют возможные неудачи 
8. Вы чувствуете себя отдохнувшим человеком 
9. Вы встревожены 
10. Вы испытываете чувство внутреннего удовлетво
рения 
11. Вы уверены в себе 
12. Вы нервничаете 
13. Вы не находите себе места 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
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14. Вы взвинчены 
15. Вы не чувствуете скованности и напряжения 
16. Вы довольны 
17. Вы озабочены 
18. Вы слишком возбуждены и Вам не по себе 
19. Вам радостно 
20. Вам приятно 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

Инструкция ко второй группе суждений о самочувствии. Прочитайте 
(прослушайте) внимательно каждое из приведенных ниже предложений и 
зачеркните (запишите) подходящую для Вас цифру справа в зависимости 
от того, как Вы себя чувствуете обычно. Цифры справа означают: «1» — 
почти никогда; «2» — иногда; «3» — часто; «4» — почти всегда). 

1. Вы испытываете удовольствие 
2. Вы быстро устаете 
3. Вы легко можете заплакать 
4. Вы хотели бы быть таким же счастливым человеком, 
как и другие 
5. Бывает, что Вы проигрываете из-за того, что недоста
точно быстро принимаете решения 
6. Вы чувствуете себя бодрым человеком 
7. Вы спокойны, хладнокровны и собраны 
8. Ожидание трудностей очень тревожит Вас 
9. Вы слишком переживаете из-за пустяков 
10. Вы бываете вполне счастливы 
11. Вы принимаете все слишком близко к сердцу 
12. Вам не хватает уверенности в себе 
13. Вы чувствуете себя в безопасности 
14. Вы стараетесь избегать критических ситуаций и 
трудностей 
15. У Вас бывает хандра, тоска 
16. Вы бываете довольны 
17. Всякие пустяки отвлекают и волнуют Вас 
18. Вы так сильно переживаете свои разочарования, что 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 

4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
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потом долго не можете о них забыть 
19. Вы уравновешенный человек 1 2 3 4 
20. Вас охватывает сильное беспокойство, когда Вы ду- 1 2 3 4 
маете о своих делах и заботах 

Ситуативная тревожность (CTi) определяется по ключу: 
СТ! =(3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18) - (1, 2, 5, 8, 10, II, 15, 16, 19, 20) + 50 

Личностная тревожность (JITi) определяется по ключу: 
JITi =(2,3,4,5,8, 11,12, 14, 15, 17, 18, 20) - (1, 6, 7, 10,13. 16,19) + 35 = ... 

Понятие ситуативной (актуальной), т.е. реактивной тревожности и поня
тие личностной, т.е. активной тревожности имеют не только специальный, 
описанный выше, но и более общий психологический смысл. По нашему 
опыту, диагностика реактивной и активной тревожности позволяет доста
точно определенно судить о проявлении двух основных особенностей по
ведения личности в плане ее отношения к деятельности, а именно; 

1. По значению в баллах, полученному для реактивной тревожности, от
крывается возможность оценки параметра реактивности личности в смыс
ле ее включенности, погруженности в деятельность, в ситуацию взаимо
действия внутреннего и внешнего. В частности, в реактивности мы видим 
проявление индивидных свойств и отчасти свойств индивидуальности че
ловека, а именно проявление психодинамики и темперамента в структуре 
свойств его личности. Высокая реактивность, по Я.Стреляу, отвечает тем
пераменту меланхолика, менее высокая - флегматика, а низкая реактив
ность — холерика и вслед за ним — сангвиника. 

2. Рассуждая подобным же образом, по значению (в баллах), полученно
му для активной, личностной тревожности, можно предварительно оце
нить активность личности в плане ее характерологических свойств. Высо
кая активность соответствует, по нашей модели личности сангвинии и ме
ланхолии, а низкая — флегматии и холерии, — личностным состояниям и 
свойствам, адекватным мыслительному и практико-мыслительному, а так
же художественному и практико-художественному типам характера. Бли
жайшим следствием переосмысления тревожности является здесь ее до
полнительное исследование, выделенное индексами «2»: СТ 2 и ЛТ 2 . 
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При необходимости контроля за состоянием тревожности и, шире, за со
стоянием психодинамики личности, изменяющимися в ходе длительного 
обследования, а также при необходимости подобного контроля в «пило
тажных» исследованиях применяется сокращенный вариант определения 
реактивной (ситуативной) тревожности: СТ 2. 

Задание 2: Исследование эмпатических способностей. 

Самооценку человека весьма целостно представляет методика определе
ния способности к эмпатии. Результаты ее применения существенны также 
для социально-психологической характеристики человека в плане индиви
дуально-своеобразных возможностей овладения им своей родовой сущно
стью в конкретных межличностных отношениях. 

Эмпатия (как сопереживание), уже по ее определению, предполагает 
эмоциональные, непосредственные реакции на поведение других людей 
вплоть до подражания их действиям. На основе эмпатии человек скорее 
познает себя и становится способным сочувствовать себе подобным, по
нимая и предугадывая их состояние. Развитые эмпатические способности 
свидетельствуют об адекватном жизненном опыте и о возможности само
контроля по отношению к явлениям агрессивности, фрустрированности и 
ригидности. 

Инструкция. Ответьте «да» или «нет» на предлагаемые вопросы: 
1. Меня огорчает, когда я вижу, что кто-то чувствует себя одиноко сре

ди людей. 
2. Люди преувеличивают восприимчивость животных и их способность 

чувствовать. 
3. Мне неприятно, когда люди открыто проявляют свои чувства. 
4. Меня раздражает в несчастных людях то, что они всегда себя жалеют. 
5. Я тоже начинаю нервничать, если кто-то нервничает рядом со мной. 
6. Я считаю, что плакать от счастья глупо. 
7. Я принимаю близко к сердцу проблемы своих друзей или подруг. 
8. Иногда песни о любви очень трогают меня. 
9. Я очень волнуюсь, если нужно сообщить людям неприятные для них 

новости. 
10. Люди, окружающие меня, сильно влияют на мое настроение. 
11. Большинство иностранцев, которых я встречал, казались мне холод

ными и неэмоциональными. 
12. Мне больше нравятся профессии, требующие общения с людьми. 
13. Я не слишком расстраиваюсь, если мои друзья или подруги действу

ют неверно. 
14. Мне нравится видеть, как люди принимают подарки. 
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15.Одинокие люди часто недоброжелательны. 
16. Я расстраиваюсь, если вижу плачущего человека. 
17. Слушая некоторые мелодии, я чувствую себя счастливо. 
18. Когда я читаю какой-нибудь роман, я так переживаю, как будто все 

это происходит на самом деле. 
19. Я всегда сержусь, если вижу, что с кем-нибудь плохо обращаются. 
20. Меня не очень беспокоит даже то, что некоторые люди вокруг меня 

заплачут. 
21. Если мои подруги или друзья начинают обсуждать со мной свои про

блемы, я стараюсь перевести разговор на другую тему. 
22. Когда я бываю в кино, меня удивляет, почему многие зрители всерьез 

принимают фильмы, плачут и вздыхают. 
23.Чужой смех меня не заражает, люди часто смеются вообще бессмыс

ленно. 
24. Когда я принимаю решение, чувства других людей по этому поводу 

меня не волнуют. 
25. Я теряю душевное равновесие, если окружающие чем-то угнетены. 
26. Мне тяжело видеть, если люди часто расстраиваются даже из-за пус

тяков. 
27. Я расстраиваюсь при виде страданий животных. 
28. Довольно глупо переживать о том, что происходит в книгах. 
29. Беспомощность старых людей меня угнетает. 
30.Чужие слезы вызывают у меня скорее раздражение, чем сочувствие 
31. Мне нравится переживать за судьбу героев кинофильмов. 
32. Иногда я замечаю, что могу отнестись равнодушно к волнениям ок

ружающих. 
33. Мне кажется, что маленькие дети чаще всего плачут без всяких при

чин. 

Обработка результатов. За каждый ответ ставится 1 балл. Сумма бал
лов за ответы «да» на вопросы: 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 19, 25, 
26, 27, 29, 31; плюс сумма баллов за ответы «нет» на вопросы: 2, 3, 4, 6, 11, 
13, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 33. 

ЭС = (сумма «да» + сумма «нет») х 60/33 + 20. 

Значения диапазонов определения эмпатических способностей: обычные 
для принятой нами универсальной шкалы: низкие - 20-30 баллов; средние -
31-45 баллов; высокие - 46 баллов и выше. 

Задание 3: Самооценка экстравертности, ригидности и тревожности 

Инструкция. Ответьте «да» или «нет» на следующие вопросы: 

47 



1. Бывает ли у Вас так, что Вы настолько взволнованы какими-то мыс
лями, что не можете усидеть на одном месте? 

2. Вас когда-нибудь тревожила «бесполезная мысль», которая все вре
мя вертелась в голове? 

3. Быстро ли Вас можно переубедить в чем-либо? 
4. Считаете ли Вы, что на Ваше слово можно положиться? 
5. Можете ли Вы забыть обо всех делах и пойти повеселиться в хоро

шей компании? 
6. Бывает ли у Вас часто так, что Вы приняли решение слишком позд

но? 
7. Считаете ли Вы свою работу чем-то «само собой разумеющимся»? 
8. Любите ли Вы работу, требующую значительной сосредоточенности 

внимания? 
9. Любите ли Вы вести разговоры о Вашем прошлом? 
10. Трудно ли Вам забыть о Ваших делах, обо всем даже на оживленной 

вечеринке? 
11. Преследуют ли Вас иногда мысли и образы так, что Вы не можете 

спать? 
12. Когда Вы заняты своей основной работой, то интересуетесь ли в то 

же время и работой своих товарищей? 
13. Часто ли бывают случаи, когда Вам необходимо остаться одному? 
14. Считаете ли Вы себя счастливым человеком? 
15. Смущаетесь ли Вы в присутствии лиц другого пола? 
16. Тревожит ли Вас чувство вины? 
17. Вы опаздывали когда-нибудь на занятия или свидание? 
18. Трудно ли Вам переключится с одного экзамена на другой? 
19. Часто ли Вы ощущаете свое одиночество? 
20. Много ли времени Вы проводите в воспоминаниях о лучших днях 

своего прошлого? 
21. Предпочитаете ли Вы оставаться незаметным на вечерах, в гостях? 
22. Верно ли, что Вас довольно трудно задеть? 
23. Часто ли Вы чувствуете неудовлетворенность? 
24. Склонны ли Вы довести до конца предыдущую работу, если Вам 

предстоит другая, более интересная? 
25. Бывает ли у Вас такое ощущение, что Ваша работа для Вас — дело 

жизни и смерти? 
26. Трудно ли Вам отказаться от привычек, которые Вам не по душе? 
27. Любите ли Вы размышлять о своем прошлом? 
28. Считаете ли Вы себя счастливчиком, человеком, которому в жизни 

все легко удается? 
29. Легко ли Вас задеть за живое по различным поводам? 
30. Склонны ли Вы к быстрым и решительным действиям? 
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31. Всегда ли Вам думается после какого-либо поступка, что Вам следо
вало сделать иначе? 

32. Легко ли Вы переходите от одного дела к другому? 
33. Бывает ли у Вас время от времени ощущение одиночества? 
34. Работаете ли Вы иногда так, будто от этого зависит Ваша жизнь? 
35. Можете ли Вы быстро прервать начатое дело и тут же приступить к 

выполнению другого задания? 

Обработка результатов. 

Тревожность определяется суммой баллов за ответы «да» на вопросы 1, 
2, 4, 10, 11, 16, 23, 25, 29, 31, 34 и за ответы «нет» на вопросы 5, 7, 14, 15, 
17, 22,28. 

ЛТ 3 = (сумма «да» + сумма «нет») х 60/18 + 20. 
За каждый ответ, совпадающий с ключом, ставится 1 балл. 
Ригидность определяется суммой баллов за ответы «да» на вопросы 18, 

24, 26 и за ответы «нет» на вопросы 3, 12, 32, 35. 
Р = (сумма «да» + «нет») х 60/14 + 20. 

За каждый ответ, совпадающий с ключом, ставится 2 балла. 
Экстраеертность определяется суммой баллов за ответы «да» на во

просы 6, 8, 9,13, 19, 20, 21, 27, 33 и за ответ «нет» на вопрос 30. 

Э = (сумма «да» + сумма «нет») х 60/20+ 20. 
За каждый ответ, совпадающий с ключом, ставится 2 балла. 
Максимальное количество баллов — 80, и поэтому интерпретация ре

зультатов в связи с характером активности будет следующей: низкий — 
20-30; средний — 31-45; высокий — 46 и выше. 

Задание 4: Оценка ситуативной тревожности 

Инструкция. Зачеркните цифру справа, в зависимости от того, как Вы 
себя чувствуете в данный момент: 

1. Вы чувствуете себя свободно 1 2 3 4 
2. Вы нервничаете 1 2 3 4 
3. Вы не чувствуете скованности 1 2 3 4 
4. Вы довольны 1 2 3 4 
5. Вы озабочены 1 2 3 4 
Обработка результатов — по ключу: из суммы баллов по вопросам 2 и 5 

вычесть сумму баллов по вопросам 1,3 и 4, затем прибавить число 15 и 
весь полученный результат умножить на 4 для того, чтобы перейти к соиз
меримому с результатами других методик итогу, относимому к универ
сальной шкале 20-80 баллов. По этой шкале низкий уровень тревожности 
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соответствует 20-30 баллам, средний — 31-45 баллам и высокий уровень 
СТ 2 — 46 и более баллов. 

Задание 5: Исследование дифференциальной шкалы эмоций 
(по К. Изарду) 

Внушаемость и эмпатические способности связаны не только с характе
ром активности человека, но и с его самочувствием, которое желательно 
выразить именно в терминах чувств и эмоций. Для этого вполне примени
ма методика К. Изарда. Ее содержание вновь предполагает активную пози
цию испытуемых, что является непременным условием самооценки и са
мопознания. 

Инструкция. Оцените, пожалуйста, по 4-балльной шкале то, в какой сте
пени каждое понятие описывает Ваше самочувствие в данный момент, 
проставив подходящую для вас цифру справа. Предлагаемые значения 
цифр: «1» — совсем не подходит; «2» — пожалуй, верно; «3» -верно; «4» 
— совершенно верно». 

Шкалы эмоций и понятий Сумма Эмоция 
Внимательный Концентрирован

ный 
Собранный 1. Интерес 

Наслаждающийся Счастливый Радостный 2. Радость 
Удивленный Изумленный Пораженный 3. Удивле

ние 
Унылый Печальный Сломленный 4. Горе 
Взбешенный Гневный Безумный 5. Гнев 
Чувствующий не
приязнь 

Чувствующий от
вращение 

Чувствующий 
омерзение 

6. Отвра
щение 

Презрительный Пренебрегающий Надменный 7. Презре
ние 

Пугающий Страшный Сеющий па
нику 

8. Страх 

Застенчивый Робкий Стыдливый 9. Стыд 
Сожалеющий Виноватый Раскаиваю

щийся 
10. Вина 

Обработка результатов. Подсчитываются суммы баллов по каждой строке, 
и эти значения проставляются в графу «сумма». Таким образом обнаружи
ваются доминирующие эмоции, позволяющие качественно описать само
чувствие обследуемого человека в отношении к определяемому типу его 
характера. В этой связи полезно дополнительно сравнить результаты сло
жения сумм отдельных эмоций, а именно 
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(при К 2 0 . go = 60/40 + 20) 

К(самочувствие) 
(сумма положительных эмоций С!+С 2 +Сз+С 9 +С 1 0 ) 
(сумма отрицательных эмоций С 4 + С 5 + С 6 + С 7 + С 8 ) 

Если отношение первой скобки ко второй К с больше единицы, то само
чувствие в целом более отвечает положительному, и при К с меньше 1 — 
отрицательному. Иначе говоря, самочувствие отвечает скорее либо гипер-
тимному (с повышенным настроением), либо дистимному (с пониженным 
настроением) типу акцентуации характера человека. В случаях неудовле
творительного самочувствия (К с < 1) самооценка человека в целом пони
жается, в особенности, когда наступает состояние, близкое к депрессии. 
Депрессивное состояние характеризуется тоскливым настроением, апати
ей, резким снижением работоспособности. Приобретенная в этом состоя
нии беспомощность, отсутствие волевой активности приводят иногда к па
тологической депрессии и суициду. Для диагностики депрессивного со
стояния человека и изучения акцентуации характера, связанной с депрес
сией, мы предлагаем методику «Самооценка депрессии». 

Задание 6: Самооценка депрессии 

Инструкция. Отвечая на вопросы, зачеркните наиболее подходящую для 
Вас цифру справа в зависимости от соответствия приводимых суждений 
Вашему обычному состоянию. 

1. Я склонен верить в свое лучшее будущее 
2. В последнее время меня многое раздражает 
3. Даже незначительные усилия вызывают у меня ус

талость 
4. Я легко нахожу решения очередных проблем 
5. Из-за необъяснимого беспокойства мне иногда 

трудно усидеть на месте 
6. Если мне придется умереть, это принесет только 

облегчение окружающим меня людям 
7. Я убежден в своей необходимости для моих близ

ких 
8. Моя сообразительность мне не изменяет 
9. Прежние радости так же сильно для меня привлека

тельны 
10. Иногда мне так легко плачется 
11. Меня беспокоят боли в животе 
12. Моя судьба вполне меня удовлетворяет 

2 
2 
2 

2 
2 

2 

2 

2 
2 

2 
2 
2 

3 
3 
3 

3 
3 

3 

3 

3 
3 

3 
3 
3 

4 
4 
4 

4 
4 

4 

4 

4 
4 

4 
4 
4 
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13. Отсутствием аппетита я не страдаю 
14. Мне часто бывает довольно тоскливо 
15. Только по утрам (по вечерам) я чувствую себя 

лучше 
16. Я часто испытываю бессонницу 
17. В последнее время я худею 
18. То, что я умею, у меня всегда получается легко 
19. Мне нравится рассматривать фотографии симпа 

тичных незнакомок 
20. Иногда мое сердце начинает биться быстрее без 

особой на то причины 

Обработка результатов. 
АД = [(2,3,5,6,10,11,14,16,17, 20) - (1,4, 7, 8,9,12,13,15,18,19) + 50] х К. 
(По шкале 20-80 баллов К = 60/80.) 
По нашим данным, повышенная депрессивная акцентуация характера 

наблюдается лишь для диапазона 61-70 баллов, а собственно депрессия — 
при значениях 71-80 баллов. 

Иное количество баллов может быть отнесено к следующим диапазонам: 
20-30 (полное отсутствие депрессии, низкая тревожность); 31-45 (средняя 
тревожность); 46 и выше—элементы депрессии, высокая тревожность. 

Преодоление депрессивных переживаний требует мобилизации извест
ных функций самооценки: психологической защиты, регулятивной, а так
же когнитивной (познавательной). Все эти функции взаимосвязано обеспе
чивают самопознание и самовоспитание, но наибольшее значение для соз
нательного выхода из критической ситуации имеет познавательная функ
ция, имеющая соответствующую познавательную форму самооценки. 

ТЕМА №7 «СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА» 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятия семейной педагогики, семейного воспитания. 
2. Семья, типы семей. 
3. Методы воспитания. 
4. Ошибки семейного воспитания. 
5. Виды ложного родительского авторитета. 
6. Условия успешного воспитания ребенка в семье. 
7. Роль отца в воспитании ребенка. 

Литература: 

1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 

1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 

- 1 2 3 4 

1 2 3 4 
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1. Азаров Ю.П. Искусство воспитывать. - М.: МГУ, 1990. 
2. Акивис Д.С. Отцовская любовь.- М.,1989. 
3. Анзорт Л. Дети и семейный конфликт. - М., 1988. 
4. Басов М.Я. Методика психологического наблюдения над детьми // Из

бранные психологические произведения, - М., 1975. 
5. Гардин Л.Ю. Поощрения и наказания в воспитании детей. - М., 1971. 
6. Гребенников И.В. Воспитательный климат семьи. - М., - 1975. - 204с. 
7. Кочубей Б.И. Мужчина и ребенок.- М.,1990. 
8. Кудрявцев ВЛ. Смысл человеческого детства и психическое развитие 

ребенка: Уч. пособие. - М., 1997. 
9. Кулик Л.А., Берестов Н.И. Семейное воспитание - М.: Просвещение, 

1990. 
10. Мудрость воспитания. Книга для родителей. /Сост. Б.М. Бим-Бад, Э.Д. 

Днепров, Г.Б. Корнетов. - М., 1989. 
11. Овчинникова ИТ. Отцовство.-М., 1981. 
12.Отец в современной семье. - Вильнюс, 1998. 
13. Петровский А.В. Дети и тактика семейного воспитания. - М., 1981. 
14. Руководство по предотвращению насилия над детьми. /Под ред. 

Н.К.Асановой. - М . : Владос, 1997. 

Задание 1. Составьте эссе о ребенке из знакомой Вам семьи, где уже 
четко прослеживаются результаты ошибок семейного воспитания. 

Задание 2. Подготовьте отзыв о художественной книге или фильме о 
детях. 

Задание 3. Предложите респондентам (от 5 до 15 лет) нарисовать иде
альную семью (или написать, какой они представляют идеальную се
мью). Проанализируйте полученные результаты и сделайте выводы. 

Задание 4. Покажите плюсы и минусы средств массовой информации в 
освещении полового воспитания. 

ТЕМА № 8 «ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА В ПОМОРСКОЙ ПЕ
ДАГОГИКЕ» 

Литература: 
1. Буторина Т. С. М.В. Ломоносов и педагогика. - Архангельск, 2001. 
2. Буторина Т.С. М.В. Ломоносов о воспитании и образовании. - М.: Пе

дагогика, 1994. 
3. Буторина Т. С, Щекина С. С. Поморская семья - основа народной педа

гогики. - Архангельск, 1999. 
4. Василъцова З.П. Мудрые заповеди народной педагогики. - М.: Мысль, 

1983. 
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5. Волков ГЛ. Этнопедагогика. - М.: A C A D E M A , 1999. 
6. Ломоносов М.В. О воспитании и образовании. - М., 1991. 
7. Слуцкий В.И. Элементарная педагогика. - М., 1992. 

Задание: подготовьте и запишите пословицы, поговорки, былины, сказ
ки, образные выражения из Северного и Поморского фольклора, в которых 
отражено понятие «воспитание». 

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Абрамова, Г.С. Практическая психология: учеб. / Г.С. Абрамова. - М.: 
Академический Проект, 2002. 
2. Айзенк, Г. Как измерить личность: научно-популярная литература / Г. 
Айзенк, Г Вильсон. - М.: Когито-Центр, 2000. 
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3. Айзенк, Г. Природа интеллекта. Битва за разум / Как формируются ум
ственные способности: к изучению дисциплины / Г. Айзенк, Л. Кэмин.-М.: 
ЭКСМО-Пресс, 2002. 
4. Ананьев, Б.Г. Человек как предмет познания / Б.Г. Ананьев. - М.: Наука, 
2000. 
5. Асмолов, А.Г. Психология личности / А.Г. Асмолов. - М.: Просвещение, 
1994. 
6. Белинская, Е.П. Социальная психология личности: учеб. пособие / Е.П. 
Белинская, O A . Тихомандрицкая. - М.: Аспект-Пресс, 2001. 
7. Бехтерев, В.М. Объективное изучение личности. Избранные труды по 
психологии личности: в 2 т. Т. 2. / В.М. Бехтерев; отв. ред. Г.С. Никифоро
ва, Л.А. Коростылева. - СПб.: Алетейя, 1999. 
8. Блонский, П.П. Память и мышление / П.П. Блонский. - СПб.: Питер, 
2001. 
9. Бойко, В.В. Малодетная семья: социально-психологический аспект / В.В. 
Бойко.—М., 1988. 
10. Воспитание детей в семье. — М.: Педагогика, 1990. 
11. Выготский, Л.С. Мышление и речь / Л.С. Выготский. - М., 1996. 
12. Выготский, Л.С. Психология: учеб. пособие / Л.С. Выготский. - М.: / 
Апрель Пресс; М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. 
13. Димитриус, Э. Читать человека как книгу: как научиться понимать лю
дей и предсказывать их поведение в любой ситуации / Э Димитриус, М. 
Мазарелла. - М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. 
14. Дормашев, Ю.Б. Психология внимания: учеб. / Ю.Б. Дормашев, В.Я. 
Романов. - М.: Тривола, 1995. 
15. Дружинин, В.Н. Психология общих способностей / В.Н. Дружинин. -
СПб.: Питер, 2000. 
16. Душков, Б.А. Психология типов личности, народов и эпох / БА. Душ
ков. - Екатеринбург: Деловая книга, 2001. 
17. Егидес, А.П. Лабиринты мышления, или Учеными не рождаются: к 
изучению дисциплины / А.П. Егидес, Е.М. Егидес. - М.: АСТ-ПРЕСС-
КНИГА, 2004. 
18. Елисеев, О.П. Практикум по психологии личности: практикум / О.П. 
Елисеев. - СПб.: Питер, 2002. 
19. Земска, М. Семья и личность / М. Земска. — М., 1986. 
20. Зинченко, В.П., Человек развивающийся: очерки российской психоло
гии / В.П. Зинченко, Е.Б. Моргунов. -М.: Тривола, 1994. 
21. Изард, К.Е. Эмоции человека / К.Е. Изард. - М., 1980. 
22. Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы: учеб. пособие / Е.П. Ильин. - СПб.: 
Питер, 2004. 
23. Ильин, Е.П. Психология воли / Е.П. Ильин. - СПб., 2000. 
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24. Ковалев, СВ. Психология современной семьи / СВ. Ковалев. — М., 
1988. 
25. Конюхов, Н.И. Словарь-справочник практического психолога / Н.И. 
Конюхов. - Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996 
26. Куликова, Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание: учеб. по
собие / Т.А. Куликова. - М.: Академия, 2000. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Кора головного мозга 

Спинной мозг 
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Приложение 2 

Примеры черт характера и свойств личности для составления психо
логического портрета или написания характеристики. 

Агрессивность, активность, амбициозность, аналитичность, атлетич-
ность, беззаботность, беспечность, бодрость, быстрота в принятии реше
ний, великодушие, вера в себя, верность, восприимчивость, вспыльчи
вость, высокая мораль, готовность к действию, демократичность, дисцип
линированность, доброта, доверчивость, дух соревнования, ехидность, 
жадность, жеманность, женственность, живость, жизнерадостность, забота 
о людях, задумчивость, застенчивость, зрелость, импульсивность, индиви
дуализм, инфантильность, искренность, искушенность, консервативность, 
культурность, лень, любовь к детям, модность, мужественность, мягкость, 
надежность, наличие собственной позиции, напористость, напряженность, 
нежность, независимость, отвращение к ругательствам, необычность, не
организованность, непостоянство, непредсказуемость, неторопливость, 
общительность, оживленность, оптимизм, опытность, основательность, от
крытость ума, очаровательность, падкость на лесть, привлекательность, 
привязанность, прямота, пунктуальность, развитая интуиция, развитое во
ображение, расслабленность, ревнивость, резкость, самоуверенность, свет
скость, серьезность, сила воли, сильная личность, склонность вести за со
бой, склонность к доминированию, склонность к идеализму, склонность к 
обладанию, склонность к переменам, склонность к риску, скромность, 
сложность, сострадание, способность к лидерству, способность защищать 
свои взгляды, способность утешать, тактичность, теплота, терпеливость, 
терпимость, тихий голос, трудолюбие, уважительность, ум, умение пола
гаться только на свои силы, умение понимать других, умение пошутить, 
умение работать, умение развлечь, умение сочувствовать, умение убеж
дать, умение уступить, умеренность, упорство, упрямство, хитрость, чест
ность, чистота, чувство ответственности, чувство юмора, широта взглядов, 
эгоистичность, экстравагантность, энергичность, яркость и др. 
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