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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Система социальной работы относится к сфере деятельности, в центре 
внимания которой находятся люди с их индивидуально-психологическими и 
психофизиологическими особенностями, которые приходится учитывать для 
успешного решения различного рода проблем. Поэтому в подготовку специа-
листов по социальной работе включен широкий спектр специальных дисци-
плин, в том числе и психодиагностика. 

Какой бы ни была оказываемая индивидам помощь со стороны специали-
ста по социальной работе, она требует предварительной постановки психологи-
ческого диагноза – выявление индивидуальных особенностей обратившегося. 

Программа курса психодиагностики позволяет дать студентам необходи-
мые теоретические знания, а также научить основным навыками работы в обла-
сти психодиагностики. 

Целью преподавания дисциплины является сформировать у студентов 
представления о теоретических, прикладных и инструментальных аспектах 
психодиагностики как научной и практической области психологических зна-
ний, необходимые в профессиональной деятельности специалиста по социаль-
ной работе. 

Задачи изучения дисциплины:  
• сформировать у студентов адекватные представления о роли пси-

ходиагностических методов в работе специалиста по социальной работе;  
• познакомить студентов с наиболее известными и профессио-

нальными методами психодиагностики;  
• научить  студентов правилам проведения психодиагностических 

исследований, способам обработки, анализа и интерпретации полученных ре-
зультатов, а также  

• усвоение студентами этических норм, которые обязательны при 
проведении психодиагностических исследований.  

В результате изучения курса психодиагностики студенты должны  
иметь представление: 
• об основных этапах развития психодиагностики; 
• об основных подходах, направлениях и концепциях, сферах приме-

нения и использования психодиагностических методик; 
• об этических нормах, обязательных при проведении психодиагно-

стических исследований; 
• о возможностях и ограничениях, преимуществах и недостатках ди-

агностических методик, используемых в психологической практике. 
• о роли психодиагностических методов в работе специалиста по со-
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циальной работе;  
знать: 
• научные основы психодиагностики; 
• принципы построения диагностических методик; 
• особенности диагностируемых качеств; 
• закономерности процесса психодиагностики и основных характе-

ристик ее многообразного инструментария; 
• конкретные области использования и применения психодиагности-

ческих методик. 
уметь: 
• организовывать процесс психологического тестирования; 
• применять конкретные психодиагностические методики в различ-

ных сферах профессиональной деятельности специалиста по социальной рабо-
те; 

• обрабатывать и интерпретировать результаты методик, формули-
ровать заключения на их основе; 

Программа курса включает достаточный спектр основных тем психодиа-
гностики, каждая из которых сопровождается перечнем вопросов.  

Усвоение программы курса предусматривает чтение лекций, проведение 
лабораторных, практических и контрольных занятий, что не только поможет 
студентам усвоить предлагаемый курс, но и освоить основные подходы и мето-
ды психодиагностики, которые можно использовать в практической деятельно-
сти.  

В ходе лекционных, лабораторных и практических занятий под руковод-
ством преподавателя каждый студент должен сформировать у себя представле-
ния по всем основным темам курса и усвоить объем конкретных практических 
навыков. При проведении занятий используются активные формы обучения с 
целью практического усвоения студентами методов психодиагностики. 

Студенты должны знать, что работа специалиста по социальной работе 
затрагивает жизненные интересы людей, поэтому соблюдение  этических норм 
и правил является обязательным и служит признаком высокого профессиона-
лизма 

 
Тема 1. Введение в психодиагностику. Краткая история психодиагно-

стики. Психодиагностический процесс. 
Определение психодиагностики как науки.  Предмет, цели и задачи пси-

ходиагностики. Проблемы современной психологической практики. Ошибки, 
присущие отечественной практической психологии. Основные области практи-
ческого использования методов психологической диагностики (обучение и вос-
питание, медицинская практика, сфера трудовой деятельности, психологиче-
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ские консультирование, судебно-психологическая экспертиза). 
Предыстория психодиагностики. Значение работ ученых античности, 

Древнего Китая, Древней Греции. Истоки психодиагностики в конце Х1Х нача-
ле ХХ в.в. (френология, физиогномика, графология). Экспериментальная пси-
хология (значение работ В. Вундта, Ф. Гальтона). Дифференциальная психоло-
гия.  Возникновение тестирования. Возникновение группового тестирования. 
Отечественные работы в области психологической диагностики.  

 
Тема 2. Классификация и характеристика методов психодиагности-

ки. Требования, предъявляемые к психодиагностическим методам. Этиче-
ские проблемы психодиагностики 

2.1. Типы диагностических методик. Малоформализованная и строго-
формализованная психодиагностика. Формализованные методики (тесты, 
опросники, проективные методики, психофизиологические методики). Харак-
теристика основных методов мало формализованной диагностики (метод 
наблюдения, беседа, анализ продуктов деятельности - контент-анализ). Основ-
ные виды и правила составления интервью. Возможности и специфические 
трудности применения на практике каждого вида психологических методов.  

2.2. Основные критерии оценки психодиагностических методик. 
Стандартизация методик. Стандартизация процедуры эксперимента. Выборка 
стандартизации, правила ее подбора, генеральная и специфическая популяция. 
Надежность психологических методик, ее виды, способы установления.  Ва-
лидность, ее виды.   

Подготовка психодиагностического исследования (цель, задачи, выбор 
методов). Основные этапы психодиагностического процесса. Этап проведения 
исследования и сбора данных. Этап переработки и интерпретация результатов. 
Этап принятия решения и постановки психологического диагноза. Диагности-
ческие ошибки, связанные со сбором данных и их переработкой.  

2.3. Этические проблемы психодиагностики. Социокультуральные ас-
пекты психодиагностики. Этические проблемы, относящиеся к личности и 
профессиональным качествам индивидов, связанных с диагностическими мето-
диками. Уровень квалификации людей, применяемых психодиагностические 
методики.  

Этический аспект распространения и использования психодиагностиче-
ских методик. Требования к авторам и издателям методик.  

Этические проблемы, связанные с обеспечением прав индивидов, подвер-
гаемых диагностированию. Обеспечение тайны личности. Конфиденциаль-
ность. Сообщение результатов обследования.  

Морально-этические и правовые стандарты психологов. Основные прин-
ципы этического кодекса психодиагноста. 
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Тема 3. Методы статистической обработки результатов психологиче-
ского исследования 

 Статистика в обработке материалов психологического исследования. Па-
раметрические и непараметрические методы статистики. Статистические мето-
ды и примеры их применения при психологическом исследовании: t-критерий 
Стьюдента для зависимых и независимых выборок, критерий χ2 (Хи-квадрат), 
критерий Манна-Уитни, угловое преобразование Фишера, критерий Вилкаксо-
на, методы корреляционного анализа (коэффициенты линейной корреляции по 
Пирсону и ранговой корреляции по Спирману).  

 
Тема 4. Методы диагностики психических процессов  
4.1. Методы диагностики познавательных процессов. Диагностика 

ощущений. Определение абсолютных порогов светового ощущения. Способ 
определения абсолютных порогов светового ощущения, предложенный  К. 
Платоновым и В. Марищуком. Диагностика восприятия. Определение объемы 
зрительного и  слухового восприятия. Определение глазомера. Исследование 
восприятия пространственных представлений (методики «Часы», «Компасы»).   
Диагностика памяти. Определение объема смысловой памяти («Пиктограм-
мы»). Определение объема кратковременной слуховой памяти с помощью бук-
венных и цифровых комплексов. Определение объема кратковременной слухо-
вой памяти с помощью методики «Заучивание 10 слов». Исследование кратко-
временной зрительной и слуховой памяти  («Память на числа»). Методика 
«Информационный поиск».  Диагностика мышления. Методики наиболее часто 
встречаемые при профотборе:  «Сложение чисел с переключением», «Количе-
ственные отношения», «Простые аналогии», «Сложные аналогии», «Исключе-
ние понятий», «Выделение существенных признаков». 

4.2. Психодиагностика эмоционально-нравственной сферы личности. 
Общая характеристика эмоционально-нравственной сферы человека. Класси-
фикация эмоций по К. Изарду. Методы диагностики эмоциональной сферы 
личности:  диагностика агрессии по опроснику  Басса-Дарки; диагностики эм-
патии; диагностика тревожности (опросник Спилбергера, интегративный тест 
тревожности – ИТТ, школьной тревожности Филипса и др.). 

 Методы диагностики нравственной сферы личности: исследование ко-
гнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов нравственного 
развития. 

4.3. Психодиагностика мотивационно-потребностной сфер личности.  
Мотивационно-потребностная сфера личности. Мотивация достижения 

успеха и мотивация избегания неудачи. Корреляции с уровнями самооценки и 
притязаний. Шкала Дж.Роттера. Интернациональный и экстернальный уровень 
субъективного контроля. Опросник УСК. Ограничения в применении. Терми-



 

 
 

10 

нальные и инструментальные ценности. (Опросник терминальных и инстру-
ментальных ценностей Рокича-Ядова). Опросник терминальных ценностей 
ОТеЦ (И.Г.Сенин). Опросники измерения мотивации достижения. 

 
Тема 5. Методы диагностики психических свойств личности  
5.1. Темперамент. Краткое понятие и основные теории темперамента. 

Самооценка   структуры   темперамента.   Определение темперамента по В.М. 
Русалову.  

5.2. Направленность личности и ее сущность. Понятие профессиональ-
ного плана. Основные аспекты профессионального плана: «хочу» - склонности, 
интересы; «могу» - способности, состояние здоровья; «надо» - потребности об-
щества в соответствующих специалистах. 

 Методы диагностики направленности, склонностей и интересов лично-
сти: «Дифференциально-диагностический опросник (ДДО)» Е.А. Климова, 
«Оценка сферы профессиональных интересов» (опросник Йовайши), «Взаимо-
связь типа  личности и сферы профессиональных деятельности» (опросник 
Холланда), диагностика познавательных интересов по «Карте интересов» А.Е. 
Голомштока, «Профессиональная мотивация», «Коммуникативно-
организаторские способности (КОС)» (Б.А. Федоришин). 

5.3. Характер. Основные черты личности, включаемые в понятие «Ха-
рактер».  Методы исследования основных свойств личности. Миннесотский 
многофакторный личностный опросник – MMPI. Основные шкалы опросника. 
Основные подходы к интерпретации результатов тестирования.  Личностный 
опросник Х. Шмишека. Типы акцентуаций личности, определяемые с помощью 
опросника.  Опросники Айзенка. Понятие интроверсии, экстраверсии, нейро-
тизма. 

 
Тема 6. Психодиагностика особенностей интеллекта  
Интеллект и умственное развитие: основные понятия, теории, подходы к 

изучению. История вопроса и современное состояние проблемы. История воз-
никновения тестов интеллекта. Шкалы Бине-Симона и их модификации. Шкала 
Стэнфорд-Бине.  

Понятие о коэффициенте интеллектуальности и коэффициенте эмоцио-
нальности. Типы  интеллекта. Невербальные тесты интеллекта, их особенности. 
Прогрессивные матрицы Равена. Вербальные тесты интеллекта, их достоинства  
и недостатки. Характеристика тестов Д. Векслера, Р. Амтхауера. 

 
Тема 7. Психологическая диагностика самооценки и самоотношения 
Самооценка и самоотношение в структуре личности. Регулятивная функ-

ция самооценки.  
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Самооценка и уровень притязаний. Методы измерения локуса контроля. 
Методы диагностики особенностей самооценки. Самооценка по Дембо-
Рубинштнйн. Структура самоотношения в концепции В.В.Столина. Опросник 
самоотношения (МИСС) С.Пантилеева. Самооценка уровня притязаний. Мето-
дики диагностика уровня притязаний Ф.Хоппе.  

 
Тема 8. Проективные техники (методы) психодиагностики 
Из истории возникновения проективных методов. Классификация и об-

щая характеристики проективных методов психодиагностики. Проблема валид-
ности и надежности этих методов. Общее знакомство с классическими проек-
тивными методиками: ТАТ, методикой «Чернильных пятен» Г. Роршаха,  мето-
дикой «Рисуночной фрустрации» С. Розенецвейга, цветовым тестом М. Люше-
ра. Особенности интерпретации с помощью проективной техники результатов.  

 
Тема 9. Диагностика психических состояний. Диагностика функцио-

нальных состояний и  работоспособности 
Проблема диагностики психических состояний. Основные характеристи-

ки психических состояний. Классификация психических состояний. Внимание, 
его основные свойства. Диагностика внимания на примере методик «Расста-
новка чисел», «Отыскивание чисел с переключением» (черно-красные таблицы 
Горбова-Шульте).  

Понятие активности. Методы, позволяющие измерить активность челове-
ка: «Опросник САН (самочувствие, активность, настроение)», разработанный 
В.А. Доскиным с соавторами, «Опросник нервно-психического напряжения», 
разработанный Т.А.Немчиным, «Шкала астенического состояния», созданная 
Л.Д. Малковой и Т.Г. Чертовой на базе клинических наблюдений и опросника 
MMPI, «Шкала сниженного настроения – субдепрессии» (опросник В. Зунга, 
адаптированный Т.Н. Балашовой). 

Понятие функционального состояния. Классификация методов диагно-
стики функциональных состояний. Физиологические методы диагностики 
функциональных состояний. Психологические методы диагностики функцио-
нальных состояний. Функциональные пробы («Корректурная проба» в различ-
ных вариантах, «Таблицы Шульте», «Методика непрерывного счета по Крепе-
лину»).  

Тема 10. Ограничение работоспособности и диагностика отношения к 
болезни 

Трудоспособность и ее виды. Ограничение трудоспособности. Понятие 
«Внутренняя картина болезни». Стратегия адаптивного и дезадаптивного пове-
дения больных. Факторы, определяющие типы отношения к болезни.  Общая 
характеристика отношений к болезни. Классификация  типов отношения к бо-



 

 
 

12 

лезни.  Диагностика типов отношения к болезни с помощью «Методики для 
психологической диагностики типов отношения  к болезни», разработанной в 
научно-исследовательском психоневрологическом институте им. В.М. Бехтере-
ва (Санкт-Петербург). 

 
Тема 11. Психодиагностика межличностных взаимоотношений и 

стиля руководства в коллективе  
Межличностные отношения в коллективе как объект диагностики. Зада-

чи, решаемые межличностной диагностикой. Диагностика межличностных от-
ношений в группе на основе субъективных предпочтений: социометрический 
тест Дж. Морено. Диагностика индивидуальных свойств, влияющих на меж-
личностные отношения: опросник Т. Лири, опросник К. Томаса, описывающий 
поведение в конфликте. Стиль руководства коллективом: директивный, колле-
гиальный, либеральный и методы его диагностики. 

 
Тема 12. Оценка качества жизни людей с ограниченными возможно-

стями 
Понятие качества жизни. Основы методологии исследования качества 

жизни.  
Характеристика опросников, применяемых для оценки качества жизни 

взрослых: опросник MOS SF-36; опросник GSRS; методика оценки качества 
жизни NAIF. 

Характеристика опросников, применяемых для оценки качества жизни 
детей: Шкала Пирс-Харрис модифицированная (ШПХМ); шкала измерения со-
циальной компетенции Дола модифицированная (ШИСКДМ); шкала психомо-
торного развития Гезелла модифицированная (ШПМРГМ); шкала оценки пси-
хомоторного развития Озерецкого 

 
Тема 13. Социально-психологическая адаптация: основные понятия, 

подходы. Методы психодиагностики социально-психологической адапта-
ции. 

Социально-психологическая адаптация: основные понятия, подходы. Со-
циально- психологические проблемы людей пожилого возраста. Типология ста-
рости. 

Проблемы социально-психологической адаптации детей-сирот. Методы 
диагностики социально-психологической адаптации людей с ограниченными 
возможностями (пожилые, инвалиды, дети-сироты). Опросник  Социально-
психологической адаптации К. Роджерса,  И Р. Даймонда; Методика «Склон-
ность к одиночеству»; Методика определения индекса жизненной удовлетво-
ренности; Методика экспресс-диагностики уровня психоэмоционального 
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напряжения (ПЭН) и его источников (О.С. Копина, Е.А.Суслова, Е.В. Заикин). 
 
Тема 14. Психодиагностика детско-родительских отношений 
Актуальность проблемы детско-родительских отношений. Психодиагно-

стика родительского отношения к детям: Методика диагностики родительских 
отношений (ОРО) А.Я.Варга и В.В.Столина; Методика PARI (родительско-
детские отношения); Опросник для родителей «Анализ семейных взаимоотно-
шений» (АСВ);  

Психодиагностика детского отношения к родителям: Опросник РОД (ро-
дителей оценивают дети)  в модификации Фурманова И.А. и Аладьина А.А.; 
Методика Рене-Жиля; Шкала привязанности ребенка к членам своей семьи; 
Графический тест «Рисунок семьи»  

Психодиагностическая оценка семейного состояния: Методика «Шкала 
семейного окружения»; Шкала семейной адаптации и сплоченности. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Введение  

Психологическая диагностика как отрасль психологического знания 
предназначена для измерения, оценки и анализа индивидуально-
психологических и психофизиологических особенностей человека. 

Психодиагностические методы исследования могут быть использованы в 
самых различных сферах практической деятельности специалиста по социаль-
ной работе.  

В практике образования и воспитания необходимо выявление психоло-
гических различий между детьми для осуществления индивидуального подхода 
к ним (дети с различным уровнем  умственного, психофизиологического  раз-
вития, оказание коррекционной помощи в социальной адаптации ребенку и 
т.д.).  

В области медицины знания по психодиагностики помогают постановке 
диагноза (психосоматика), для оценки эффективности терапии, при трудовой, 
воинской и судебной экспертизе. 

Для обеспечения эффективной профессиональной деятельности нередко 
требуется отбор по психологическим и психофизиологическим качествам. 

Создание нормального социально-психологического климата в коллективе 
(школьный класс, студенческая группа, рабочая бригада, научный коллектив и 
др.) зачастую невозможно без анализа личностных и деловых качеств, как ря-
довых членов группы, так и ее руководителя; 

Оказание психологической помощи  индивидам, оказавшимся в ситуации 
объективного или субъективного неблагополучия (переживание недовольства 
собой, окружающими, своими отношениями с ними, жизнью в целом, в целях 
профориентации, в клинике, в агентстве по подбору кадров и т.д.).  

При изучении курса особое внимание уделяется классификации и специ-
фическим особенностям разных типов диагностических методик. Исследования 
в любой области знаний предполагают получение  результатов – обычно в виде 
чисел. Однако просто собрать данные недостаточно. Исследователю необходи-
мо умение организовать их, обработать и проинтерпретировать, что невозмож-
но без применения специальных технологий и методов объективизации, доказа-
тельности выводов любого научного исследования, одним из обязательных эта-
пов которого является применение методов математической статистики. 
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ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОДИАГНОСТИКУ. КРАТКАЯ 
ИСТОРИЯ ПСИХОДИАГНОСТИКИ. ПСИХОДИАГНОСТИЧЕ-
СКИЙ ПРОЦЕСС 

 
1.1. Определение понятия «психодиагностика», цели, задачи психо-

диагностики  

В психодиагностике, как и в любой науке, должны быть определены ее 
предмет и метод (методы), области приложения, основные понятия.  

Термин «психодиагностика» появился в 1921 г. и принадлежит Г. Рорша-
ху, создавшему тест, названный его именем.  

Психодиагностика - это наука и практика постановки психологического 
диагноза. Диагноз (с греч.) - распознание. Диагностика понимается как распо-
знание чего-либо: болезни в медицине, отклонения от нормы в дефектологии, 
неисправности в работе технического устройства. 

Под психодиагностикой также понимается и область психологической 
практики - работа психолога по выявлению разнообразных качеств, пси-
хологических и психофизиологических особенностей, черт личности. То есть 
психодиагностика предназначена для обеспечения сбора информации об осо-
бенностях человеческой психики, поведения и межличностных отношений. 

Психодиагностика - область психологической науки, разрабатывающая 
методы выявления и изучения индивидуально-психологических особенностей 
личности человека и групп, предназначена для сбора информации об особенно-
стях человеческой психики, поведения и межличностных отношений. 

Теоретические основы психодиагностики задаются соответствующими 
областями психологической науки (общая, дифференциальная, возрастная, ме-
дицинская психология и т.д.). К методическим средствам психодиагностики от-
носятся конкретные приемы изучения индивидуально-психологических осо-
бенностей, способы обработки и интерпретации получаемых результатов. При 
этом направления теоретической и методической работы в области психодиа-
гностики определяются, главным образом, запросами психологической практи-
ки. В соответствии с этими запросами формируются специфические комплексы 
средств, соотносимые со сферами работы практических психологов (образова-
ние, медицина, профотбор и т.д.). 

В компетенцию психодиагностики входят конструирование и апробация 
методик, разработка требований, которым они должны удовлетворять, выра-
ботка правил проведения обследования, способов обработки и интерпретации 
результатов, обсуждение возможностей и ограничений тех или иных методов. 

«Психодиагностика – это область психологической науки, разрабатыва-
ющая теорию, принципы и инструменты оценки и измерения индивидуально-
психологических особенностей личности» - Ф. Бурлачук. 
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В разных жизненных ситуациях и видах деятельности возникают прак-
тические задачи, успешность решения которых зависит от учета индивидуаль-
ных или групповых психологических особенностей людей: 

 в практике образования и воспитания необходимо выявление пси-
хологических различий между детьми для осуществления индивидуального 
подхода к ним (дети с различным уровнем  умственного, психофизиологиче-
ского  развития); 

 для обеспечения эффективной профессиональной деятельности не-
редко требуется отбор по психологическим и психофизиологическим качествам 
(при получении специальности, при переподготовке, переучивании).  

 создание нормального социально-психологического климата в кол-
лективе (школьный класс, студенческая группа, рабочая бригада, научный кол-
лектив и др.) зачастую невозможно без анализа личностных и деловых качеств, 
как рядовых членов группы, так и ее руководителя; 

 оказание психологической помощи лицам, оказавшимся в ситуации 
объективного или субъективного неблагополучия.  

 Одной из острых проблем современной психодиагностической 
практики является уровень профессиональной подготовки специалистов в дан-
ной области психологической деятельности.  

В настоящее время встала проблема «валидности», т.е. профессионально-
го соответствия  лиц, занимающихся психологической диагностикой, их про-
фессионализма. 

 
1.2. Основные этапы развития психодиагностики 

Ни одна наука не возникает внезапно, на пустом месте. Еще задолго до ее 
появления образуется совокупность идей, представлений и суждений, основан-
ных на человеческом опыте познания самого себя и окружающего мира. Кон-
центрация тех знаний, которые позднее вобрала в себя психодиагностика, про-
исходила во многих сферах человеческой жизнедеятельности. 

Предпосылки психодиагностики как науки заложены в существующих 
между людьми индивидуальных различий. 

Предыстория тестов уходит в глубину веков, она связана с испытаниями 
различных способностей, знаний, умений и навыков чиновников, военных, 
священников, медиков. 

Истоками психодиагностики считаются экспериментальная психология, 
где разрабатывался объективный экспериментальный метод изучения психиче-
ских явлений, и дифференциальная психология, изучавшая различия между 
людьми. 

Французский психиатр Э. Сеген (1812-1880) первый уделил внимание 
обучению отсталых детей с помощью особых методик, разработал ряд методов 
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обследования и лечения больных. «Доска Сегена» (1831 год) успешно применя-
ется в детской и специальной психодиагностике до настоящего времени. 

Френсис Гальтон (1822-1911) в течение 1884-1885 годах провел серию 
испытаний, в которых посетители лаборатории в возрасте от 5 до 80 лет могли 
проверить 17 физиологических и психологических показателей. Исследование 
результатов 9337 человек легло в основу дифференциальной психологии. 

Первым исследователем, употребившим в психологической литературе 
термин «интеллектуальный тест» (1890), был американский психолог Джеймс 
Кеттелл (1860-1944). Кеттелл предложил в качестве образца 50 тестов, вклю-
чавших различного рода измерения чувствительности, времени реакции, вре-
мени, затрачиваемого на называние цветов, количество звуков, воспроизводи-
мых после однократного прослушивания. 

Немецкий психиатр Эмиль Крепелин (1856-1926) разработал на кли-
ническом материале серию испытаний, позволяющих судить о таких процессах, 
как память, утомление нарушение внимания, по показателям выполнения до-
статочно простых арифметических действий. 

В работах Германа Эббингауза используются тесты на выполнение ариф-
метических действий, непосредственного запоминания, оценки которых дают 
высокие корреляции с оценками школьной успеваемости. 

Новый шаг в развитии тестов был сделан французским врачом и пси-
хологом Альфредом Бине (1857-1911), создателем самой популярной для свое-
го времени серии тестов. 

Следующий этап развития психологического тестирования характеризу-
ется изменением формы проведения тестового испытания. Все тесты, создан-
ные в первом десятилетии ХХ в., были индивидуальными, которые в основном 
применялись в клинике и консультировании. Они позволяли вести исследова-
ние только с одним испытуемым. Использовать их могли лишь специально под-
готовленные психологи, имеющие достаточно высокую квалификацию. 

Поэтому в США в период Первой мировой войны появилась новая форма 
тестовых испытаний – групповое тестирование (для быстрого отбора и распре-
деления 1.5-млн. армии рекрутов по различного рода службам, школам, учили-
щам в зависимости от их грамотности, знания английского языка).  

Групповые (коллективные) тесты не только делали реальными испытания 
больших групп людей. Допускали и упрощение инструктирования, проведения 
и оценки тестирования.  

Толчком для создания тестов специальных способностей стало мощное 
развитие профессионального консультирования, профессионального отбора и 
распределения персонала в промышленности и военном деле. Стали появляться 
тесты механических, канцелярских, музыкальных, артистических способностей.  

В дальнейшем возникли проективные методы, которые пользуются сего-
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дня огромной популярностью («Завершение предложений», А. Пейн, 1928; 
«Пятна Роршаха», 1921; «ТАТ», Г. Мюррей, 1935 и др.).  

 
1.3. Психодиагностический процесс, этапы. 

В самом психодиагностическом процессе можно условно выделить 4 ос-
новных этапа: 

 этап подготовки   психологического   исследования,   проведения  
 этап исследования и сбора данных; 
 этап обработки данных, анализа и интерпретации результатов об-

следования; 
 этап принятия решения (постановка психологического диагноза). 
Этап подготовки психодиагностического исследования. На данном этапе 

необходимо поставить цель исследования, наметить задачи, которые необходи-
мо решить, выбрать адекватные поставленной цели методы исследования.   

Этап обработки, анализа и интерпретации результатов исследования 
Большинство специалистов в области психодиагностики согласны с тем, что 
количественная оценка полученных результатов в виде стандартных величин 
весьма полезна.  

Существуют два пути обобщения данных исследования:  
 клинический путь, более ориентированный на субъективный опыт и 

интуицию;  
 статистический путь, основанный на объективных, формализованных 

критериях.  
В большинстве диагностических ситуаций необходимо гармоничное со-

четание клинического и статистического подходов, а не их противопоставле-
ние.   

Этап принятия решения (постановка психологического диагноза). Выде-
ляют три уровня диагностических заключений. Эти уровням соответствуют и 
ступени постановки психологического диагноза: 

 симптоматическая; 
 этиологическая; 
 типологическая). 
Психодиагностическое исследование завершается разработкой програм-

мы действий, которые необходимо осуществить в связи с полученными резуль-
татами и разработкой соответствующих рекомендаций.  

Итоги диагностического исследования должны быть представлены в объ-
ясняющих понятиях, т.е. описывающих не результаты, полученные с помощью 
конкретных методик с применением специальной терминологии, а их психоло-
гическая интерпретация. 
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1.4. Структура психологического заключения 

Психологическое заключение имеет свою структуру, т.е. пишется по 
определенным правилам. Эти правила сложились в результате длительной 
практики и помогают структурировать содержание заключения и его понима-
ние. 

Основные пункты психологического заключения: 
I. Заголовок заключения: «Заключение по психологическому обследо-

ванию Ф.И.О__ пол__, возраст__, образование__». В «шапку» могут быть вве-
дены и другие данные об обследуемом. 

II. Причины обращения или мотивы направления на обследование. 
Например, по инициативе экспериментатора (в учебном обследовании), по за-
просу кого-либо, в научных целях, по инициативе самого испытуемого (указать 
причину) и т.д. В данном разделе приводятся жалобы (если имеются) испытуе-
мого, относящиеся к целям и содержанию обследования. 

III. Характеристика отношения к обследованию и контакта у испы-
туемого. Самый краткий способ описания характеристики к обследованию: 
«адекватное», «неадекватное», «формальное».  

Признаки адекватного отношения к обследованию:   
- признаки сформулированности мотива исследования (экспертизы): 
 адекватность эмоциональных реакций на успех и неуспех при вы-

полнении тех или иных испытаний; 
 адекватность реакции на корригирующие замечания эксперимента-

тора; 
 заинтересованность в результатах обследования;  
- отсутствие признаков установочного поведения; 
- отсутствие признаков психической патологии, препятствующей фор-

мированию мотива экспертизы. 
Признаки неадекватного отношения к обследованию: 
- несформированность мотива обследования (экспертизы);  
- наличие признаков установочного поведения (симуляция, аггравация и 

диссимуляция); 
- наличие признаков психической патологии, препятствующих формиро-

ванию мотива исследования (экспертизы).  
Признаки формального отношения к обследованию. Признаки те же, 

что и при неадекватном отношении к обследованию. При этом формальное от-
ношение отличается тем, что наблюдается в ситуации принуждения к обследо-
ванию. В ситуации принуждения такое поведение следует признать адекватным 
ответом на нарушение суверенитета личности. 
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Характеристика контакта с испытуемым. В краткой форме характери-
стики контакта могут быть даны в четырех терминах – свободный контакт, 
затруднение контакта, нарушение контакта, формальный контакт. 

IV. Основной раздел заключения. Как правило, здесь психолог макси-
мально свободен в выборе «композиции». Обязательным является только ука-
зание на то, какие психологические методики были использованы при обследо-
вании. 

 В большинстве обследований психолог использует более чем одну мето-
дику.  

Это усложняет структуру заключения и требует от психолога умения 
совмещать результаты нескольких методик.  

Планируя и подбирая психодиагностический инструмент, специалист, как 
правило, учитывает «пересечения» характеристик, выявляемых каждой методи-
кой. Именно такой подход позволяет повысить валидность и достоверность вы-
водов. 

V. Заключение завершает резюме. Резюме начинается вводными слова-
ми: «Итак…» или «Таким образом…». Это краткое и сжатое изложение резуль-
татов обследования. 

Если перед психологом ставились специальные вопросы, на которые он 
должен ответить в результате обследования, то они тоже выносятся в резюме. В 
резюме недопустимы рассуждения и анализ, а только изложение уже получен-
ных данных.  

Поэтому в нем не может быть ничего нового, что не присутствовало в ос-
новной части заключения.  

При написании резюме обычно используются три стилистических прие-
ма, помогающих кратко синтезировать несколько мыслей в одном предложе-
нии. 

Первый прием использует метафору «фигура-фон» и выглядит примерно 
так: «Таким образом, на фоне того-то и того-то на первый план в исследовании 
выступило нечто». В качестве «фона» следует избирать особенности личности, 
так или иначе оказывающие влияние на большинство результатов обследования 
(фон настроения, особое отношение к обследованию и т.д.).  

Второй прием используется тогда, когда результаты не дают возможно-
сти использовать первый прием. Этот прием подчеркивает главное и выглядит  
примерно так: «Итак, на первый план в исследовании выступило то-то и то-то». 

Третий прием используется для дополнения в комбинации с предыдущи-
ми двумя приемами: «Таким образом, исследование выявило сочетание того-то 
с тем-то».  
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ТЕМА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТО-
ДОВ ПСИХОДИАГНОСТИКИ 

 
2.1. Типы диагностических методик.  

Слово «психодиагностика» имеет в психологии два основных значения. 
Одно из них соотносит его с названием соответствующей области научных 
психологических знаний и исследований. Другое значение указывает на об-
ласть практического применения психологических знаний.  

Как сфера науки психодиагностика включает в себя принципы, процедуры 
и способы проверки научности различных методов психодиагностики. 

Как область практики она ориентирована на профессиональные знания и 
умения, связанные с практическим применением методов. 

И в том, и в другом случае речь идет о способах оценки психических про-
цессов, свойств и состояний.  

Средства, которыми располагает современная психодиагностика, по свое-
му качеству подлежит разделению на две группы: 

1. формализованные методики; 
2. малоформализованные методики. 
 
2.2.Методы высокого уровня формализации (формализованные ме-

тодики)  

К формализованным методикам психодиагностики относятся: 
 тесты 
 опросники 
 методики проективной техники 
 психофизиологические методики 
Для них характерны определенная регламентация, объективизация про-

цедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, строго 
определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство 
исследователя в деятельность испытуемого и др.), стандартизация, надежность, 
валидность. 

Эти методики позволяют собрать диагностическую информацию в отно-
сительно короткие сроки и в таком виде, который дает возможность количе-
ственно и качественно сравнивать индивидов между собой. 

К малоформализованным методикам принято относить: 
 наблюдение, 
 беседу 
 анализ продуктов деятельности. 
Эти методики дают очень ценные сведения об испытуемом. Особенно ко-
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гда предметом изучения выступают такие психические процессы и явления, ко-
торые мало поддаются объективизации (плохо осознаваемые субъективные пе-
реживания, личностные смыслы) или являются чрезмерно изменчивыми по со-
держанию (динамика целей, состояний, настроений и др.). 

Малоформализованные методики очень трудоемки (например, наблюде-
ние за обследуемым осуществляется иногда в течение нескольких месяцев). 
Эти методы в большей степени основаны на профессиональном опыте, психо-
логической подготовленности самого психодиагноста. 

Тесты. Тест (англ.  test  - испытание, проверка, проба) – это стандарти-
зованные и обычно краткие и ограниченные во времени испытания, предназна-
ченные для установления количественных и качественных индивидуально-
психологических различий между  людьми.  

Отличительная особенность тестов заключается в том, что они состоят 
из заданий, на которые от испытуемого нужно получить правильный ответ.  

Наиболее значимой является классификация тестов по форме и по содер-
жании. По форме тесты могут быть: 

 индивидуальные и групповые,  
 устные и письменные, 
 бланковые, 
 предметные, 
 аппаратурные и компьютерные, 
 вербальные и невербальные (практические). 
По содержанию тесты обычно делятся на следующие классы или направ-

ления:  
 тесты интеллекта, 
 тесты способностей, 
 тесты личности, 
 тесты достижений. 
Особое место в этом делении занимают тесты достижений, не предназна-

ченные для решения собственно психологических проблем. 
Опросники. Опросниками называют такую группу психодиагностиче-

ских методик, где задания представлены в виде вопросов и утверждений и 
предназначены для получения данных со слов обследуемого. 

Опросники принято подразделять на: 
 опросники личности 
 опросники - анкеты. 
В отличие от тестов в опросниках не может быть правильных или непра-

вильных ответов. Они лишь отражают отношение человека к тем или иным вы-
сказываниям, меру его согласия или несогласия. 

По форме проведения  различаются: 
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 групповые и индивидуальные, 
 чаще всего письменные, 
 бланковые или компьютерные. 
По характеру ответов делятся: 
 на опросники с предписанными ответами (закрытые), 
 на опросники со свободными ответами (открытые). 
По содержанию личностные опросники подразделяются на: 
 опросники типологические (MMPI, Шмишека и др.), 
 опросники черт личности (Кетелл 16 факторов личности, Айзенка и 

др.) 
 опросники интересов (Климов, профориентация) 
 опросники ценностей (ценностные ориентации Рокича) 
 опросники установок (методика исследования самоотношения) 
 опросники мотивации (измерение мотивации достижения). 
Проективные методики (техники). Проективная техника – это группа 

методик, предназначенных для диагностики личности, для которых характерен 
в большей мере глобальный подход  оценки личности, а не выявление отдель-
ных черт.  

Цель проективных методик относительно замаскирована, что уменьшает 
возможность испытуемого давать желательные ответы с целью произвести впе-
чатление. 

Проективные методики чаще носят индивидуальный характер. В боль-
шинстве случаев это предметные или бланковые методики. 

Принято различать следующие группы проективных методик: 
 методики структурирования – формирование стимулов, придание им 

смысла,  
 методики конструирования – создание из деталей осмысленного це-

лого,  
 методики интерпретации – истолкование какого-либо события, ситу-

ации, 
 методики дополнения – завершение предложения, рассказа, истории, 
 методики катарсиса – осуществление игровой деятельности в  особо 

организованных условиях, 
 методики изучения экспрессии – рисование на свободную или задан-

ную тему, 
 методики изучения импрессии – предпочтение одних стимулов как 

наиболее желательных) другим. 
Психофизиологические методики. Это особый класс психофизиологи-

ческих методов, позволяющий диагностировать природные особенности чело-
века, обусловленные основными свойствами его нервной системы. 
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Психофизиологические методики разрабатывались школой Теплова-
Небылицина и их последователями в рамках научного направления «диффе-
ренциальная психофизиология». 

Данные методики имеют теоретическое обоснование – психофизиологи-
ческую концепцию индивидуальных различий, свойств нервной системы и их 
проявлений.  

Очень важно, что эти методики лишены оценочного подхода к индивиду.  
По своей форме большинство психофизиологических методик являются 

аппаратными, т.е. используется специальная аппаратура для регистрации ре-
зультатов исследования. Однако в последние десятилетия были разработаны 
методики типа «карандаш – бумага» (бланковые методики), которые широко 
используются в настоящее время, как в школе, так и на производстве.  

Все психофизиологические методики, как правило, являются индивиду-
альными. 

 
2.3. Методы низкого уровня формализации (малоформализованные 

методики) 

Метод наблюдения. Это старейший метод психологической диагности-
ки. Для проведения наблюдения не требуется согласия со стороны наблюдае-
мых и кооперирования с ними.  

Различают обычное наблюдение и научное наблюдение. При обычном 
наблюдении, наблюдатель выполняет пассивную роль. Его наблюдения слу-
чайны, нецеленаправленны, нередко поверхностны. При научном наблюдении, 
наблюдатель становится в активную позицию, осуществляет наблюдение на ос-
нове продуманного плана, тщательной предварительной подготовки.  

К числу наиболее распространенных видов наблюдения можно отнести 
следующие: наблюдения хронологические, наблюдение в зависимости от 
ситуации наблюдения и наблюдение в зависимости от позиции наблюдате-
ля по отношению к объекту наблюдение.  

Беседа. Это метод сбора первичных данных на основе вербальной ком-
муникации. 

Одним из распространенных видов беседы является интервью. Интервью 
– это проводимая по определенному плану беседа, предполагающая прямой 
контакт исследователя (интервьюера) с испытуемым (респондентом).  

По форме интервью бывает свободным, стандартизованным, частично 
стандартизованным.  

В зависимости от целевого назначения интервью разделяют на диагно-
стическое и клиническое. 

Анализ продуктов деятельности (контент-анализ). В психодиагности-
ке существует еще один способ получения информации о человеке – это коли-
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чественно-качественный анализ документальных и материальных источников, 
позволяющий изучить продукты человеческой деятельности. 

Под понятием документальный источник понимают; 
а.  письма; 
б.  автобиография; 
в.  дневник; 
г.  фотографии; 
д.  записи на кино- и видеопленки; 
е.  творческие результаты в разных видах искусства, материалы 

средств массовой информации (газеты, журналы и т.д.). 
В настоящее время в контент-анализе от простого подсчета частоты 

встречаемости тех или иных смысловых единиц постепенно перешли к более 
сложным статистическим приемам (корреляционный анализ, факторный ана-
лиз). Новым этапом в развитии этого метода стала его компьютеризация. 

 
2.4. Требования, предъявляемые к методам психодиагностики 

Стандартизация. Стандартизация – это единообразие процедуры про-
ведения и оценки выполнения теста.  

Стандартизацию можно рассматривать с двух сторон: выработка единых 
требований  к процедуре эксперимента и определение единого критерия оценки 
результатов диагностических испытаний.  

Стандартизация процедуры эксперимента подразумевает унификацию 
инструкций, бланков обследования, способов регистрации результатов, условия 
проведения обследования.  

Анализ результатов исследования подразумевает выбор критерия, по ко-
торому следует проводить сравнение данных диагностических испытаний. 

Традиционно в тестировании это достигается статистическим путем – это 
так называемая статистическая норма.  

Кроме статистической нормы, основой для сравнения результатов, интер-
претации результатов диагностических могут стать такие показатели, как про-
центили. Процентили указывают на относительное положение индивида в вы-
борке стандартизации.  

Сейчас разрабатываются тесты, в которых за точку отсчета берется не 
статистический норматив, а социально-психологический норматив. Т.е. сам 
тест служит нормативом – норма – это 100 %-ое выполнение теста. В качестве 
критерия оценки выступает показатель, отражающий степень близости резуль-
татов к нормативу.  

Надежность. Термин «надежность» означает относительное постоянство, 
устойчивость, согласованность результатов теста при первичном и повторном 
его применении на одних и тех же испытуемых. 
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Степень надежности методик зависит от многих причин. Поэтому очень 
важно выявить факторы, которые снижают точность измерений.  

Для проверки надежности методики используется следующие методы: 
метод «расщепления» (оценка надежность частей теста), надежность рете-
стовая (определение коэффициентов корреляции результатов первичного и вто-
ричного обследований), надежность параллельных форм – вычисления коэф-
фициента корреляции результатов, полученных с помощью разных форм теста 
(например, бланковый и предметный вариант). 

Валидность. Вопрос о валидности методики решается только после того, 
как установлена достаточная надежность методики. Ненадежная методика не 
может быть валидной.  

Наиболее укоренившимся определением валидности является определе-
ние, приведенное в книге А. Анастази «Валидность теста – понятие, указы-
вающее нам, что тест измеряет и насколько хорошо он это делает. 

Можно выделить следующие виды валидности: 
 очевидная валидность. Описывает представление о тесте, сложив-

шемся у испытуемого.  
 конкурентная валидность (диагностическая).  Оценивается по 

корреляции разработанного теста с другими, валидность которых установлена.  
 прогностическая валидность. Устанавливается с помощью корре-

ляции между показателями теста и некоторым критерием, характеризующим 
измеряемое свойство, но в более позднее время.  

 дифференциальная валидность. Может быть проиллюстрирована 
на примере тестов интересов. Тесты интересов обычно коррелируют с академи-
ческой успеваемостью, но по-разному для разных дисциплин. Имеет ограни-
ченное значение. 

 содержательная валидность. Определяется через подтверждение 
того, что задания теста отражают все аспекты изучаемой области поведения 
(например, у тестов достижение). 

 конструктивная валидность. Демонстрируется полным, на сколь-
ко это возможно, описанием переменной, для измерения которой предназначен 
тест.  

Морально-этические проблемы в работе психодиагноста. Морально-
этическая проблематика является злободневной для отечественной психологи-
ческой диагностики. 

Основные этические проблемы условно можно разделить на две группы.  
Первая группа проблем в большей степени касается личности и профес-

сиональных качеств психодиагноста и тех, кто занят распространением диагно-
стических методик (уровень их квалификации).  

Вторая группа проблем касается обеспечения прав личности индивидов, 
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подвергаемых диагностированию (обеспечение тайны личности, конфиденци-
альность и сообщение результатов диагностирования). 

 
2.5. Этические проблемы психодиагностики 

Этические аспекты, относящиеся к личности и профессиональным-
качествам индивидов, связанных с диагностическими методиками. В дан-
ном проблеме можно выделить два основных аспекта. 

 Первый аспект – это уровень квалификации людей, применяющих диа-
гностические методики. Главным требованием по защите каждого индивида и 
общества в целом от неправильного использования психодиагностических ме-
тодик является требование, чтобы диагностические методики применялись 
только квалифицированными специалистами.  

Уровень квалификации диагноста определяется: 
 знаниями в области психодиагностики, а также сформировавшимся 

умением использовать их на практике. 
 выбором методик, которые подходят для той практической цели, 

ради которой проводится диагностирование, а также для диагностируемого че-
ловека. 

 умением оценить психометрические параметры методики (валид-
ность, надежность, нормы).  

 необходимостью учитывать не только возраст, пол, принадлежность 
к определенной социальной и культурной группе испытуемого, но принимать 
во внимание его интеллектуальные и личностные качества, мотивацию, отно-
шение к диагностированию, физическое и психическое состояние. 

 необходимостью повышать свой уровень профессионализма.  
Второй аспект этического регулирования психодиагностики качается 

создания, распространения и использования диагностических методик. Главное 
здесь – требование, касающееся ограничения распространения диагностических 
методик. Оно означает, что право их приобретения должно предоставляться 
только лицам, имеющим необходимую квалификацию.  

Этические проблемы, связанные с обеспечением прав индивидов, под-
вергаемых диагностированию. Методы диагностики используются по отноше-
нию к особому «объекту» - человеку. Поэтому другая, не менее существенная 
группа этических вопросов связана с людьми, подвергаемыми диагностирова-
нию. Это свод правил, обеспечивающих их права: 

• обеспечение тайны личности. Эта проблема возникает потому, 
что любые психодиагностические методики таят в себе возможность проникно-
вения в тайну личности и включает в себя информированное согласие, аноним-
ность результатов, при диагностическом обследовании детей необходимость 
получения согласия со стороны родителей и представителей ребенка, а также 
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самого ребенка и др.  
• конфиденциальность. Это гарантия сохранности информации об  

индивиде, которая получена в процессе психодиагностики. Такую информацию 
не сообщают другим до тех пор, пока не возникнут некоторые важные обстоя-
тельства (явная или надвигающаяся угроза индивиду или обществу; информа-
ция, полученная в обстановке клиники или консультации при обсуждении в 
профессиональных целях и только с людьми, которых это касается и др.). 

• сообщение результатов обследования. Передавать результаты ди-
агностирования самому индивиду и третьим лицам, заинтересованным в них 
нельзя передавать в том виде, в каком они получены, - в виде баллов, процентов 
и других числовых показателей. Диагностическая информация должна сооб-
щаться в форме содержательной и пригодной для использования; 

• при проведении психодиагностического исследования всегда 
необходимо помнить о благополучие обследуемого индивида, об объективно-
сти, честности и поддержание высоких норм в своей работе, корректности и 
сдержанности в публичных заявлениях. Отношения с обследуемым должны 
строиться на доверительности, информировании его о цели обследования и о 
последующем характере использования результатов. 

 
 
ТЕМА 3. МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
 
3.1. Статистика. Основные понятия  

Статистика – отрасль знаний, в которой излагаются общие вопросы 
сбора, измерения и анализа массовых статистических (количественных или ка-
чественных) данных. 

Статистика – совокупность методов и принципов, согласно которым 
проводится сбор, анализ, сравнение, представление и интерпретация числовых 
данных.  

Основные понятия в статистике включают: измерение, выборка, формы 
учета результатов исследования 

Измерение – закодированная в числовой форме информация, позволяю-
щая использовать математические методы и выявлять то, что без обращения к 
числовой интерпретации могло бы остаться скрытым. Числовое представление 
объектов или событий позволяет оперировать сложными понятиями в более со-
кращенной форме 

Генеральная совокупность – это все множество объектов, в отношении 
которых формулируется исследовательская гипотеза.  
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Выборочная совокупность, или выборка – это часть элементов, извлечен-
ная определенным образом из генеральной совокупности и предназначенная 
для непосредственного изучения (наблюдения).  

Репрезентативность – способность выборочной совокупности отражать 
характеристики генеральной. 

Меры центральной тенденции: 
• Мода (Мо) – наиболее часто встречающееся значение измеряемого 

признака. 
• Медиана (Ме) – значение признака, которое делит упорядоченное 

множество данных пополам. 
• Среднее (М) – выборочное среднее, среднее арифметическое – сум-

ма всех значений признака, деленная на количество измерений. 
• Меры изменчивости 
• Размах – разность максимального и минимального значений данно-

го признака.  
• Дисперсия – сумма квадратов отклонений измеренных значений от 

среднего, деленная на число измерений. 
• Стандартное отклонение (среднее квадратичное отклонение, сигма) 

– положительное значение квадратного корня из дисперсии  
• Виды распределения: 
• Равномерное распределение – все значения признака встречаются 

одинаково. 
• Симметричное распределение – крайние значения встречаются 

одинаково часто.  
• Нормальное распределение – симметричное распределение, край-

ние значения встречаются редко, частота постепенно повышается от крайних к 
срединным значениям признака. 

• Асимметричные распределения: левосторонние (чаще встречаются 
малые значения) и правосторонние (чаще встречаются большие значения). 

Нормальное распределение – это распределение следует закону, открыто-
му тремя учеными в разное время: Муавром в 1733 г. в Англии, Гауссом в 1809 
г. в Германии и Лапласом в 1812 г. во Франции  

График нормального распределения представляет колоколообразную 
кривую (рисунок 1)  

Статистические гипотезы. Нулевая (основная) гипотеза – это гипотеза 
об отсутствии связи в генеральной совокупности, т.е. об отсутствии различий 
между выборками ( Н0:  М1 – М2 = 0).  

Альтернативная гипотеза – гипотеза о наличии связи, т.е. о значимости 
различий между выборками. Альтернативная гипотеза принимается при откло-
нении нулевой (Н1:  М1 – М2 ≠ 0) 



 

 
 

30 

Уровень статистической значимости (p-level) – это вероятность того, что 
обнаруженная связь (различие между выборками) носит случайный характер. 
Чем меньше значение р-уровня, тем выше статистическая значимость результа-
та исследования, подтверждающего научную гипотезу.  

Традиционная интерпретация уровней значимости при р = 0,05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3.1.1 – Кривая нормального распределения 

 

3.2. Статистические шкалы  

С.Стивенс предложил следующие статистические шкалы: наименова-
ний (номинальная); порядка; интервалов; отношений. 

Шкала наименований (номинальная). К этой шкале относятся материалы, 
в которых изучаемые объекты отличаются друг от друга по их качеству, напри-
мер, распределение интересов по пяти сферам деятельности по Е. Климову 
(«человек-человек», «техника», «знаковая система», «природа», «художествен-
ный образ»). 

Шкала порядка. К этой шкале в статистике относятся такие исследова-
тельские данные, в которых рассмотрению подлежат объекты, принадлежащие 
к одному или нескольким классам, но отличаются при сравнении  (например, 
«больше - меньше», «выше - ниже», рейтинговые оценки испытуемых и т.п.). 

Шкала интервалов. К ней относятся такие материалы, в которых дана ко-
личественная оценка изучаемого объекта в фиксированных единицах. Отличие 
данного типа шкалы состоит в том, что начало отсчета (ноль) и интервалы вы-
бираются условно. 
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Шкала отношений. К этой шкале относятся материалы, в которых учиты-
ваются не только число фиксированных единиц измерения, но и отношения по-
лученных суммарных итогов между собой, например, частота сердечных со-
кращений (ЧСС). 

 
3.3. Статистические критерии  

Параметрические критерии включают в формулу расчета параметры рас-
пределения, т.е. средние и дисперсии. Применяются если данные исследования 
можно представить в виде кривой нормального распределения.  

 t-критерий Стьюдента для независимых выборок  
 t-критерий Стьюдента для зависимых выборок 
 критерий F-Фишера для ненаправленных альтернатив 
 критерий F-Фишера для направленных альтернатив и др 
Непараметрические критерии не включают в формулу расчета параметры 

распределения и основаны на оперировании частотами или рангами. 
 Критерий χ2 (Хи-квадрат) - Пирсона 
 U-критерий Манна-Уитни (для независимых выборок  
 Q – критерий Розенбаума (для независимых выборок) 
 T-критерий Вилкоксона (для зависимых выборок) 
 G – критерий  знаков (для зависимых выборок)  
 Критерий φ* Фишера (угловое преобразование Фишера) 
 Критерий Н Краскала-Уоллиса (для сравнения более двух незави-

симых выборок)  
 Критерий  χ2 (Хи-квадрат) – Фридмана (для сравнения более двух  
 зависимых выборок) и др. 
Понятие о корреляции. В научном исследовании важно не только изучить 

вариацию какого-то признака, но и определить, какова зависимость между ва-
риацией двух или даже нескольких признаков, изменяются ли два признака 
независимо друг от друга или, может быть, вариация одного признака связана с 
вариацией другого. 

Существует две категории зависимостей между признаками: функцио-
нальные и корреляционные (статистические). 

Под функциональной связью понимают такое соответствие, когда каждо-
му значению одного признака соответствует вполне определенное значение 
другого признака. Например, при погружении в воду на каждые 10 метров дав-
ление воды возрастает на 1 атмосферу. 

Коррелятивной называют взаимосвязь между признаками, которая не но-
сит функционального характера. При корреляционной связи изменения одного 
из признаков связано главным  образом, но не исключительно с изменениями 
другого (т.е. одному и тому же значению одного признака соответствуют раз-
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личные значения другого). 
Корреляционная связь не может рассматриваться как свидетельство при-

чинно - следственной связи. Она лишь говорит о том, что с изменением одного 
признака, как правило, происходят изменения второго признака, но находится 
причина изменения в одном из признаков или она находится за пределами ис-
следуемой пары признаков, нам не известно. 

Коэффициент корреляции - двумерная описательная статистика, количе-
ственная мера взаимосвязи (совместной изменчивости) двух переменных. При-
нимает значения в диапазоне от -1 до +1. 

При положительной корреляции (r > 0) зависимость между признаками 
прямая: при увеличении одного увеличивается и другой. 

При отрицательной корреляции (r < 0) зависимость обратная: увеличение 
одного признака связано с уменьшением другого. 

Виды корреляций. Для определения тесноты и направленности корреля-
ционной связи между двумя признаками, измеренными в метрической шкале в 
одной группе испытуемых, рассчитывается коэффициент корреляции r – Пир-
сона. Для проверки гипотезы о связи двух переменных, измеренных в порядко-
вой шкале, после предварительного ранжирования могут быть использованы 
коэффициент корреляции r - Спирмена, коэффициент корреляции τ - Кендалла 

 
 

ТЕМА 4. ПСИХОДИАГНОСТИКА ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 
4.1. Формы психической деятельности 

Определение характеристик психических процессов, уровень которых 
влияет на эффективность и надежность профессиональной деятельности, обу-
чение, является частью комплексного исследования, проводимого при профот-
боре. Кроме того, измерение показателей психических процессов проводится с 
целью диагностики текущих функциональных состояний, влияющих на любые 
виды деятельности (производственную, учебную). 

Среди психических процессов особая роль в практической, учебной и 
производственной деятельности человека принадлежит основным познаватель-
ным процессам – ощущению, восприятию, памяти, мышлению. С их помощью 
человек обменивается информацией с внешней и внутренней средой 

Условно формы психической деятельности можно разделить на три вида: 
I. Психические процессы 
 Познавательные (представление, воображение. ощущение, восприя-

тие, внимание, память, мышление) 
 Эмоциональные (эмоции, чувства, аффекты)  
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 Волевые  (желания, стремления, решения, намерения) 
II. Психические свойства 
 Направленность (потребности, интерес, убеждения, намерения) 
 Индивидуальные психологические особенности личности (харак-

тер, темперамент, способности и пр.) 
III. Психические состояния (временное сочетание психических процес-

сов и психических свойств личности) 
 
4.2. Методы диагностики познавательных процессов  

Ощущение – это психический процесс отражения отдельных свойств, 
черт, качеств объекта, непосредственно воздействующего на органы чувств. 
Посредством ощущений человек получает элементарную информацию о внеш-
ней и внутренней среде. С каждым анализатором связаны определенные виды 
ощущений. При этом наибольшее значение в жизни человека имеют зритель-
ные и слуховые ощущения. 

Индивидуальные особенности некоторых видов ощущений, в частности 
зрительных и слуховых, оцениваются при определении пригодности овладению 
рядом профессий. Это профессии, предъявляющие повышенные требования к 
чувствительности анализаторов (например, водители, радисты, телеграфисты и 
т.д.). 

Диагностика ощущений:  
 Определение абсолютных порогов светового ощущения.  
 Способ определения абсолютных порогов светового ощущения, 

предложенный  К. Платоновым и В. Марищуком.   
 Восприятие – это психический процесс отражения в сознании целост-

ных образов предметов или явлений при непосредственном воздействии их на 
органы чувств. Восприятие тесно связано с ощущением. Обе эти формы отра-
жения представляют собой звенья единого процесса чувственного познания. 
Восприятие формируется на основе разнообразных ощущений, протекает вме-
сте с ощущениями. Но восприятие нельзя сводить к сумме ощущений.  

Процессы восприятия протекают в связи с другими психическими про-
цессами: мышлением, чувствами, волей  и др. 

Диагностика восприятия.  
 Определение объемы зрительного и  слухового восприятия.  
 Определение глазомера. 
 Исследование восприятия пространственных представлений (мето-

дики «Часы», «Компасы»).   
Память – это совокупность процессов запечатлевания, сохранения  и 

воспроизведения прошлого опыта. Каждому человеку присущи индивидуаль-
ные особенности памяти, которые составляет его мнестические свойства лич-
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ности. Индивидуальные особенности памяти являются важнейшим психиче-
ским свойством личности, определяющим его профессиональную пригодность. 

Диагностика свойств памяти:  
 Определение объема смысловой памяти («Пиктограммы»).  
 Определение объема кратковременной слуховой памяти с помощью 

буквенных и цифровых комплексов.  
 Определение объема кратковременной слуховой памяти с помощью 

методики «Заучивание 10 слов». 
 Исследование кратковременной зрительной и слуховой памяти  

(«Память на числа»).  
 Методика «Информационный поиск».   
Мышление – сознательное отражение действительности в таких объек-

тивных ее свойствах, связях и отношениях, которые недоступны непосред-
ственному чувственному восприятию. Посредством мышления человек спосо-
бен познать такие явления внешнего мира, их свойства и отношения, которые 
скрыты от непосредственного восприятия.  

Мышление неразрывно связано со словом, речью и всегда опирается на 
имеющиеся у человека знания.  

 Диагностика мышления:. 
 «Сложение чисел с переключением» 
 «Количественные отношения» 
 «Простые аналогии» 
 «Сложные аналогии»  
 «Исключение понятий» 
 «Выделение существенных признаков». 
 «Классификации» 
 «Толкование пословиц и метафор»  
 
4.3. Психодиагностика эмоционально-нравственной сферы личности  

Человек, взаимодействуя с внешней средой и другими людьми, относится 
к ним определенным образом. При этом он переживает то, что с ним происхо-
дит и совершается. Все эти переживания и составляют сферу эмоций и чувств 
человека. Эмоции выражают состояние конкретного человека и его отношение 
к окружающему миру. 

В целом эмоциональная-нравственная сфера человека в структуре лично-
сти у разных людей может быть выражена количественно в разной степени. 
Степень проявления эмоций зависит от темперамента, от структуры потребно-
стей, мотивов, направленности личности. 

По силе и длительности переживаний выделяют несколько видов эмоций, 
которые в совокупности и составляют эмоциональную сферу человека. 
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Агрессии является одним из распространенных способов решения про-
блем, возникающих в сложных и трудных (фрустрирующих) ситуациях, вызы-
вающих психическую напряженность. 

Агрессивные действия выступают: в качестве средства достижения цели; 
как способ психической разрядки, замещения удовлетворения блокированной 
потребности и переключения деятельности; как способ удовлетворения потреб-
ности в самореализации и самоутверждения. 

Агрессивными способами преодоления трудностей могут быть как пря-
монаправленные поведенческие акты, так и  символические действия. 

Существенно, что агрессивные действия, используемые для преодоления 
трудностей и снятия напряженности, далеко не всегда адекватны ситуации. 

Эмпатия (от греческого empatheia – «сопереживание») – постижение 
эмоциональных состояний другого человека в форме сопереживания и сочув-
ствия. Эмпатия – феномен социально-психологического происхождения, воз-
никающий при взаимодействии человека с человеком, животными, при воспри-
ятии произведений искусства.  

Как индивидуально-психологическое свойство эмпатия характеризует 
способность человека к сопереживанию и сочувствию. 

Развитие эмпатии – один из важнейших факторов успеха в тех видах дея-
тельности, которые требуют  вчувствования в мир партнера по общению: соци-
альная сфера (соц. работники), медицина, педагогика, психология и др. 

Тревога (тревожность) - это особое эмоциональное состояние, связанное 
с переживанием страха, причина которого неизвестна или недостаточно ясно 
осознается.  Тревогой иногда называют диффузный, беспредметный страх. 
Между страхом и тревогой имеются существенные различия.  

Проблема исследований и диагностики тревожности пользуется неизмен-
ным вниманием медиков и психологов, так как имеет немаловажное практиче-
ское значение.  

Тревога может приводить к общей дезорганизации деятельности, что 
проявляется в ее направленности и эффективности. Диагностика данного со-
стояния важна для решения ряда практических задач, связанных с трудовой, 
учебной, спортивной деятельностью. Так, например, это необходимо для выяв-
ления надежности тех, кто работает на опасном производстве, где возможны 
аварии, сложные производственные ситуации и др. 

Методы психодиагностики эмоциональной сферы: 
 диагностика агрессии по опроснику Басса-Дарки;  
 диагностика эмпатии (опросник для оценки эмпатии А. Меграбяна 

и Н. Эпштейна; методика экспресс-диагностики эмпатии И.М.Юсупова; мето-
дика диагностики уровня эмпатийных способностей В.В.Бойко); 

 диагностика тревожности (опросник Спилбергера, интегративный 
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тест тревожности – ИТТ, школьной тревожности Филипса и др.). 
 Методы диагностики нравственной сферы личности: исследование ко-

гнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов нравственного 
развития. 

 Методы «Беседа»  и «Закончи историю» 
 Методика «Что такое хорошо и что такое плохо»  
 Методика оценки уровня развития морального сознания (проконве-

циальный, конвенциальный и постконвенциальный) (тест Л.Кольберга) 
 Методы «Сюжетные картинки»  и «Цветовой тест отношений» 
 Методы «Сделаем вместе», «Подели игрушки», «Проигрышная ло-

терея»  
 Метод экспертной оценки поведения школьника 

 
4.4. Психодиагностика мотивационно-потребностной и волевой  сфер 

личности. 

Потребности – это состояние нужды индивида, личности в чем-либо, не-
обходимом для их нормального существования 

Мотив – это внутренняя устойчивая психологическая причина поведения 
или поступка человека. Совокупность мотивов составляет мотивационнную 
сферу личности. 

Мотивация – динамический процесс внутреннего, психологического и 
физиологического  управления поведением, который включает его инициацию, 
направление, организацию, поддержку. 

Воля – это свойство (процесс, состояние) человека, которое проявляется в 
его способности сознательно управлять своей психикой и поступками (поведе-
нием, деятельностью) 

Методы психодиагностики мотивационно-потребностной и волевой 
сфер личности: 

 Опросники измерения мотивации достижения. 
 Тест-опросник А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана «Исследование воле-

вой саморегуляции» 
 Изучение волевых качеств методом самооценки (модификация ме-

тодики Дембо-Рубинштейн) 
 Методика «Оценка потребности в одобрении (Д.Краун, Д.Марлоу) 
 Методика «Мотивация аффилиации» (А.Махрабиан в модификации 

М.Магамед-Эминова) 
 Методика «Изучние мотивации к успеху» (Т.Элерс) 
 Методика «Изучение избегания неудач» (Т.Элерс) 
 Методика «Измерение мотивации достижения» (А.Махрабиан в мо-

дификации М.Магамед-Эминова) 
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 Мотивация успеха и боязнь неудачи (опросник А. А. Реана) 
 Опросник Келлермана-Плутчика ( для выявления характерных для 

испытуемого механизмы психологической защиты) 
 Опросник УСК.  
 Терминальные и инструментальные ценности. (Опросник терми-

нальных и инструментальных ценностей Рокича-Ядова, опросник терминаль-
ных ценностей И.Г.Сенина).  

 
 
ТЕМА 5. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПСИХИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ  
 
5.1. Темперамент.  

Проблема темперамента, роль его в психическом развитии волнуют чело-
вечество уже 25 столетий. Тем не менее, темперамент и сегодня остается во 
многом спорной и нерешенной проблемой:  

 отсутствует единая точка зрения на те свойства, которые следует 
включать в темперамент; 

 до сих пор не четких представлений о физиологическом базисе 
темперамента; 

 смешиваются его физиологические и психологические свойства;  
 неоднозначно понимается роль среды и воспитания в формирова-

нии темперамента. 
Вместе с тем и учеными, и практиками признается, что темперамент – 

важное условие, с которым надо считаться при индивидуальном подходе в во-
просах воспитания и обучения, при формировании характера, при развитии ум-
ственных и физических способностей, при проведении мероприятий по профо-
риентации и профотбору. 

 Давно было замечено, что люди отличаются друг от друга своим поведе-
нием: по-разному выражают свои чувства, неодинаково реагируют на раздра-
жители внешней среды, находятся в разных отношениях с окружающим миром 
и друг с другом (могут быть замкнутыми или открытыми, легко выражать свои 
чувства или быть сдержанными). Объяснить это только влиянием окружающей 
среды было невозможно.  

Так возникла наука о темпераментах, создателем которой считается древ-
негреческий врач Гиппократ (V в. до н.э.).  

Методы психодиагностики свойств темперамента: 
 Самооценка   структуры   темперамента.  
 Опросник структуры темперамента (ОСТ) В.М. Русалова для оцен-
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ки 4 наследственных характеристик темперамента - эргичности, пластичности, 
темпа, эмоциональности - в деятельности и социальном взаимодействии. 

 Опросник типов нервной системы Я. Стреляу для оценки трех базо-
вых характеристик темперамента: сила возбуждения, сила торможения, по-
движность нервных процессов. 

 Теппинг-тест для оценки свойства лабильности и процесса воз-
буждения нервной системы. 

 Опросник Д. Кейрси для определения выраженности четырех типов 
темперамента. 

 
5.2. Направленность личности и ее сущность.  

Направленность выступает как системно-образующее качество личности, 
определяющее ее психологический склад. Именно в направленности выража-
ются цели, во имя которых действует личность, ее мотивы и субъективные от-
ношения к различным сторонам действительности. 

Между развитием мотива и овладением какой-либо деятельностью суще-
ствуют сложные взаимоотношения. Формирование мотива опережает формиро-
вание деятельности. Иногда формирование мотива отстает от формирования 
деятельности, что сказывается на овладении этой деятельностью. 

Адекватная и сформированная мотивация выбора профессиональной дея-
тельности оказывает существенное влияние на успешность профессионального 
обучения и на продуктивность деятельности. 

Чтобы начать овладение профессиональной деятельностью необходимо 
наличие сформированного профессионального плана. Построить профессио-
нальный план – это значит выбрать профессию и учебное заведение, в котором 
можно получить эту профессию. 

Что значит правильно выбрать профессию? Это значит, что при выборе 
учтены основные составляющие направленности личности. Ее интересы, 
склонности, способности, состояние здоровья и потребности общества в соот-
ветствующих специалистах.  

Коротко эти аспекты профессионального плана можно обозначить как 
«хочу, могу, надо». 

Методы диагностики направленности, склонностей и интересов лично-
сти:  

 «Дифференциально-диагностический опросник (ДДО)» Е.А. Кли-
мова,  

 «Оценка сферы профессиональных интересов» (опросник Йовай-
ши),  

 «Взаимосвязь типа  личности и сферы профессиональных деятель-
ности» (опросник Дж. Холланда),  
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 Диагностика познавательных интересов по «Карте интересов» А.Е. 
Голомштока,  

 «Профессиональная мотивация»,  
 «Коммуникативно-организаторские способности (КОС)» (Б.А. Фе-

доришин).  
 Тестовая батарея общих профессиональных способностей Д. Бенне-

та. (Тесты: вербальных способностей, технических способностей, канцелярских 
способностей, вычислительных способностей, пространственных способно-
стей.) 

 
5.3. Характер.  

Характер – это совокупность устойчивых черт личности, определяющих 
отношение человека к людям, к выполняемой работе. 

В общении с людьми характер человека проявляется в манере поведения, 
в способах реагирования на действия и поступки людей. Манера общения мо-
жет быть более или менее деликатной, тактичной или бесцеремонной, вежли-
вой или грубой.  

В отличие от темперамента характер обусловлен не столько свойствами 
нервной системы, сколько культурой человека, его воспитанием. 

Поэтому характер человека – это то, что определяет его значимые по-
ступки, а не случайные реакции на те или иные стимулы или сложные обстоя-
тельства. 

В состав характера включены много различных черт личности (свойства 
личности, которые определяют поступки человека в выборе деятельности, ко-
торые относятся к действиям, направленным на достижение поставленных це-
лей, непосредственно связанные с темпераментом). 

Многофакторные клинические методики исследования личности: 
1. Миннесотский многофакторный личностный опросник – MMPI (Minne-

sota Multiphase Personality Inventory) и его адаптированные варианты:  
 Стандартизированная многофакторная методика исследования лично-

сти (СМИЛ) Л.Н. Собчик. 
 Методика многостороннего исследования личности (ММИЛ) Ф.Б. Бе-

резина, М. П. Мирошникова, Е. Д. Соколовой. 
 Mini-Mult - сокращенный вариант MMPI (71 вопрос). Сокращенный 

многофакторный опросник для исследования личности (СМОЛ) В. П. Зайцева, 
созданный на основе Mini-Mult.  

2.Факторные личностные опросники Р.Кеттелла для диагностики разных 
аспектов личности:  

 Взрослый 16PF (16 факторов), 13 PF (13 факторов), 8 PF (8 факторов) 
 Подростковый (HSPQ)  
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 Детский (CPQ) (12 факторов) варианты опросника.  
3.Личностные опросники Г. Айзенка для диагностики экстраверсии, ин-

троверсии, нейротизма и психотизма (EPI, EPQ, PEN). Взрослый, подростковый 
и детский варианты. 

4.Личностный опросник Х. Шмишека. Типы акцентуаций личности, 
определяемые с помощью опросника.   

5.Опросник интерперсонального диагноза Т. Лири, Р.Л. Лафорже, Р.Ф. 
Сучека. 

 
 
ТЕМА 6. МЕТОДЫ ПСИХОДИАГНОСТИКИ ОСОБЕННО-

СТЕЙ ИНТЕЛЛЕКТА  
 
6.1. Интеллект: основные понятия, теории, подходы к изучению.  

Понятие  «интеллект» (англ. «Intelligence») как объект научного исследо-
вания было введено в психологию антропологом Ф. Гальтоном в конце Х1Х ве-
ка. Находясь под влиянием эволюционной теории Ч, Дарвина, он считал, что 
фактор наследственности является решающей причиной возникновения любых 
индивидуальных различий (как телесных, так и психических).  

Раньше наследственностью объясняли только умственную отсталость 
На протяжении ХХ в. были подвергнуты проверке и анализу следующие 

подходы к пониманию сущности интеллекта: 
 способность обучаться (А.Бене, Ч. Спирман, С. Колвин и др);  
 способность оперировать абстракциями (Л. Термен, Р. Торндайк и 

др.); 
 способность адаптировать к новым условиям (В. Штерн, Л. Терстоун, 

Ж. Пиаже и др.). 
В начале XX в. стало ясно, что все многообразие интеллектуальной дея-

тельности нельзя объяснить только одним общим фактором – способностью. 
Стали разрабатываться различные модели интеллекта, различные подходы к его 
структуре. 

В этот период появились факторно - аналитические модели интеллекта. 
 
6.2. Типы интеллекта. 

Некоторые психологи по традиции продолжают называть интеллектом то, 
что измеряется интеллектуальными тестами. Однако в содержание понятия 
«интеллект» вкладывается непонимание его как способности. Интеллект пред-
ставляется  как характеристика знаний и мыслительных навыков, которые при-
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обретаются человеком и позволяют ему успешно решать задачи интеллектуаль-
ного теста. С этой целью используется термин «психометрический интеллект».  

В настоящее время имеются и другие подходы к классификации типов 
интеллекта. Выделяют биологический, социальный и практический интеллект. 
Кроме того, интеллект подразделяют на вербальный, невербальный и общий.  

Большинство психологов сегодня признают, что интеллектуальные тесты 
измеряют уровень сформированности некоторых интеллектуальных навыков, 
которые зависят от степени обучения и  от природных возможностей. Всегда 
надо помнить, что отделить их друг от друга в тестовых результатах невозмож-
но. Поэтому давать заключение о степени интеллектуального развития надо с 
большой долей осторожности. 

 
6.3. Понятие о коэффициенте интеллектуальности и коэффициенте 

эмоциональности.  

Количественный показатель, с помощью которого можно измерить уро-
вень интеллектуального развития, получил название коэффициента интеллек-
та(IQ). Понятие IQ введено В. Штерном в 1912г. Он предложил в краткой 
форму выразить связь умственного и хронологического возраста: 

 
IQ = УВ/ХРх100 

 
Коэффициент интеллекта стал синонимом интеллекта. Измерять уровень 

IQ можно с помощью тестов, получивших название «тесты интеллекта». 
В настоящее время кроме  IQ,   ученые придумали другой коэффициент 

EQ (коэффициент эмоциональности), определяющий способность управлять 
эмоциями. Каждый человек действует под влиянием импульсов, а как раз в 
умении ими управлять и кроется залог успеха. Недаром американские мене-
джеры шутят: «Принимают на службу на основе IQ, но карьеру делают благо-
даря  EQ». В этом нет ничего удивительного. Известны случаи, когда карьера 
человека начиналось блестяще, но не сложилась в целом из-за его сложного ха-
рактера. Для EQ основой является: способность распознавать свои и чужие чув-
ства, сохранять спокойствие и оптимизм в трудных обстоятельствах. 

 
6.4. Методы психодиагностики интеллектуальных способностей: 

 Тест «Структуры интеллекта» Дэвида Векслера (США) для измере-
ния уровня развития общего интеллекта, вербально-логического и наглядно-
действенного интеллекта, уровня развития частных интеллектуальных спо-
собностей для возраста с 5 до 75 лет. Взрослый и детский варианты теста. 

 Тест «Структуры интеллекта» Рудольфа Амтхауэра (Германия) для 
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оценки общего уровня развития интеллекта лиц в возрасте от 13 до 61 года и 
выраженности его отдельных составляющих.  

 Тесты интеллекта Ганса Айзенка (Великобритания), включающий 8 
субтестов. Каждый из субтеста состоит из 40 заданий и ограничен 30 минутами 
выполнения. 

 Тест Прогрессивных матриц Джона Равена (Великобритания). Три вари-
анта теста: Стандартные Прогрессивные Матрицы для возраста 6-80 лет.  Цвет-
ные Прогрессивные Матрицы для младших детей, пожилых и умственно отста-
лых людей. (3) Продвинутые Прогрессивные Матрицы для способных людей. 

 Культурно-свободный тест интеллекта Р.Кеттелла (США) для измерения 
врожденного интеллектуального потенциала, определяющего возможности 
адаптации человека и успешность любой деятельности. 

 Измерение интеллекта с помощью рисунка «Нарисуй человека» Фло-
ренс Гудинаф (США) для довольно точной оценки уровня умственного разви-
тия, причем в достаточной степени независимо от уровня усвоенных знаний и 
умений, в том числе и навыков рисования. 

 Краткий отборочный тест (КОТ) Р.Вандерлика для диагностики общих 
способностей 

 
 
ТЕМА 7. МЕТОДЫ ПСИХОДИАГНОСТИКИ САМООЦЕНКИ 

И САМОТНОШЕНИЯ 
 
7.1. Самосознание как объект психодиагностики.  

Важнейшим психологическим новообразованием  личности является ста-
новление самосознания и устойчивого образа «Я».  

Совокупность психических процессов, посредством которых индивид 
осознает себя в качестве субъекта деятельности, называется самосознанием, а 
представление о самом себе складывается  в определенный «Я - образ». «Образ 
«Я» — это не просто представление или понятие личности о самой себе, а со-
циальная установка, отношение личности к себе.  

Поэтому в образе «Я» можно выделить три компонента: 
 познавательный (когнитивный) — знание себя, самосознание; 
 эмоционально - оценочный — ценностное отношение к себе; 
 поведенческий — особенности регуляции поведения. 
Самосознание – продукт развития. По мере того как человек приобретает 

жизненный опыт, перед ним не только открываются новые стороны жизни, но и 
переосмысление прожитого. 
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Открытие своего внутреннего мира способствует избирательному отно-
шению к себе, заставляет отвечать на такие вопросы, как: «Кто я такой?», «Что 
я могу делать?» «Каковы мои возможности?» и др. Задумываясь над своим 
внутренним миром, человек начинает «конструировать» себя. Так возникает 
«образ - Я» как своеобразная установка по отношению к самому себе.  

Представление человека о самом себе далеко не всегда адекватно. Моти-
вы, которые он выдвигает, обосновывает перед другими людьми и перед самим 
собой, далеко не всегда отражают побуждения человека, реально определяю-
щие его поступки. 

 
7.2. Самооценка и уровень притязаний.  

Существенной стороной самосознания, от которой зависит степень адек-
ватности оценки себя и окружающих, является самооценка .  Это оценка  
личностью себя ,  своих возможностей,  качеств и  места среди 
других людей . С ее помощью происходит регулирование поведения лично-
сти. Самооценка определяет, доволен человек собой или нет. Очень многое за-
висит от реакции личности на успех/неуспех. Было установлено, что личность 
более озабочена не столько тем, чтобы добиться успеха, а тем, чтобы избежать 
неудач. 

Роль самооценки в развитии личности очень велика, поскольку регулиру-
ет всю деятельность человека, общение, поведение. Возникает самооценка в 
процессе жизни по мере усвоения моральных принципов данного общества, в 
процессе общения с другими людьми. Оценка окружающих – важный источник 
формирования самооценки. 

На личность большое влияние оказывают оценка, которую дают ей окру-
жающие, и оценка результатов своей деятельности самой личностью. Получен-
ный результат может удовлетворять или не удовлетворять ее. Это зависит от 
уровня притязаний. В основе уровня притязаний лежит самооценка как способ-
ность личности осознать и оценить себя.  

Притязание  –  это стремление к  достижению целей  той 
степени сложности,  на  которую он считает себя способным . 
Понятие уровня притязаний было введено немецким психологом К.Левиным. 

Уровень притязаний формируется под влиянием успеха или неуспеха в 
деятельности. В случае успеха уровень притязаний обычно повышается, чело-
век проявляет готовность решать более трудные задачи. При неуспехе уровень 
притязаний снижается. Однако решающим фактором в становлении уровня 
притязаний становится не сам по себе объективный успех или неуспех, а пере-
живание субъектом своих достижений как успешных или неуспешных. Знание 
уровня притязаний позволяет понять мотивацию поведения человека. 
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7.3. Методы диагностики особенностей самооценки и самоотношеия. 

 Тест двадцати утверждений на самоотношение (Кто Я?) М. Куна и 
Т. Мак-Партланда. 

 Опросники самоотношения (ОСО) и методика исследования само-
отношения (МИС) С.Р. Пантелеева и В.В. Столина. Шкалы МИС: открытость - 
закрытость, самоуверенность, саморуководство, отраженное самоотношение, 
самоценность, самопринятие, самопривязанность, внутренняя конфликтность, 
самообвинение. 

 Методика «Размещения себя на шкале» Т. Дембо - С. Рубинштейн и 
ее модификации для исследования особенностей самооценки и самоотношения. 

 Опросник Г. Н. Казанцевой по самооценке школьников. 
 Диагностика самооценки А.С. Будасси (1971), в которой интеграль-

ный показатель отражает степень соответствия представлений о своем «идеаль-
ном» и «реальном» Я. 

 Методика исследования детского самосознания (половозрастная 
идентификация) Н. Л. Белопольской. 

 Самооценка уровня притязаний. Методики диагностика уровня 
притязаний Ф.Хоппе. 

 
 
ТЕМА 8. ПРОЕКТИВНЫЕ ТЕХНИКИ (МЕТОДЫ) ПСИХОДИ-

АГНОСТИКИ 
 
8.1. Общая характеристики проективных методов психодиагностики. 

Возникновение проективного подхода к исследованию личности является 
важным этапом в развитии психологической диагностики. Психометрические 
тесты, которые широко применялись в психологических исследования в 20-30-х 
годах прошлого столетия, не оправдали тех больших надежд, которые на них 
возлагались. 

Эти методики основаны на анализе продуктов воображения и фантазии и 
направлены на раскрытие внутреннего мира личности, мира ее субъективных 
переживаний.  

Приоритет в использовании термина «проекция»  для обозначения особой 
группы методов принадлежит Л. Франку (1939 г.). 

Выдвигаются три принципа, лежащих в основе проективного исследова-
ния личности. 

1-ый принцип. Исследование направлено на уникальное в структуре или 
организации личности. В отличие от традиционных психометрических методов, 
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личность рассматривается как система взаимосвязанных процессов, а не пере-
чень способностей и черт. 

2-ой принцип. Личность в проективном подходе изучается как относи-
тельно устойчивая система динамических процессов, организованных на основе 
потребностей, эмоций и индивидуального опыта. 

3-ий принцип. Эта система основных динамических процессов постоян-
но, активно действует на протяжении жизни индивида. Она формирует, иска-
жает, изменяет, направляет каждую ситуацию через структуру внутреннего ми-
ра человека. 

 
8.2. Проблема валидности и надежности проективных методов.  

Проективные методы возникли в клинических условиях. В клинике ими 
широко пользуются психологи-клиницисты.  

В настоящее время проективные методики широко распространены, их 
число  достаточно велико и продолжает увеличиваться. Литература по ним об-
ширна – по отдельным техникам число публикаций превышает 6000. 

Вместе с тем проективные методики остаются излюбленной мишенью 
для критики (вопрос их валидности остается открытым): 

 общепринятым является мнение о недостаточной объективности 
проективной техники; 

 несоответствие многих методик требованиям, обычно предъявляе-
мым к психодиагностическому инструментарию; 

 отсутствие или неадекватность нормативных данных, когда психо-
лог вынужден доверяться собственному «клиническому опыту»; 

 в некоторых проективных методиках отсутствует объективность в 
определении показателей; 

 определение валидности часто терпит неудачу из-за методических 
недостатков, из-за плохой контролируемости эксперимента, неверного форми-
рования выборки и т.д. 

 Однако, несмотря на отмеченные недостатки, популярность и статус 
проективных методик практически не меняется. 

 
8.3. Классические проективные методики  

 Тематический апперцептивный тест (ТАТ), его сущность и назна-
чение.  Варианты и модификации ТАТ. Детский апперцептивный тест (САТ) Л. 
Беллак и С. Беллак. Техника апперцепции пожилых Л. Беллак и С. Беллак. Ге-
ронтологический апперцептивный тест (GAT) Р.Л. Уолк и Р.Д. Уолк. 

 Методика «Выбор цвета» М.Люшера для оценки психо-
эмоционального состояния и уровня нервно-психической устойчивости и тре-
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вожности. Полный набор теста Люшера (73 цвета), рабочий (23 цвета) и крат-
кий (8 цветов). 

 Тест восьми влечений Л. Сонди и его модификация метод портрет-
ных выборов Л.Н. Собчик. 

 Тест «Чернильных пятен» Г. Роршаха для клинического исследова-
ния личности. Диагностика общей направленности личности, степени реали-
стичности восприятия действительности, эмоционального отношения к окру-
жающему миру, тенденции к беспокойству, тревожности, тормозящей или сти-
мулирующей активность человека. 

 Методика «Незаконченные предложения» Дж. М. Сакса и С. Леви 
для выявления проблемных, конфликтных внутри- и межличностных отноше-
ний, индивидуальной системы представлений о различных сферах отношений. 

 Фрустрационный тест С. Розенцвейга для выявления эмоциональ-
ных стереотипов реагирования в стрессовых ситуациях, оценки стрессоустой-
чивости и прогноза поведения человека в ситуациях межличностного взаимо-
действия.  

 
 
ТЕМА 9. ДИАГНОСТИКА ПСИХИЧЕСКИХСОСТОЯНИЙ. 

ДИАГНОСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ И РАБО-
ТОСПОСОБНОСТИ  

 
9.1. Основные характеристики психических состояний.  

Психическое состояние – это временная, динамическая характеристика 
психической деятельности человека. Это понятие используется для условного 
выделения в психике человека относительно нестабильных, изменчивых ее ас-
пектов (внимание, тревога как состояние, настроение, самочувствие и др.) в от-
личие от психических свойств (устойчивых, закрепленных и повторяемых про-
явлений психики – темперамент, характер, склонности, интересы).  

Психическое состояние является целостной характеристикой психиче-
ской деятельности человека за определенный период времени 

 
9.2. Классификация психических состояний.  

Существует множество самых разнообразных психических состояний, 
различающихся в разных отношениях. Поэтому нет их единой универсальной 
классификации.  

Вследствие этого, в зависимости от целей, задач выделяются разные 
основания их классификации: 

 например, разделение на состояния, относящиеся к познавательной 
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деятельности, эмоциям, воли (по аналогии с классификацией психических про-
цессов); 

 в медицине, например, выделяют и изучают патологические формы 
психических состояний (аффективные расстройства – депрессивный эпизод, 
невротические расстройства, связанные со стрессом – тревожные и фобические 
состояния и др.); 

 можно различать психические состояния в зависимости от деятель-
ности, выполняемой индивидом (игровая, учебная, трудовая, спортивная). 

 
9.3. Внимание, его основные свойства.  

Среди психических функций внимание занимает особое место. Имеются 
две точки зрения во взглядах  на внимание.   

Одни ученые утверждают, что особого, независимого процесса внимания 
не существует. Внимание выступает лишь как часть любого другого психоло-
гического процесса или деятельности человека.  

Другое мнение – внимание представляет собой вполне независимое пси-
хическое состояние человека. Это специфический внутренний процесс, имею-
щий свои особенности.  

Правильный подход, скорее всего, это объединение данных двух точек 
зрения. Внимание – и сторона процессов и явлений, и нечто самостоятельное, 
независимое от них. Внимание всегда включено в практическую деятельность, 
оно организует познавательные процессы и является необходимым условием 
успешного приобретения знаний, высокого качества и продуктивности трудо-
вой деятельности. 

Виды внимания. По степени волевых усилий, участвующих в организа-
ции внимания, различают непроизвольное, произвольное и послепроизвольное 
внимание. 

Свойства внимания: устойчивость, концентрация, распределение вни-
мания, переключение внимания, объем.  

 
9.4. Понятие функционального состояния и активности  

Особое практическое значение имеет диагностика состояний человека 
при выполнении им трудовой деятельности. 

В психологии труда и эргономике для обозначения изучаемых и диагно-
стируемых там состояний используется термин «функциональные состояния». 
Этим, во-первых, подчеркивается отнесенность состояний  к деятельности от-
дельных органов, физиологических систем и организма в целом и, во-вторых, 
указывается на то, что речь идет о состояниях работающего человека (состоя-
ниях в процессе выполнения деятельности).  
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В таком подходе выделение понятия «функциональное состояние» имеет-
ся специфичность. Специфичность заключается в том, что рассматривается  
эффективность, успешность выполняемого вида деятельности человека, кото-
рый находится в том или ином функциональном состоянии. Поэтому особое 
внимание уделяется состояниям утомления, стресса, тревожности. 

Понятие «функциональное состояние» первоначально возникло и полу-
чило развитие в физиологии. Именно в физиологии всегда уделялось большое 
внимание исследованиям  состояний.  

Однако анализ только физиологической основы психических состояний 
нельзя признать достаточным.  Каждое состояние имеет многообразные прояв-
ления, относящиеся не только к физиологическому, но и психологическому и 
поведенческому уровням. Функциональное состояние необходимо понимать 
как «интегральный комплекс наличных характеристик тех функций и  качеств 
человека, которые прямо или косвенно обуславливают выполнение деятельно-
сти» (Е. Борисова, Г. Логинова, 1993).   

Отсюда изменения в состоянии работающего человека можно зафиксиро-
вать, регистрируя как изменения в функционировании различных функцио-
нальных систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной, двигатель-
ной и др.), так и протекания основных психических процессов (восприятия, па-
мяти, внимания и др.). Кроме того, важно учитывать и выраженность субъек-
тивных переживаний (усталость, вялость, бессилие, раздражение и т.д.). 

Способность производить какие-либо действия и изменяться под влияни-
ем внешних и внутренних стимулов 

 
9.5. Методы диагностики психических состояний 

Методы диагностики внимания: 
 «Расстановка чисел»,  
 «Отыскивание чисел с переключением» (черно-красные таблицы 

Горбова-Шульте).  
Методы, позволяющие измерить активность человека:  
 Тест дифференцированной самооценки состояния «Самочувствие. 

Активность. Настроение» («Опросник САН»), разработанный В.А. Доскиным с 
соавторами, 

 «Опросник нервно-психического напряжения», разработанный 
Т.А.Немчиным, 

 «Шкала астенического состояния», созданная Л.Д. Малковой и Т.Г. 
Чертовой на базе клинических наблюдений и опросника MMPI, 

 «Шкала сниженного настроения – субдепрессии» (опросник В. Зун-
га, адаптированный Т.Н. Балашовой). 

Методы диагностики функциональных состояний: 
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 «Корректурная проба» в различных вариантах,  
 «Таблицы Шульте», 
 «Методика непрерывного счета по Крепелину»  для оценки работо-

способности и утомляемости 
 «Кольца Ландольта» для исследования работоспособности и ее со-

ставляющих: продуктивность, скорость, точность (безошибочность), вы-
носливость и надежность. 

 
 
ТЕМА 10 ОГРАНИЧЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ДИА-

ГНОСТИКА ТИПОВ ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ  
 
10.1. Работоспособность. Трудоспособность и ее виды. Ограничение 

трудоспособности 

Работоспособность – состояние  организма человека, при котором сово-
купность физических и психических способностей позволяет  ему осуществ-
лять деятельность определенного объема и качества  

Трудоспособность – состояние организма человека, при котором сово-
купность физических и психических способностей позволяет  ему осуществ-
лять определенного объема и качества производственную деятельность.  

Трудоспособность – понятие социальное, зависящее не только от функ-
ционального состояния организма, но и от общественных условия, в которых 
протекает труд.  

Главным условием трудоспособности является соответствие функцио-
нальных способностей организма требованиям, которые предъявляются к нему 
внешней физической и социальной средой. 

Виды трудоспособности: общая, профессиональная, специальная, огра-
ниченная (неполная). 

Потеря или ограничение трудоспособности может быть временной и дли-
тельной или постоянной в зависимости от клинического и трудового прогноза. 

 
10.2. Понятие «Внутренняя картина болезни» 

Участие личности в страданиях тела, связанных с переносимым заболева-
нием, инвалидности,  известно давно. Знаменитые русские врачи прошлого – 
Мудров, Захарьин, Боткин, Пирогов и др. ориентировали на необходимость по-
нимания больной личности и учет ее особенностей в процессе диагностики и 
лечения.  
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В последующем многие специалисты изучали влияние заболеваний, ин-
валидности на психологию больного. При этом каждый из них по-своему по-
нимал механизмы формирования реакций личности на болезнь. 

В дальнейшем концепция ВКБ усложнилась. Было показано, что наряду с 
болезненными изменениями в организме, сенситивной и интеллектуальной пе-
реработкой проявлений болезни формирование ВКБ зависит от структуры лич-
ности, глубины осознания и переживания болезни или инвалидности. 

Были введены следующие понятия, связанные с ВКБ: 
реакция адаптации – (Е. Шмелев,  О. Кербиков) – совокупность меха-

низмов, позволяющих личности преодолевать чувство неполноценности, огра-
ничения возможностей, чтобы лучше приспособиться к проявлениям болезни. 
Речь идет и о приспособлении к внешней среде с учетом изменений, проис-
шедших в организме;  

реакция компенсации (компенсаторные процессы) – приспособительные 
реакции организма  на повреждения, в результате чего неповрежденные органы 
или системы обеспечивают полное или частичное возмещение функционально-
го дефекта (потеря зрения – компенсация за счет других сенсорных систем: 
слух, обоняние, осязание, вкус); 

понятие «Сознание болезни» (Е. Краснушкин) – является частью сознания 
«Я» и зивисит от интеллектуального уровня, эмоционального тонуса, состояния 
высших интегративных функций. Сознание болезни находится в зависимости 
от личной жизненной ситуации и социальной среды.  

понятие «Переживание болезни» (В. Ковалев, Л. Рохлин) – складывает из 
общего эмоционального фона в сочетании с ощущениями, представлениями, 
психогенными реакциями, от отражения болезни в психике больного; 

Модель внутренней картины болезни была создана В. Смирновым и Т. 
Резниковой.  ВКБ рассматривается авторами как элемент самосознания, воз-
никший в результате самопознания. Это сложный комплекс переживаний, идей, 
которые отражают в психике больного патологические изменения процессов 
жизнедеятельности организма  в связи с болезнью. От них зависят и условия 
существования личности;  

От того какой сложиться ВКБ в психике человека, можно с известной до-
лей достоверности прогнозировать течение болезни, эффективность ее лечения, 
а, следовательно, и последующая реабилитация и адаптация человека в окру-
жающую среду. 

 
10.3. Классификация  типов отношения к болезни 

В соответствии с классификацией А.Е. Личко и Н.Я. Иванова выделяют 
12 типов отношения к болезни. 

 Гармоничный (Г). Трезвая оценка своего состояния без склонности 
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преувеличивать его тяжесть и без оснований видеть все в мрачном свете.  
 Эргопатический (Р). «Уход от болезни в работу».  
 Анозогнозический (З). «Отрицание болезни».  
 Тревожный (Т). Непрерывное беспокойство и мнительность  в  от-

ношении неблагополучного течения болезни, возможных осложнений,  неэф-
фективности и даже опасности лечения. 

 Ипохондрический (И). Сосредоточение на субъективных болезнен-
ных и иных неприятных ощущениях. 

 Неврастенический (Н). Поведение по типу «раздражительной сла-
бости». 

 Меланхолический (М). Удрученность болезнью, неверие в выздо-
ровление, в возможное улучшение. 

 Апатический (А). Полное безразличие к своей судьбе, к результатам 
лечения. 

 Сенситивный (С). Чрезмерная озабоченность о возможном небла-
гоприятном впечатлении, которое могут произвести сведения о его болезни на 
окружающих. 

 Эгоцентрический (Я). «Уход в болезнь». 
 Паранойяльный (П). Уверенность, что болезнь – результат злого 

умысла.  
 Дисфорический (Д). Доминирует мрачно-озлобленное настроение, 

постоянный угрюмый вид. 
  
10.4. Методы диагностики типов отношения к болезни  

 «Методика для психологической диагностики типов отношения  к 
болезни» (ТОБОЛ), разработанной в научно-исследовательском психоневроло-
гическом институте им. В.М. Бехтерева (Санкт-Петербург) для определения 12 
типов отношения пациентов к заболеванию. 

 Личностный опросник Бехтеревского института (ЛОБИ) для опре-
деления 13 типов отношения пациентов к заболеванию.  

 Торонтская алекситимическая шкала. 
 Гиссенский опросник соматических жалоб. 
 
 
ТЕМА 11. ПСИХОДИАГНОСТИКА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТ-

НОШЕНИЙ И СТИЛЯ РУКОВОДСТВА В КОЛЛЕКТИВЕ  
 
11.1. Межличностные отношения в коллективе как объект диагно-

стики 
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Роль «человеческого фактора» в системе человек – машина приобрело в 
настоящее время большое значение. Это обусловлено, прежде всего, прогрес-
сирующим усложнением технологического оборудования, необходимостью пе-
реработки большого количества сложной информации, способностью специа-
листов эффективно взаимодействовать друг с другом.  

Исследования показали, что эффективность групповой деятельности 
определяется не только общностью целевых установок, квалификацией отдель-
ных работников, но и во многом зависит от слаженности работы целого коллек-
тива, умением людей взаимодействовать между собой. 

Рассмотрим очень кратко несколько понятий: что такое малая группа, ви-
ды малых групп (более подробно эти вопросы должны разбираться на «соци-
альной психологии»). 

Группа – совокупность людей, включенных в типичные для них виды де-
ятельности и связанные системой отношений, регулируемых некоторыми об-
щими ценностями и нормами. Основное отличие группы от неорганизованного 
сообщества людей – способность участников группы включаться в согласован-
ные действия. Благодаря этому могут быть удовлетворены их индивидуальные 
потребности. 

При социально-психологическом изучении групп или коллективов следу-
ет уделять внимание взаимоотношениям. 

Для изучения и анализа межличностных взаимоотношений в малых  
группах обычно используют следующие методы:  

 наблюдение 
 беседа 
 социометрия 
 опросники. 
 
11.2. Методы психодиагностики межличностных отношений и стилей 

руководства в коллективе 

 Диагностика межличностных отношений в группе на основе субъ-
ективных предпочтений – социометрический тест Дж. Морено.  

 Диагностика индивидуальных свойств, влияющих на межличност-
ные отношения – опросник Т. Лири. 

 Опросник, описывающий поведение в конфликте К. Томаса.  
 Методика «Q-сортировка» (Q-sort) В.Стефансона для оценки основ-

ных тенденций поведения человека в группе 
 Индекс групповой сплоченности Сишора. 
 Экспресс-опросник по изучению социально-психологического кли-

мата в трудовом коллективе (А.С. Михалюк,  и  Л.Ю. Шалыто).  
 Анкета, выявляющая преобладание того или иного типа восприятия 
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группы у испытуемого (Мосейко, Нелисова, 1982). 
 Оценкта микроклимата  студенческой группы как коллектива 

(В.М.Завьялова) 
 Стиль руководства коллективом: директивный, коллегиальный, ли-

беральный и методы его диагностики: 
 Тест на выявление преобладающего стиля руководства: директив-

ного, коллегиального или либерального. (Автор А.Л. Журавлев.). 
 Оценка психологических характеристик личности руководителя 

(Ю.П.Платонов) 
 
 
ТЕМА 12. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИ-

ЧЕСННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
 
12.1. Понятие качества жизни 

Последние десятилетия ознаменовались бурным развитием значительных 
по своей эффективности систем искусственного жизнеобеспечения: искус-
ственная вентиляция крови, экстракорпоральное очищение крови, сложнейшие 
хирургические вмешательства, парентеральное питание и др. Особую роль при-
обрела неотложная медицинская помощь. Благодаря  этому предотвращен ле-
тальный исход у огромного количества критически больных пациентов самого 
разного возраста (от младенцев до стариков). Многое из них не только спасены 
от смерти, но и излечены. Однако достижения современной медицины обозна-
чили и другую крайность – к росту пациентов с хроническими заболеваниями и 
нарушениями, приводящими к инвалидности и малыми шансами на восстанов-
ление утраченных функций. Для таких людей самым главным является улуч-
шение их функциональных возможностей при наличии дефекта или инвалидно-
сти, т.е., улучшение их качества жизни. 

Критерий качества жизни используют для определения эффективности 
лечения в медицинских программах, для определения преимуществ метода ле-
чения при равноценных эффектах, как медикаментозных терапевтических воз-
действий, так и хирургических пособий. Т.е. улучшение качества жизни после 
проведенной терапии служит оптимальным критерием в выборе именно такой 
лечебной тактики. КЖ может служить показателем, на основе которого воз-
можна разработка программ, мониторинг состояния здоровья пациента после 
проведенного лечения в ранние и отдаленные сроки. 

Определение качества жизни (КЖ) первоначально было введено как со-
циологическая категория, которая отражает многообразие условий жизни и 
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служит для оценки степени удовлетворения потребностей человека, не подда-
ющихся прямому количественному измерению.  

 
12.2. Опросники, применяемые для оценки качества жизни взрослых:  

 опросник MOS SF-36;  
 опросник GSRS;  
 методика оценки качества жизни NAIF 
 
12.3. Опросники, применяемые для оценки качества жизни детей:  

 Шкала Пирс-Харрис модифицированная (ШПХМ);  
 шкала измерения социальной компетенции Дола модифицирован-

ная (ШИСКДМ);  
 шкала психомоторного развития Гезелла модифицированная 

(ШПМРГМ);  
 шкала оценки психомоторного развития Озерецкого 
 
 
ТЕМА 13. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТА-

ЦИЯ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ПОДХОДЫ. МЕТОДЫ ПСИХОДИ-
АГНОСТИКИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТА-
ЦИИ.  

 
13.1. Основные понятия, подходы 

Социальная адаптация − процесс  активного приспособления индивида 
к условиям социальной среды; вид взаимодействия личности с социальной сре-
дой. 

Адаптация происходит на трех уровнях: физиологическом, психологиче-
ском и социальном. На физиологическом уровне адаптация означает способ-
ность организма человека поддерживать свои параметры в пределах, необходи-
мых для нормальной жизнедеятельности при изменении внешних условий 
(гомеостаз). На психологическом уровне адаптация обеспечивает нормальную 
работу всех психических структур при воздействии внешних психологических 
факторов (принятие взвешенных решений, прогнозирование развития событий 
и др.). 

Социальная адаптация обеспечивает приспособление человека к сложив-
шейся социальной среде за счет умения анализировать текущие социальные си-
туации, осознания своих возможностей в сложившейся социальной обстановке, 
умения удерживать свое поведение в соответствии с главными целями деятель-
ности. Выделяют две особые формы социальной адаптации: девиантную (при-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7
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способление к сложившимся социальным условиям с нарушением принятых в 
обществе ценностей и норм поведения); патологическую (приспособление к со-
циальной среде за счет использования патологических форм поведения, вы-
званных функциональными расстройствами психики). 

Спецификой человеческой адаптации является то, что этот процесс связан 
с социализацией человека, с процессом усвоения социальных норм поведения, с 
«врастанием в социальный мир». По существу социальная адаптация является 
важнейшим механизмом социализации. Но если «социализация» представляет 
собой постепенный процесс формирования личности в определенных социаль-
ных условиях, то понятие «социальная адаптация» подчеркивает, что в относи-
тельно короткий промежуток времени личность или группа активно осваивает 
новую социальную среду, которая возникает либо в результате социального или 
территориального перемещения, либо при изменении социальных условий. 

Процесс социальной адаптации носит конкретно-исторический характер, 
который по разному влияет на личность или подталкивает ее к определенному 
выбору механизмов действия в заданном контексте времени. 

Процесс социальной адаптации необходимо рассматривать на трех 
уровнях: 

 общество (макросреда) — адаптация личности и социальных слоев 
к особенностям социально-экономического, политического, духовного и куль-
турного развития общества; 

 социальная группа (микросреда) — адаптация человека или, наобо-
рот,, нестыковка интересов человека с социальной группой (производственный 
коллектив, семья, учебный коллектив и пр.); 

 сам индивид (внутриличностная адаптация) — стремление достичь 
гармонии, сбалансированности внутренней позиции и ее самооценки с позиции 
других индивидуумов. 

Человек входит в широкую систему профессиональных, деловых, меж-
личностных, социальных отношений, которые позволяют ему адаптироваться в 
данном социуме. Система социальной адаптации включает разные виды адап-
тивных процессов: производственная и профессиональная адаптация; бытовая; 
досуговая; политическая и экономическая; адаптация к формам общественного 
сознания (наука, религия, искусство, мораль и пр.); к природе и др. 

 
13.2. Социально-психологические проблемы людей пожилого возрас-

та. Типология старости 

В последнее десятилетие, в связи с увеличением продолжительности 
жизни человека, заметно возрос интерес к геронтологическим проблемам. Чис-
ло престарелых граждан во всем мире отличительно растет, а проблемы старо-
сти и старения становятся глобальными. Необходимость сохранения активной 
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жизни в пожилом возрасте - одна из актуальных тем современных научных ис-
следований.  

По прогнозным оценкам, в Беларуси к 2020 году доля населения пенси-
онного возраста достигнет 28%. Этот показатель и в настоящее время довольно 
высокий. Каждый четвертый житель Беларуси - пенсионер (причем в городе - 
каждый пятый, на селе - каждый третий). Кроме того, в последние годы все 
больше пожилых людей проживают отдельно от детей и родственников - по 
сравнению с 2000 годом численность одиноко проживающих стариков возросла 
более чем на 12%. 

Укрепление названных тенденций указывает на необходимость совер-
шенствовать систему мер по созданию условий, обеспечивающих экономиче-
ское и моральное благополучие представителей старшего поколения. 

При рассмотрении различных типологий важно учитывать, что эти клас-
сификации всегда относительны, т.к. в реальной жизни “в чистом виде” психо-
логические типы встречаются редко. Типология служит ориентировкой, базой 
для конкретной работы. 

Исследования  и повседневная  практика  показывают, что существуют 
некоторые характерные особенности  стиля жизни,  поведения  пожилого чело-
века. 

Во-первых, теряется социальная полнота жизни, ограничивается  количе-
ство и качество связей с обществом, порой возникает самоизоляция  от соци-
ального окружения.  

Во-вторых, психологическая защита, сковывающая разум, чувства, жиз-
недеятельность людей «третьего» возраста. Психологическая защита как свой-
ство личности позволяет человеку организовать  временное  душевное равнове-
сие. Но для пожилых людей порой такая защита приносит отрицательный эф-
фект, так как приводит к стремлению избежать новой информации, иных об-
стоятельств жизни, отличных от сложившихся стереотипов. 

В-третьих, у старого человека своеобразное ощущение времени. Пожилой 
человек всегда живет в настоящем. Его прошлое, воспоминания, также  как и 
будущее всегда с ним, в настоящем. Отсюда появляются  такие черты как осто-
рожность, бережливость, запасливость. Подобному сохранению подвергаются и 
духовный мир, интересы, ценности. Бег  времени становится более плавным. 
Заблаговременно  планируется то или иное действие: сходить в аптеку, магазин, 
к друзьям, в больницу. К ним пожилой  человек готовится морально. 

В-четвертых, у пожилых людей часто ярче проявляются отдельные черты 
характера, которые в молодости маскировались, не проявлялись отчетливо. Та-
кие черты как обидчивость, раздражительность, капризность, сварливость, 
жадность, вспыльчивость и др. 
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13.3. Проблемы социально-психологической адаптации детей-сирот 

Научные исследования последнего времени вскрывают сложную, проти-
воречивую картину развития детей в интернатных учреждениях. Их авторы 
приходят к единодушному мнению, что детей, воспитывающийся в интернат-
ном учреждении, по ряду психологических параметров отличается от сверстни-
ков из обычной массовой школы и имеющих семью. Неправильно формирую-
щийся опыт общения приводит к тому, что ребенок по отношению к окружаю-
щим занимает негативную позицию. В интернате появляется своеобразная 
идентификация детей друг с другом. Дети делят мир на "свой" и "чужой", "мы" 
и "они". От "чужих" они совместно обособляются, проявляют по отношению к 
ним агрессию. Но и внутри своей группы, внутри "мы" дети, живущие в интер-
нате, относятся друг к другу грубо, жестоко. 

Особенности воспитанников школ-интернатов (психологические, физио-
логические, педагогические) и особенности среды обитания мы для удобства 
анализа процесса социальной адаптации детей-сирот сгруппировали в три бло-
ка: 

 социальная изоляция и, как следствие, недостаток информации об 
окружающем мире; ограниченность социальных контактов; 

 отсутствие опыта жизни в семье (или негативный опыт), неумение 
строить личностные взаимоотношения - все то, что мы относим к категории 
"Личная жизнь"; 

 третий блок - результаты последствий воздействия на воспитанни-
ков первых двух блоков: неуверенность в себе в завтрашнем дне, расплывчатое 
восприятие своего будущего, трудности в самоопределении и самореализации. 

У ребенка в государственном учреждении нет чувства постоянного дома. 
В 15-18 лет подросток вынужден уходить из детского дома практически в 
неизвестность, решать проблему жилья, прописки. Для некоторых закончить 
учебу – это начать скитаться. К статусу сироты добавляется статус мигранта 
(как социологическое понятие), а стало быть, статус маргинала и чужака. 

Дети-сироты становятся мигрантами в раннем возрасте и сохраняют этот 
статус в течение многих лет, доказывая, что миграция – не географический 
факт, а социальное явление. Домашние связи разрушаются у сирот несколько 
раз:  

 собственно домашние связи и разлучение с родственниками; 
 домашние связи, когда ребенок начал считать детское учреждение 

домом, а воспитателей и детей родственниками. 
Подобные переезды оставляют психическую травму на всю жизнь. 
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13.4. Методы диагностики социально-психологической адаптации: 
 Опросник  Социально-психологической адаптации К. Роджерса,  И Р. 

Даймонда;  
 Методика «Склонность к одиночеству»;  
 Методика определения индекса жизненной удовлетворенности;  
 Методика экспресс-диагностики уровня психоэмоционального 

напряжения (ПЭН) и его источников (О.С. Копина, Е.А.Суслова, Е.В. Заикин) 
 
 
ТЕМА 14. ПСИХОДИАГНОСТИКА ДЕТСКО-

РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
 
14.1. Актуальность проблемы детско-родительских отношений.  

В узком значении «семья» определяет единицу родства. В своей мини-
мальной форме семья состоит из отца, матери и детей. В более широком смыс-
ле термин «семья» подразумевает расширенное сообщество, которое может 
включать дедушку и бабушку, дядю и тетю, двоюродных братьев и сестер, при-
емных детей и т.д., которые все вместе действуют как отдельная социальная 
единица.  

На практике постоянно приходится сталкиваться с жалобами родителей 
на трудности взаимоотношений со своими детьми, с одной стороны. А с другой 
стороны, сами дети жалуются на отсутствие взаимопонимание с родителями. 

За  страхами и переживаниями родителей, жалобами на детей чаще всего 
кроются чрезмерная опека и стремление давать советы и рекомендации без по-
нимания истинных потребностей ребенка. Нередко родители не хотят понять 
стремление ребенка к самостоятельности, независимости. Неумение родителей 
строить взаимоотношения с ребенком с позиций сотрудничества и дружбы 
приводит к их доминированию. Дети в своем желании избавиться от чрезмер-
ной опеки нередко провоцируют конфликтные ситуации. 

Семейное неблагополучие – одна из основных причин, которая приводит 
нередко к формированию девиантного поведения подростков. 

Психологический климат семьи, степень ее сплоченности определяется 
согласованностью представлений и фактическим распределением прав и обя-
занностей в семье, взаимодействием и взаимопомощью ее членов. Основы лю-
бой семьи формируются социальными позициями супругов по отношению друг 
к другу и к детям. Отрицательное влияние на поведение подростков оказывает 
понимание ими неоднозначной позиции родителей в их воспитании.  

В семьях, где отношения детей и родителей характеризуются равнодуши-
ем, лицемерием, подростки с трудом овладевают положительным социальным 
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опытом. Подросток в такой семье рано утрачивает потребность в общении с ро-
дителями. В воспитании преобладает декларативность, не подкрепленная аргу-
ментами, разъяснениями нравственных норм. Общение подростков с родителя-
ми часто ограничивается упреками, чтением морали, отвержением самостоя-
тельного мнения подростков.  

Характерная ошибка в воспитании несовершеннолетних – разрыв между 
словом и делом у родителей. Часто родители стремятся внушить подросткам 
нравственные принципы, показывая своим реальным поведением противопо-
ложное. Иногда система требований родителей к детям превышает уровень их 
критичности к самим себе, поэтому подростки начинают недоверчиво отно-
ситься к поступкам взрослых, предъявляют к ним собственные требования.  

 
14.2. Психодиагностика родительского отношения к детям:  

 Методика диагностики родительских отношений (ОРО) А.Я.Варга и 
В.В.Столина; 

 Методика PARI (родительско-детские отношения);  
 Опросник для родителей «Анализ семейных взаимоотношений» 

(АСВ);  
 
14.3. Психодиагностика детского отношения к родителям:  

 Опросник РОД (родителей оценивают дети)  в модификации Фур-
манова И.А. и Аладьина А.А.; 

 Методика Рене-Жиля;  
 Шкала привязанности ребенка к членам своей семьи;  
 Графический тест «Рисунок семьи»  
 Психодиагностическая оценка семейного состояния:  
 Методика «Шкала семейного окружения»;  
 Шкала семейной адаптации и сплоченности.  
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 
№1  
 

МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРА-
БОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПСИХОЛО-
ГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

 
Цель занятия:  
- сформировать представления у студентов о роли методов математической статисти-

ки в оценке результатов психологического исследования.   
 
Задачи занятия: 
- познакомиться с рядом методов математической статистики, наиболее часто приме-

няемых для оценки достоверности различий результатов психологического исследования; 
- научить студентов для оценки достоверности различий результатов психологическо-

го исследования применять статистический пакет анализа программы Excel; 
 
Задание для самостоятельной работы студенты получают у преподавате-

ля.  
 
 
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 
№2  
 

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПСИХИ-
ЧЕСКИХ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРО-
ЦЕСОВ  

 
Цель занятия:  
- сформировать представления о психодиагностике как науке, подходах к классифи-

кации методов, применяемых в психодиагностике и предъявляемых к ним требованиях. 
Задачи занятия: 
-  рассмотреть структуру психической деятельности человека; 
- познакомиться с рядом методов диагностики психических познавательных процес-

сов: восприятия, памяти 
 

Задание № 2.1.  
 

Исследование восприятия пространственных 
представлений с помощью методики «Часы» 

 
Методика направлена на изучение способности обследуемого опериро-

вать пространственными представлениями. 
Исследование проводится с помощью бланка с изображением 42 часовых 

циферблатов. На каждом циферблате имеется лишь одно цифровое указание 
времени, а положение стрелок указывает на время, которое следует определить. 
Каждый циферблат повернут вокруг своей оси на различное количество граду-
сов. 
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Инструкция для испытуемых. Ориентируясь только на одну цифру, пока-
зывающую какой-либо час, определите истинное время на циферблате. Бланки 
вращать не разрешается. Представление о времени следует произвести мыслен-
но.  

Время работы – 8 минут. 
 
Оценка результатов производится по следующей шкале: 
 

Оценка в баллах 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Количество пр
вильных ответов 

 
37 

 
34-36 

 
30-33 

 
25-29 

 
20-24 

 
15-19 

 
8-14 

 
4-7 

 
3 

 
Ключ к методике «Часы» 

 
Указания к оформлению протокола: 
1. Выпишите количество правильных ответов и подсчитайте количе-

ство баллов (за каждый правильный ответ – 1 балл). 
2. Сделайте вывод об умении оперировать пространственными пред-

ставлениями. 
3. Сопоставьте полученные результаты с нормативными данными: 
1-3 балла – низкий уровень; 
4-6 баллов – средний уровень; 
7-9 баллов – высокий уровень; 

 
 
 

 
 
 

I 1145 1225 940 515 615 930 
II 830 1150 1225 645 400 1040 

III 310 150 820 405 745 310 

IV 1005 825 105 230 320 650 
V 335 720 450 230 755 145 

VI 825 835 1100 510 930 555 

VII 900 1010 200 1215 1140 640 

ПРОТОКОЛ 
1. Количество правильных ответов _____. 
Вывод: а) умение оперировать пространственными представлениями на примере ме-

тодики «Часы»  _____________________________ (высокий, средний, низкий уровни);  
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Задание № 2.2.  
 

Исследование восприятия пространственных 
представлений с помощью методики «Компа-
сы» 

 
Методика направлена на изучение способности обследуемого опериро-

вать пространственными представлениями. 
Для  проведения методики  необходим специальный плакат или бланк, на 

котором схематически изображены 10 рядов компасов, по 5 компасов в каждой 
строке.  На каждом компасе обозначена одна из сторон света (С, Ю, В, З, СВ, 
СЗ, ЮВ, ЮЗ) и стрелка, которая может указывать на любое из восьми направ-
лений. Учитывая направление, которое указано на компасе, обследуемый дол-
жен определить, на какую сторону света показывает стрелка компаса. Повора-
чивать бланки и обозначать на них стороны света нельзя. Задание выполняется 
в течение 10 минут. 

 
Шкала бальных оценок 

 
Показатель Значение показателя 
Баллы 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Общее количество 
правильных ответов 

 
47 и 
> 

 
44-
46 

 
37-
43 

 
29-
36 

 
23-
28 

 
16-
22 

 
11-
15 

 
6-10 

 
3-5 

 
2 и <   

 
Коэффициент успешности (А): 
  

С – число всех компасов, отмеченных обследуемым 
W – число неправильно отмеченных компасов 
О – число неотмеченных компасов, которые следовало                                                               
отметить 
S – общее число просмотренных компасов 
 

Указания к оформлению протокола: 

1. Выпишите количество правильных ответов и подсчитайте количе-
ство баллов (за каждый правильный ответ – 1 балл). 

2. Сопоставьте полученные результаты с нормативными данными. 
3. Сделайте вывод об умении оперировать пространственными пред-

ставлениями. 
 

Вывод об уровне мышления: 
 

1-3 балла – низкий уровень; 
4-7 баллов – средний уровень; 
8-10  баллов – высокий уровень; 
 

Коэффициент успешности 
 

20 – плохо 
20-30 – удовлетворительно 
31-45 – хорошо 
> 45 – отлично 

S
OC
WСА ⋅

+
−

=
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Ключ к методике «Компасы» 
 

 

I Ю ЮЗ ЮЗ ЮВ З 

II ЮЗ ЮВ ЮВ З СЗ 

III В Ю ЮВ ЮВ ЮЗ 

IV З В ЮВ В С 

V СЗ ЮЗ СЗ ЮЗ З 

VI З ЮВ В СЗ ЮВ 

VII СВ Ю СЗ СВ ЮВ 

VII З С Ю СВ С 

IX З ЮЗ ЮЗ Ю Ю 

X СВ Ю СВ СЗ СВ 

ПРОТОКОЛ 
 1. Количество правильных ответов _____. 
 Вывод: а) умение оперировать пространственными представлениями на примере 

методики «Компасы»  _____________________________________________(высокий, 

средний, низкий уровни);  

б) коэффициент успешности _______________________________________ (плохо, удо-

влетворительно, хорошо, отлично) 
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Задание № 2.3.  
 

Диагностика памяти на примере методики 
«Определение объема смысловой памяти» 

 
 Смысловая (опосредованная память) характеризуется наличием и само-

стоятельным, инициативным использованием человеком разных средств запо-
минания, хранения и воспроизведения информации. В процессе исследования 
важно выявить, смог ли испытуемый установить смысловую связь между 
предъявляемым словом и собственными пометками (рисунками, символами, 
знаками). При оценке результатов исследования подсчитывается количество 
правильно воспроизведенных слов. Особенности опосредованного запоминания 
выражаются через качество рисунков испытуемого. Все изображения можно 
классифицировать на пять основных видов: 

 абстрактные изображения – в виде линий, не оформленных в ка-
кой либо образ;  

 знаково-символические – в виде знаков или символов (геометриче-
ские фигуры, стрелки и т.д.); 

 конкретные – конкретные предметы; 
 сюжетные – изображаемые предметы, персонажи объединяются в 

какую-либо ситуацию, сюжет или один персонаж, выполняющий какую-либо 
деятельность; 

 метафорические – изображения в виде метафор, художественного 
вымысла и т.д.  

По результатам исследования можно дать оценку развития уровня опо-
средованной (смысловой) памяти, а также  сделать вывод о характере мысли-
тельного процесса (т.е. типе мышления)  испытуемого в зависимости от наибо-
лее часто употребляемого вида изображения.  

Испытуемому  дается инструкция: «Вам будет предъявлен ряд понятий. 
Для того чтобы их лучше запомнить, делайте на листке бумаги пометки (сим-
волы или зарисовки, но не слова), фиксируя, таким образом, те ассоциации, ко-
торые они у Вас возникают». 

Экспериментатор громко и отчетливо один раз должен зачитать 20 поня-
тий с интервалом, достаточным для того, чтобы испытуемый сделал нужные 
пометки. 

Через 30-60 минут испытуемого  просят под каждой из своих пометок 
подписать все 20 понятий. 

 
Указания к оформлению протокола: 

1. Выпишите количество ошибок у обследуемого и подсчитайте коли-
чество баллов - за каждое правильно воспроизведенное по собственным помет-
кам (рисункам, символам и т.д.)  слово или словосочетание испытуемый полу-
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чает 1 балл. 
2. Сделайте вывод о характере мыслительного процесса у испытуемо-

го. 
3. Сопоставьте полученные результаты с результатами других обсле-

дуемых и нормативными данными:  
20 баллов – очень высоко развитая опосредованная слуховая память; 
16-19 баллов – высоко развитая опосредованная слуховая память; 
8-15 баллов – средне развитая опосредованная слуховая память; 
4-7 баллов – низко развитая опосредованная слуховая память; 
0-3 балла – слабо развитая опосредованная слуховая память; 
 
Если испытуемые пользуются абстрактным и знаково-символическим 

типами рисунков, то такие люди в мыслительной деятельности стремятся к 
обобщению, синтезу информации и имеют высокий уровень развития аб-
страктно-логического мышления.  

Испытуемые,  у которых преобладают сюжетные и метафорические 
изображения, составляют группу людей с творческим мышлением.   

В случае предпочтения конкретного вида изображений можно предпо-
ложить у испытуемого конкретно-действенного мышления. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 
№3  

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПСИХИ-
ЧЕСКИХ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРО-
ЦЕСОВ: МЫШЛЕНИЕ 

 
Цель занятия: 
- изучить особенности мышления как высшей формы познавательной деятельности 
 
Задачи занятия: 
- рассмотреть формы мыслительной  деятельности человека; 
- познакомиться с рядом методов диагностики мышления. 

 
 

Задание № 3.1.  
 

Диагностика мышления на примере мето-
дики «Простые аналогии» 

 
ПРОТОКОЛ 

1. Количество ошибок      _____. 
Вывод:  
а) уровень развития  смысловой памяти __________________________(очень высокий,      
  высокий, средний, низкий, слабый);  
б) тип мышления _____________________________________________ (абстрактно-
логическое, творческое, конкретно-действенное). 
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Выявляет характер логических связей и отношений между понятиями. 
Применяется для обследования лиц в возрасте от 10 лет и старше. 

Испытуемому предъявляется бланк, в левой части которого напечатана 
пара слов, находящихся в определенных логических отношениях. В правой ча-
сти бланка под каждым заданным словом напечатаны пять других слов, из ко-
торых только одно связано с заданным словом логической связью, аналогичной 
имеющейся в исходной паре слов. Испытуемый должен определить и подчерк-
нуть это слово.  

На выполнение дается 3 минуты. 
 

Оценка результатов в баллах 
 

Показатель Оценка в баллах 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Количество  
правильных ответов 

20 19 18 17 16 15 13-14 11-12 10 9 

 
 

Примеры для усвоения задания: 
 

Лошадь 
Жеребенок 

_____________________Корова___________________ 
а) пастбище б) рога  в) молоко г) теленок  д) бык 
 

Дерево  
Сук  

_____________________Рука______________________ 
а) топор б) перчатка  в) нога  г) работа  д) палец 
 

 
Бланк методики «Простые аналогии» 

 
Ф.И.О. _____________________ Дата _____________ 

 
 
1. Бежать 

Стоять 
____________________Кричать_______________________ 
а) Молчать, б) Ползать, в) Шуметь, г) Звать, д) Плакать 

 
2. Паровоз 

Вагоны 
________________Конь_______________________ 

а) Конюх, б) Лошадь, в) Овес, г) Телега, д) Конюшня 
 

3. Театр 
Зритель 

__________________Библиотека________________________ 
а) Полки, б) Книги, в) Читатель, г) Библиотекарь, д) Здание 

 
4. Железо 

Кузнец 
__________________Дерево_______________________________ 

а) Турист, б) Пила, в) Кора, г) Столяр, д) Листья 
 

5. Пароход 
Пристань 

___________________Поезд _____________________________ 
а) Рельсы, б) Вокзал, в) Земля, г) Шпалы, д) Пассажир 
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6. Электричество 

Провод 
__________________Пар ____________________________  

а) Кран, б) Тепло, в) Вода, г)  Труба, д) Кипение 
 

7. Нога 
Костыль 

_____________________Глаза_____________________________ 
а) Голова, б) Очки, в) Слезы, г) Зрение, д) Нос 

 
8. Иголка 

Острие 
____________________Бритва____________________________ 

а) Сталь, б) Коробка, в) Лезвие, г) Царапина, д) Мыло 
 

9. Музыка 
Оркестр 

_____________________Пение____________________________ 
а) Хор, б) Театр, в) Сцена, г) Скрипка, д) Искусство 

 
10. Коровы 

Стадо 
____________________Деревья____________________________ 

а) Лес, б) Овцы, в) Охотник, г) Стая, д) Хищники 
 

11. Кинофильм 
Экран 

_____________________Спектакль_______________________ 
а) Артисты, б) Зрители, в) Сцена, г) Трагедия, д) Опера 

 
12. Рожь 

Поле 
_____________________Яблоня________________________ 

а) Садовник, б) Забор, в) Яблоки, г) Листья, д) Сад 
 

13. Гора 
Пещера 

_____________________Дерево___________________________ 
а) Земля, б) Дупло, в) Крона, г) Лес, д) Ствол 

 
14. Дом 

Этажи 
_____________________Лестница_________________________ 

а) Крутизна, б) Жители, в) Подъем, г) Ступени, д) Камень 
 

15. Число 
Цифры 

______________________Слово___________________________ 
а) Предложение, б) Буквы, в) Фразы, г) Рассказ, д) Книга 

 
16. Болезнь 

Лечить 
_______________________Поломка_______________________ 

а) Наблюдать, б) Делать, в) Ремонтировать, г) Оценивать,  
д) Страдать 

 
17. Отравление 

Смерть 
_______________________Поджог_________________________ 

а) Нападение, б) Пожар, в) Пожарник, г) Преступление, 
д) Люди 

 
18 Враг 

Неприятель 
____________________Рынок___________________________ 

а) Вокзал, б) Площадь, в) Торговля, г) Базар, д) Толпа 
 

19. Малина 
Ягода 

___________________Физика___________________________ 
а) Книга, б) Ученый, в) Электричество, г) Лекция, д) Наука 

 
20. Спортсмены 

Тренеры 
___________________Студенты_________________________ 

а) Институты  б) Воспитатели в) Учителя г) Родители 
д) Преподаватели 
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 Указания к оформлению протокола: 

1. Выпишите количество правильных ответов и подсчитайте количе-
ство баллов - за каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. 

2. Сопоставьте полученные результаты с нормативными данными. 
3. Сделайте вывод  об уровне мышления: 
1-3 балла – низкий уровень; 
4-7 баллов – средний уровень; 
8-10 баллов – высокий уровень; 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Задание № 3.2.  
 

Диагностика мышления на примере мето-
дики «Сложные аналогии» 

 
Цель методики. Используется для выяснения того, насколько испытуе-

мому доступно понимание сложных логических отношений и выделение аб-
страктных связей. Предназначается для испытуемых подросткового возраста и 
взрослых.  

Обследуемому предлагается на бланке 20 пар слов – логических задач, 
отношения между которыми построены на абстрактных связях. На этом же 
бланке в квадрате «Шифр» расположены 6 пар слов с соответствующими бук-
вами от А до Е. После того, как  испытуемый определит отношения между сло-
вами в паре, ему надо найти аналогичную пару слов в квадрате «Шифр» и от-
метить соответствующей буквой. Время выполнения работы 3 минуты. 
Оценка производится по количеству правильных ответов по таблице: 

 
Оценка в баллах 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Количество пра-
вильных ответов 

20-19 18 17 15-16 12-14 10-11 8-9 7 6 

 
Ключ к методике «Сложные аналогии» 

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

Д Б Е А Е А Г Е В Г Д Б Е А Г Е В Д Б В 

ПРОТОКОЛ 
1. Количество правильных ответов______. 

Вывод: а) оценка уровня мышления на примере методики «Простые аналогии»  

__________________________________________________(высокий, средний, низкий);  
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Анализ результатов. 
 

Если испытуемый правильно, без особого труда решил все задания и ло-
гически объяснил все сопоставления, это дает право заключить, что ему до-
ступно понимание абстракций и сложных связей. 

Если испытуемый с трудом понимает инструкцию и ошибается при сопо-
ставлении (только после тщательного анализа ошибок и рассуждений), можно 
сделать вывод о соскальзывании умозаключений, «растекаемости» мышления, 
о произвольности, нелогичности рассуждений, расплывчатости мысли, о лож-
ном понимании аналогии логических связей. 

Наиболее информативное значение имеют рассуждения испытуемого. 
Обычно наибольшую трудность вызывает соотношение понятий «Прохлада – 
Мороз».  

 
Бланк методики «Сложные аналогии» 

 
ШИФР 

 
А) овца - стадо 
Б) малина - ягода 
В) море - океан 
Г) свет - темнота 
Д) отравление – смерть 
Е) враг - неприятель  
 

 
Контрольные пары слов 

 
 

1.  Испуг – Бегство А Б В Г Д Е 
2.  Физика – Наука А Б В Г Д Е 
3.  Правильно – Верно А Б В Г Д Е 
4.  Грядка – Огород А Б В Г Д Е 
5.  Пара – Два А Б В Г Д Е 
6.  Слово – Фраза А Б В Г Д Е 
7.  Бодрый – Вялый А Б В Г Д Е 
8.  Свобода – Воля А Б В Г Д Е 
9.  Город – Страна А Б В Г Д Е 
10.  Похвала – Брань А Б В Г Д Е 
11.  Месть – Поджог А Б В Г Д Е 
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12.  Девять – Число А Б В Г Д Е 
13.  Плакать – Реветь А Б В Г Д Е 
14.  Глава – Роман А Б В Г Д Е 
15.  Покой – Движение А Б В Г Д Е 
16.  Смелость – Геройство А Б В Г Д Е 
17.  Прохлада – Мороз А Б В Г Д Е 
18.  Обман – Недоверие А Б В Г Д Е 
19.  Пение – Искусство А Б В Г Д Е 
20.  Тумбочка – Шкаф А Б В Г Д Е 
 
 
Указания к оформлению протокола: 

1. Выпишите количество правильных ответов и подсчитайте количество 
баллов - за каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. 

2. Сопоставьте полученные результаты с нормативными данными. 
3. Сделайте вывод об уровне мышления:  
1-3 балла – низкий уровень 
4-6 баллов – средний уровень 
7-9 баллов – высокий уровень; 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Задание № 3.3.  
 

Диагностика мышления на примере мето-
дики «Количественные отношения» 

 
Методика предназначена для оценки логического дедуктивного умоза-

ключения, на основе которого выводятся новые суждения исходя из известных. 
Испытуемому предлагается решить 18 однотипных логических задач, в 

которых необходимо сделать заключение об отношениях между двумя величи-
нами, т.е. определить и записать, какая из них больше другой. 

На выполнение задания дается 5 минут. 

ПРОТОКОЛ 
  1. Количество правильных ответов______. 

  Вывод: а) оценка уровня мышления на примере методики «Сложные аналогии»  

_____________________________________________(высокий, средний, низкий);  
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Например: 
 

1 А больше Б  в  4 раза  
Б меньше В  в  3 раза  
 

значит      В > А 

 
Оценки в баллах представлены в таблице: 
 

Показатель Оценка  в баллах 
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Количество  
правильных ответов 

18 17 16 14-15 12-13 10-11 8-9 6-7 5 

 
 

Бланк методики «Количественные отношения» 
 

1 А больше Б  в  9 раза  
Б меньше В  в  4 раза  
 

значит      В              А 

2 А меньше Б  в  10 раз  
Б больше В  в  6 раз  
 

значит     А              В 

3 А больше Б в 3 раза    
Б меньше В в 6 раз 
 

значит      В             А 

4 А больше Б в 4 раза    
Б меньше В в 3 раза 

значит      В             А 

5 А меньше Б в 3 раза    
Б больше В в 7 раз 
 

значит      А            В 

6 А больше Б в 9 раз    
Б меньше В в 12 раз  
 

значит     В            А 

7 А больше Б в 6 раз    
Б больше В в 7 раз 
 

значит     А             В 

8 А меньше Б в 3 раза     
Б больше В в 5 раз 
 

значит     В             А 

9 А меньше Б в 10 раз    
Б больше В в 3 раза 

значит     В             А 

10 А меньше Б в 2 раза    
Б больше В в 8 раз 
 

значит      А            В 

11 А меньше Б в 3 раза    
Б больше В в 4 раза 
 

значит      В            А 

12 А больше Б в 2 раза    
Б меньше В в 5 раз 
 

значит      А           В 
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13 А меньше Б в 5 раз    
Б больше В в 6 раз 
 

значит      В           А 

14 А меньше Б в 5 раз    
Б больше В в 2 раза 
 

значит      А          В 

15 А больше Б в 4 раза    
Б больше В в 6 раза 
 

значит       В          А 

16 А меньше Б в 3 раза    
Б больше В в 3 раза 
 

значит       А          В 

17 А больше Б в 4 раза    
Б меньше В в 7 раз 
 

значит      В           А 

18 А больше Б в 3 раза    
Б меньше В в 5 раз 

 

значит      А           В 

 
Ключ к методике «Количественные отношения» 

 
1. B < A 7. A > B 13. B < A 
2. A < B 8. B < A 14. A < B 

3. B > A 9. B > A 15. B < A 
4. B < A 10. A > B 16. A = B 
5.A > B 11. B < A 17. B > A 
6. B > A 12. A < B 8. A > B 

 
 

Оценки в баллах представлены в таблице: 
 

 
Показатель 

 

Оценка в баллах 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Количество  
правильных отве-
тов 

 
18 

 
17 

 
16 

 
14-15 

 
12-13 

 
10-11 

 
8-9 

 
6-7 

 
5 
 

Примечание - Норма для взрослого человека – 10 и более правильных ответов. 
 
Указания к оформлению протокола: 

1. Выпишите количество правильных ответов и подсчитайте количество 
баллов - за каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. 

2. Сопоставьте полученные результаты с нормативными данными. 
3. Сделайте вывод об уровне мышления:  
1-3 балла – низкий уровень 
4-6 баллов – средний уровень 
7-9 баллов – высокий уровень; 
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ  
№4  

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПСИХИЧЕ-
СКИХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕ-
СОВ: АГРЕССИЯ, ЭМПАТИЯ, ТРЕ-
ВОЖНОСТЬ  

 
Цель занятия: 
- выявить роль эмоций в жизнедеятельности человека 
 
Задачи занятия: 
- изучить значение и функции эмоций; 
- дать характеристику протекания эмоций и чувств; 
- познакомиться с методами психодиагностики эмоциональных состояний человека. 

 
 

Задание № 4.1.  
 

Диагностика эмпатии с помощью методи-
ки А. Меграбяна и Н. Эпштейна. 

 
В опроснике 25 утверждений, по каждому из которых испытуемый дол-

жен оценить степень своего согласия с ним.  
Обработка результатов и анализ данных. Проводятся в соответствии с 

ключом. За каждый ответ присваивается 1, 2, 3 или 4 балла. Затем путем сум-
мирования подсчитывается общий балл по свойству эмпатии. Полученные «сы-
рые» баллы с помощью таблицы переводится в стандартные оценки – стены: 

1-3 стена – низкая степень выраженности свойства эмпатии 
4-7 стенов – средняя степень выраженности свойства эмпатии 
8-10 стенов – высокая степень выраженности свойства эмпатии 

 
Таблица пересчета «сырых» баллов в стены 

 
Стены 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стандартный  
процент 

2.28 4.40 9.19 14.98 19.15 19.15 14.98 9.19 4.40 2.28 

Мужчины ≤ 45 46-51 52-56 57-60 61-65 66-69 70-74 75-77 79-83 ≥ 84  

Женщины ≤ 57 58-63 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83 84-86 87-90 ≥ 

ПРОТОКОЛ 
  1. Количество правильных ответов______. 

  Вывод: а) оценка уровня мышления на примере методики «Количественные отно-

шения»  _________________________________________(высокий, средний, низкий);  
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Текст опросника 

1. Меня огорчает, когда я вижу, что незнакомый человек чувствует себя 
среди других людей одиноко. 

2. Мне неприятно, что люди не умеют сдерживаться, и открыто проявляют 
свои чувства. 

3. Когда кто-то рядом со мной нервничает, я тоже начинаю нервничать. 
4. Я считаю, что плакать от счастья глупо. 
5. Я близко к сердцу принимаю проблемы своих друзей. 
6. Иногда песни о любви вызывают у меня много чувств. 
7. Я бы сильно волновался (волновалась), если бы должен был (должна бы-

ла) сообщить человеку неприятное для него известие. 
8. На мое настроение сильно влияют окружающие люди. 
9. Мне хотелось бы получить профессию, связанную с общением с людьми. 
10.Мне нравится наблюдать, как люди принимают подарки. 
11.Когда я вижу плачущего человека, то и сам (сама) расстраиваюсь. 
12.Слушая некоторые песни, я порой чувствую себя счастливым (счастли-

вой). 
13.Когда я читаю книгу (роман, повесть и т.д.) то так переживаю, как будто 

все, о чем читаю, происходит на самом деле. 
14.Когда я вижу, что с кем-то плохо обращаются, то всегда сержусь. 
15.Я могу оставаться спокойным (спокойной), даже если все вокруг меня 

волнуются. 
16.Мне неприятно, когда люди, смотря кино, вздыхают и плачут. 
17.Когда я принимаю решение, отношение других людей к нему, как прави-

ло, роли не играет. 
18.Я теряю душевное спокойствие, если окружающие чем-то угнетены. 
19.Я переживаю, если вижу людей, легко расстраивающихся из-за пустяков. 
20.Я очень расстраиваюсь, когда вижу страдания животных. 
21.Глупо переживать по поводу того, что происходит в кино или о чем чита-

ешь в книге. 
22.Я очень расстраиваюсь, когда вижу беспомощных старых людей. 
23.Я очень переживаю, когда смотрю фильм. 
24.Я могу остаться равнодушным (равнодушной) к любому волнению вокруг 

меня. 
25.Маленькие дети плачут без причины. 
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Бланк методики и ключ 
 

№ утвер-
ждения 

Да (всегда) Скорее да, чем 
нет (часто) 

Скорее нет, чем 
да (редко) 

Нет (никогда) 

1 4 3 2 1 
2 1 2 3 4 
3 4 3 2 1 
4 1 2 3 4 
5 4 3 2 1 
6 4 3 2 1 
7 4 3 2 1 
8 4 3 2 1 
9 4 3 2 1 
10 4 3 2 1 
11 4 3 2 1 
12 4 3 2 1 
13 4 3 2 1 
14 4 3 2 1 
15 1 2 3 4 
16 1 2 3 4 
17 1 2 3 4 
18 4 3 2 1 
19 4 3 2 1 
20 4 3 2 1 
21 1 2 3 4 
22 4 3 2 1 
23 4 3 2 1 
24 1 2 3 4 
25 1 2 3 4 
 

Указания к оформлению протокола: 
1. Подсчитайте количество сырых баллов в соответствии с ключом и 

переведите их в стены. 
2. Сделайте вывод об уровне выраженности эмпатии. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Задание № 4.2.  
 

Диагностика агрессии  с помощью мето-
дики Басса-Дарки 

 
Опросник Басса-Дарки – одна из наиболее распространенных в зарубеж-

ной психологии методик для исследования агрессии. Агрессии является одним 

ПРОТОКОЛ 
  1. Количество сырых баллов______;   количество стенов _________. 

Вывод: а) уровень выраженности эмпатии   ________________________(высокий, сред-

ний, низкий);  
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из распространенных способов решения проблем, возникающих в сложных и 
трудных (фрустрирующих) ситуациях, вызывающих психическую напряжен-
ность. 

Опросник Басса и Дарки выявляет следующие формы агрессивности и 
враждебных реакций: 

1) Физическая агрессия (нападение) – использование физической си-
лы против другого лица. 

2) Косвенная агрессия – агрессия, которая окольным путем направле-
на на другое лицо (злобные сплетни, шутки и т.д.), а также агрессия, которая ни 
на кого не направлена (взрыв ярости, проявляющийся в крике, топанье ногами, 
битье кулаками по столу и т.д.).  

3) Склонность к раздражению (коротко – раздражение) – готов-
ность к проявлению при малейшем возбуждении вспыльчивости, резкости и 
грубости. 

4) Негативизм – оппозиционная форма поведения, направленная 
обычно против авторитета или руководства.  

5) Обида – чувство, вызванное завистью и ненавистью к окружаю-
щим, обусловленное горечью, гневом на весь мир за действительные или мни-
мые страдания. 

6) Подозрительность – недоверие и осторожность по отношению к 
людям , основанная на убеждении, что окружающие намерены причинить вред. 

7) Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через 
форму (ссора, крик, визг), так и через содержание словесных ответов (угроза, 
проклятия, ругань). 

8) Чувство вины – выражает возможное убеждение обследуемого в 
том, что он является плохим человеком, поступает злобно наличие у него угры-
зений совести. 

Опросник состоит из 75 утверждений, на которые испытуемый дает ответ 
«да» или «нет». По числу совпадений ответов с ключом подсчитываются ин-
дексы различных форм агрессивности и враждебных реакций.  

Следует учесть, что в ситуации экспертизы опросник не защищен от мо-
тивационных искажений, в частности, по типу социальной желательности. 

Текст опросника Басса-Дарки 
 

№ 
п/п 

С о д е р ж а н и е     в о п р о с о в Ответ Индекс 
(шкала) 

Ключ 

1. Временами я не могу справиться с желанием 
причинить вред другому человеку 

 1 + 

2. Иногда я сплетничаю о людях, которых не 
люблю 

 2 + 
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3. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь  3 + 
4. Если меня не попросят по-хорошему, то я не  

выполню просьбу 
 4 + 

5. Я не всегда получаю то, что мне положено  5 + 
6. Я не знаю, что люди говорят обо мне за моей 

спиной 
 6 + 

7. Если я не одобряю друзей, я даю им это почув-
ствовать 

 7 + 

8. Если мне случалось обмануть кого-нибудь, я 
испытывал мучительные угрызения совести 

 8 + 

9. Мне кажется, что я не способен ударить чело-
века 

 1 − 

10. Я никогда не раздражаюсь настолько, чтобы 
кидаться предметами 

 2 + 

11. Я всегда снисходителен к чужим недостаткам  3 − 
12. Если мне не нравится установленное правило, 

мне  хочется нарушить его 
 4 + 

13. Другие умеют всегда пользовать благоприят-
ными обстоятельствами 

 5 + 

14. Я держусь на стороженно с людьми, которые 
относятся  ко мне несколько более дружелюб-
но, чем я ожидал 

 6 + 

15. Я часто бываю не согласен с людьми  7 + 
16. Иногда мне на ум приходят мысли, которых я 

стыжусь 
 8 + 

17. Если кто-нибудь первым ударит меня, я не от-
вечу ему 

 1 − 

18. Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверьми  2 + 
19. Я гораздо более раздражителен, чем кажется  3 + 
20. Если кто-нибудь «корчит» из себя начальники, 

я  всегда поступаю  наперекор 
 4 + 

21. Меня немного огорчает моя судьба  5 + 
22. Я думаю, что многие люди не любят меня  6 + 
23. Я не могу удержаться от спора, если люди не 

согласны со мной 
 7 + 

24. Люди, увиливающие от работы, должны испы-
тывать  чувство вины 

 8 + 

25. Тот, кто оскорбляет меня или мою семью,  
напрашивается на драку  

 1 + 

26. Я не способен на грубые шутки  2 − 
27. Меня охватывает ярость, когда надо мной  

насмехаются 
 3 + 

28. Когда люди строят из себя начальников, я де-
лаю все, чтобы они не зазнавались 

 4 + 

29. Почти каждую неделю я вижу кого-нибудь, кто 
мне не нравится  

 5 + 

30. Довольно многие люди завидуют мне  6 + 
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31. Я требую, чтобы люди уважали мои права  7 + 
32. Меня угнетает, что я мало делаю для своих ро-

дителей 
 8 + 

33. Люди, которые постоянно изводят Вас, стоят, 
чтобы их «щелкнули» по носу 

 1 + 

34. От злости я иногда бываю мрачен  2 + 
35. Если ко мне относятся хуже, чем я того заслу-

живаю, я не огорчаюсь 
 3 − 

36. Если кто-то выводит меня из себя, я не обра-
щаю на него внимания 

 4 − 

37. Хотя я и не показываю этого, иногда меня гло-
жет зависть 

 5 + 

38. Иногда мне кажется, что надо мной смеются  6 + 
39. Даже если я злюсь, я не прибегаю к «сильным» 

выражениям 
 7 − 

40. Мне хочется, чтобы мои грехи было прощены  8 + 
41. Я редко даю сдачи, даже если кто-нибудь уда-

рит меня 
 1 − 

42. Когда получается не по-моему, я иногда оби-
жаюсь 

 2 + 

43. Иногда люди раздражают меня своим присут-
ствием 

 3 + 

44. Нет людей, которых бы я по-настоящему нена-
видел 

 5 − 

45. Мой принцип «Никогда не доверять чужакам»  6 + 
46. Если кто-нибудь раздражает меня, я готов ска-

зать все,  что я о нем думаю 
 7 + 

47. Я делаю много такого, о чем впоследствии со-
жалею 

 8 + 

48. Если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь  1 + 
49. С 10-ти лет я не проявлял вспышек гнева  2 − 
50. Я часто чувствую себя, как пороховая бочка,  

готовая взорваться  
 3 + 

51. Если бы все знали, что я чувствую, меня бы 
считали человеком, с которым легко ладить 

 5 + 

52. Я всегда думаю о том, какие тайные причины 
заставляют людей делать что-нибудь приятное 
для меня 

 6 + 

53. Когда на меня кричат, я начинаю кричать в от-
вет 

 7 + 

54. Неудачи огорчают меня  8 + 
55. Я дерусь не реже и не чаще, чем другие  1 + 
56. Я не могу вспомнить случая, когда я был 

настолько зол, что хватал попавшуюся под руку 
вещь и ломал ее 

 2 + 

57. Иногда я чувствую, что готов первым начать 
драку 

 3 + 
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58. Иногда я чувствую, что жизнь поступает 
 со мной несправедливо 

 5 + 

59. Раньше я думал, что большинство людей гово-
рит правду, но теперь я в это не верю 

 6 + 

60. Я ругаюсь только со злости  7 + 
61. Когда я поступаю неправильно, меня мучает 

совесть 
 8 + 

62. Если для защиты своих прав мне надо приме-
нять  физическую силу, я применяю ее 

 1 + 

63 Иногда я выражаю свой гнев тем, что стучу по 
столу 
 кулаком 

 2 + 

64. Я бываю грубоват по отношению к людям, ко-
торые  мне не нравятся 

 3 + 

65. У меня нет врагов, которые хотели бы мне 
навредить 

 6 − 

66. Я не умею поставить человека на место, даже 
если он того заслуживает 

 7 − 

67. Я часто думаю, что жил неправильно  8 + 
68. Я знаю людей, которые способны довести меня 

до драки 
 1 + 

69. Я не огорчаюсь из-за мелочей  3 − 
70. Мне редко приходит в голову мысль, что люди  

пытаются разозлить или оскорбить меня 
 6 − 

71. Я часто просто угрожаю людям, хотя и не со-
бираюсь приводить угрозы в исполнение 

 7 + 

72. Я последнее время я стал занудой  3 + 
73. В споре я часто повышаю голос  7 + 
74. Я стараюсь скрывать плохое отношение к лю-

дям 
 7 − 

75. Я лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спо-
рить 

 7 − 

 
Обработка результатов  

Индексы различных форм агрессии и враждебных реакций определяются 
суммированием полученных ответов: 

суммирование сырых баллов по шкалам 1, 2, 7 дает общий индекс 
агрессивности; 

суммирование сырых баллов по шкалам 5 и 6 – индекс враждебности. 
 

Психологический профиль агрессивности 

С целью построения психологического профиля агрессивности необхо-
димо баллы по каждому индексу перевести в стены с использованием таблицы: 
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Таблица перевода сырых баллов в стены 
  
Индекс 
(шкала) 

Степень агрессивности (стены) 
Слабая Средняя Сильная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Сырые баллы 

1 0-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 0-1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 
3 0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 0 1 1 2 2 3 3 4 5 5 
5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 
6 0-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 0-2 3 4 5 6-7 8 9 10 11 12-13 
8 0-1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 

 
Указания к оформлению протокола: 

1. Подсчитайте количество сырых баллов по каждой шкале в соответствии с 
ключом и переведите их в стены. 

2. Подсчитайте количество сырых баллов по шкалам 1, 2, 7 и выведете ин-
декс агрессивности. 

3. Подсчитайте количество сырых баллов по шкалам 5,6 и выведете индекс 
враждебности. 

4. Постройте психологический профиль агрессивности (индексы агрессив-
ности и враждебности не включать). 

5. Сделайте вывод об уровне выраженности агрессии. 
 

 
 
 

 
 

 
 

   
 
 
 
 
 

 

ПРОТОКОЛ 
Количество сырых баллов,  стенов и уровень выраженности  по соответствующим 
шкалам: 

1______; количество стенов _________; _____________ (высокий, средний, низкий) 
2 ______; количество стенов _________; _____________ (высокий, средний, низкий) 
3 ______; количество стенов _________; _____________ (высокий, средний, низкий) 
4 ______; количество стенов _________; _____________ (высокий, средний, низкий) 
5 ______; количество стенов _________; _____________ (высокий, средний, низкий) 
6 ______; количество стенов _________; _____________ (высокий, средний, низкий) 
7 ______; количество стенов _________; _____________ (высокий, средний, низкий) 
8 ______; количество стенов _________; _____________ (высокий, средний, низкий) 

Уровень выраженности индексов:  _____________ агрессивности 
______________враждебности 
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Задание № 4.3.  
 

Психодиагностика уровня тревожности с по-
мощью методики «Интегративный тест тре-
вожности» (ИТТ) (составители к.п.н. А.П. Бизюк,  
д.м.н. Л.И. Вассерман, к.м.н.  Б.В. Иовлев, психо-
неврологический институт им. В.М. Бехтерева,  
Санкт-Петербург, 1997) 

 
ИТТ может быть использован для скрининговых исследований различных 

контингентов  - взрослых и подростков в целях первичной  оценки психической 
дезадаптации.  

Методика позволяет не только определить наличие  тревожности, но и 
определить ее составляющие компоненты. 

 
Шкалы методики 
«Эмоциональный дискомфорт» (ЭД) – связан с наличием эмоциональ-

ных расстройств, сниженным эмоциональным фоном или неудовлетворитель-
ной жизненной ситуацией, эмоциональной напряженностью. 

«Астенический компонент» (АСТ) – свидетельствует о преобладании в 
структуре тревожности усталости, расстройств сна, вялости и пассивности, 
быстрой утомляемости. 

«Фобический компонент» (ФОБ) – свидетельствует о преобладании 
ощущения непонятной угрозы, неуверенности в себе,  собственной бесполезно-
сти 

«Тревожная оценка перспективы» – тесно связана с предыдущим ком-
понентом, но здесь совершенно отчетливо прослеживается проекция страхов не 
на текущее положение дел, а в перспективу, общая озабоченность будущим на 
фоне повышенной эмоциональной чувствительности. 

«Социальные реакции защиты» – связаны с основными проявлениями 
тревожности в сфере социальных контактов или с попытками испытуемого рас-
сматривать социальную среду как источник тревожных напряжений и неуве-
ренности в себе. 

 
Обработка результатов производится с помощью шаблона   (ключа)  по 

соответствующим шкалам: первое (наибольшее) число шаблона соответствует 
значительной выраженности признака, второе – средней, третье – слабой.  По-
лученные по каждой шкале числа складываются в баллы, которые переводятся 
в стенайны по таблицам. Ответы «Совсем нет» и «Почти никогда» при подсчете 
баллов не учитываются. При оценке общего уровня тревожности количество 
выборов во втором столбце  умножается на 1, в третьем – на 2, в четвертом – на 
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3. Затем подсчитывается общая сумма баллов, которые переводятся в стенайны 
по таблице.  

Оценка результатов: 
3 стенайна и ниже – соответствуют низкому уровню тревожности; 
4 – 6 стенайнов – соответствуют среднему уровню тревожности; 
7 стенайна и выше – соответствуют высокому уровню тревожности. 

 
Ключ к методике ИТТ 

 
№ п/п ЭД АСТ ФОБ ОП СЗ 
1 25   49  74     
2 24   49  73     
3    37   74   110  
4 27   53  80     
5    32   65   98  
6 30   49   73     
7   37  74   111   
8  30   61  91    
9   28   56   85   
10     57   114  171  
11     43   86   129 
12   29   58   87   
13  41   81  122    
14  29   58  87    
15    31   61   92  

Перевод в стенайны показателей общей тревожности 
 
Стенайны Сырые показатели 
 Взрослые и юноши Девушки 
1 6 и < 6 и < 
2 7 - 8 7 – 8 
3 9 9 – 10 
4 10 – 11 11 – 12 
5 12 – 15 13 – 16 
6 16 – 18 17 - 21 
7 19 – 22 22 – 25 
8 23 – 26 26 – 30 
9 27 и> 31 и > 
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Перевод стенайных показателей  шкал для взрослых и юношей 
 
Стенайны ЭД АСТ ФОБ ОП СЗ 

1 34 и < 26 и  <  13 и < 44 и < 50 и < 

2 35 – 48 27 – 36 14 – 19 45 – 62  51 – 70 

3 40 – 62 37 – 47 20 – 24 63 – 80 71 – 90 

4 63 – 76  48 – 57 25 – 29  81 – 97 91 – 110 

5 77 – 100  58 – 82 30 – 54  98 – 122 111 – 135 

6 102 – 137 83 – 122 55 – 99  123 – 155 136 – 165 

7 138 – 173 123 – 161 100 – 144  156 – 187 166 – 195 

8 174 – 209 162 – 201 145 – 188  188 – 219 196 – 225 

9 210 и > 202  и > 189 b > 220 и > 226 и > 

Перевод стенайных показателей шкал для девушек 
 
Стенайны ЭД АСТ ФОБ ОП СЗ 

1 42 и < 31 и  <  16 и < 53 и < 60 и < 

2 43 – 58 34 – 44 17 – 23 54 – 75  61 – 85 

3 59 – 75 45 – 57 24 – 29 76 – 97 86 – 109 

4 76 – 92  58 – 70 30 – 36  98 – 118 110 – 134 

5 93 – 117 71 – 95 37 – 61  119 – 143 135 – 159 

6 118 – 150 96 – 132 62 – 104  144 – 172 160 – 184 

7 151 – 183 133 – 169 105 – 148  173 – 200 185 – 210 

8 184 – 217 170 – 206 149 – 191  201 – 228 211 – 235 

9 218 и > 207 и > 192 и > 229 и > 236 и > 
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Регистрационный  бланк шкала СТ-Т ИТТ 
(ситуационная тревожность) 

 
Фамилия, И., О. ____________________ Возраст ____________ 
Дата __________ Место обследования ___________________________ 
 

Инструкция.  Вам  предлагаются несколько утверждений, касающихся 
Вашего эмоционального состояния.  

В отношении каждого их них нужно решить:  насколько данное состоя-
ние выражено именно СЕЙЧАС, В ДАННЫЙ МОМЕНТ, СЕГОДНЯ. В зависи-
мости от этого поставьте знак «+» в одну из четырех граф. 

 
Утверждение Совсем 

нет 
Слабо 

выражено 
Выражено Очень 

выражено 

1. Я нахожусь в напряжении     
2. Я расстроен     
3. Я тревожусь о будущем     
4. Я нервничаю     
5. Я озабочен     
6. Я возбужден     
7. Я ощущаю непонятную угрозу     
8. Я быстро устаю     
9. Я не уверен в себе     
10. Я избегаю любых конфликтов     
11. Я легко прихожу в замешательство     
12. Я ощущаю свою бесполезность     
13. Я плохо сплю     
14. Я ощущаю себя утомленным     
15. Я эмоционально чувствителен     

 
ПРОТОКОЛ 

 
Общий показатель ситуативной 
тревожности 

Сырые баллы Стенайны 

  
Вывод ____________________ (высокий, средний, низкий) 
 

 
Шкалы ЭД АСТ ФОБ ОП СЗ 
Сырые баллы      

Стенайны      
Вывод (высокий, средний, 
низкий) 
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Регистрационный бланк шкала СТ-Л ИТТ 
(личностная тревожность) 

 
Фамилия, И., О. ____________________  Возраст ____________ 
Дата __________ Место обследования ___________________________ 
 

Инструкция. Вам предлагаются несколько утверждений, касающихся 
Вашего эмоционального состояния.  

В отношении каждого их них нужно решить:  КАК ЧАСТО на протяже-
нии последнего времени (например, на протяжении последнего года) Вы его 
испытывали 

В зависимости от этого поставьте  знак «+» в одну из четырех граф. 
 

Утверждение Почти 
никогда 

Редко Часто Почти 
все время 

1. Я находился  в напряжении     
2. Я расстраивался     
3. Я тревожился о будущем     
4. Я нервничал     
5. Я бывал озабочен     
6. Я бывал возбужден     
7. Я ощущал непонятную угрозу     
8. Я быстро устал     
9. Я бывал не уверен в себе     
10. Я избегал любых конфликтов     
11. Я легко приходил в  
замешательство 

    

12. Я ощущал свою бесполезность     
13. Я плохо спал     
14. Я ощущал себя утомленным     
15. Я бывал эмоционально 
чувствителен 

    

 
ПРОТОКОЛ 

 
Общий показатель личностной 
тревожности 

Сырые баллы Стенайны 
  

Вывод ____________________ (высокий, средний, низкий) 

 
Шкалы ЭД АСТ ФОБ ОП СЗ 
Сырые баллы      
Стенайны      
Вывод (высокий, средний, 
низкий) 
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Задание № 4.4. 
 

Психодиагностика уровня тревожности с 
помощью методики «Шкала самооценки» 
(Ч.Спилбергер, Ю.Ханин). 

 
Данный тест является надежным и информативным способом самооценки 

уровня тревожности в данный момент (реактивная, ситуационная тревожность, 
как состояние) и личностной тревожности (как устойчивая характеристика лич-
ности). 

Разработан Ч. Спилбергером (США) и адаптирован Ю. Ханиным. 
 
Ключ к “Шкале самооценки” (Спилбергер, Ханин)  
 

Реактивная (ситуационная) тревожность Личностная тревожность 
 

№
  

во
пр

ос
а 

 Н
ет

, э
то

 
 н

е 
та

к 
 

П
ож

ал
уй

 
та

к 

В
ер

но
 

С
ов

ер
ш

ен
- 

но
 в

ер
но

 

№
  

во
пр

ос
а 

 П
оч

ти
  

ни
ко

гд
а 

И
но

гд
а 

Ч
ас

то
 

П
оч

ти
 

вс
ег

да
 

1. 1 2 3 4 21. 1 2 3 4 
2. 1 2 3 4 22. 1 2 3 4 
3. 1 2 3 4 23. 1 2 3 4 
4. 1 2 3 4 24. 1 2 3 4 
5. 1 2 3 4 25. 1 2 3 4 
6. 1 2 3 4 26. 1 2 3 4 
7. 1 2 3 4 27. 1 2 3 4 
8. 1 2 3 4 28. 1 2 3 4 
9. 1 2 3 4 29. 1 2 3 4 
10. 1 2 3 4 30. 1 2 3 4 
11. 1 2 3 4 31. 1 2 3 4 
12. 1 2 3 4 32. 1 2 3 4 
13. 1 2 3 4 33. 1 2 3 4 
14. 1 2 3 4 34. 1 2 3 4 
15. 1 2 3 4 35. 1 2 3 4 
16. 1 2 3 4 36. 1 2 3 4 
17. 1 2 3 4 37. 1 2 3 4 
18. 1 2 3 4 38. 1 2 3 4 
19. 1 2 3 4 39. 1 2 3 4 
20. 1 2 3 4 40. 1 2 3 4 

 
Оценка результатов 
 
 Показатели РТ и ЛТ подсчитываются по формулам: 
РТ = ∑1 − ∑2  + 50, 

где: ∑1 – сумма цифр на бланке по вопросам: 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18 
∑2 – сумма цифр на бланке по вопросам: 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20 
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ЛТ = ∑1 − ∑2  + 35, 
где: ∑1 – сумма цифр на бланке по вопросам: 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40  
∑2 – сумма цифр на бланке по вопросам: 21, 26, 27, 30, 33, 36, 39 

 
30 баллов и < – низкий уровень тревожности 
31-45 – умеренный (средний) уровень тревожности 
46 и > − высокий уровень тревожности  

 
 

БЛАНК ДЛЯ ОТВЕТОВ  «Шкала самооценки» (Спилбергер, Ханин) 
(ситуационная тревожность) 

 
Инструкция. Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже 

предложений и поставьте «+» в соответствующую графу справа в зависимости 
от того, КАК ВЫ СЕБЯ ЧУВСТВУЕТЕ В ДАННЫЙ МОМЕНТ. Над вопроса-
ми долго не задумывайтесь, поскольку правильных или неправильных ответов 
нет.  
№ 
п/п 

Вопрос Нет, это 
не так 

Пожалуй 
так 

Верно Совершенно 
верно 

1. Я спокоен     
2. Мне ничего не угрожает     
3. Я нахожусь в напряжении     
4. Я испытываю сожаление     
5. Я чувствую себя свободно     
6. Я расстроен     
7. Меня волнуют возможные 

неудачи 
    

8. Я чувствую себя отдохнувшим     
9. Я встревожен     
10. Я испытываю чувство 

внутреннего удовлетворения 
    

11. Я уверен в себе     
12. Я нервничаю     
13. Я не нахожу себе места     
14. Я взвинчен     
15. Я не чувствую скованности, 

напряженности 
    

16. Я доволен     
17. Я озабочен     
18. Я слишком возбужден     
19. Мне радостно     
20. Мне приятно     
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Указания к оформлению протокола: 

1. Подсчитайте количество баллов по ситуативной тревожности в соответ-
ствии с формулой. 

2. Сделайте вывод об уровне ситуативной тревожности.   
 
 

 
 

 
 

 
 

БЛАНК ДЛЯ ОТВЕТОВ «Шкала самооценки» (Спилбергер, Ханин) 
(личностная тревожность) 

 
Инструкция. Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже 

предложений и поставьте «+» в соответствующую графу справа в зависимости 
от того, КАК ВЫ СЕБЯ ЧУВСТВУЕТЕ ОБЫЧНО. Над вопросами долго не 
задумывайтесь, поскольку правильных или неправильных ответов нет.  

 
№ 
п/п 

Вопрос  Почти  
 никогда 

 Иногда  Часто  Почти 
 всегда 

21. Я испытываю удовольствие     
22. Я очень быстро устаю     
23. Я легко могу заплакать     
24. Я хотел бы быть таким же счастли-

вым, как другие 
    

25. Нередко я проигрываю из-за того, 
что недостаточно быстро принимаю 
решение 

    

26. Обычно я чувствую себя бодрым     
27. Я спокоен, хладнокровен и собран     
28. Ожидаемые трудности обычно очень  

тревожат 
    

29. Я очень переживаю из-за пустяков     
30. Я вполне счастлив     
31. Я принимаю все слишком близко к 

сердцу 
    

32. Мне не хватает уверенности в себе     
33. Обычно я чувствую себя в безопас-

ности 
    

34. Я стараюсь избегать критических 
ситуацийи трудностей 

    

35. У меня бывает хандра     
36. Я доволен     

ПРОТОКОЛ 
1. Количество баллов и уровень выраженности  ситуативной тревожности: 
______ баллов; уровень ситуативной тревожности _________________ (высокий, сред-
ний, низкий) 
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37. Всякие пустяки отвлекают и волну-
ют меня 

    

38. Я так сильно переживаю свои разо-
чарования, что потом долго не могу 
о них забыть 

    

39. Я уравновешенный человек     
40. Меня охватывает сильное беспокой-

ство, когда я думаю о своих делах и 
заботах 

    

 
Указания к оформлению протокола: 
1. Подсчитайте количество баллов по личностной тревожности в соот-

ветствии с формулой. 
2. Сделайте вывод об уровне личностной тревожности.   
 

 
 

 
 
 
 
 
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 
№5  

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ МОТИВА-
ЦИОННО-ПОТРЕБНОСТНОЙ СФЕРЫ 
ЛИЧНОСТИ 

 
Цель занятия: 
- выявить значение мотивационно-потребностной сферы человека в регуляции пове-

дения 
 
Задачи занятия: 
- определить значение мотиваций в жизнедеятельности человека; 
- познакомиться с методами психодиагностики мотивационно-потребностной сферы 

человека. 
 

Задание № 5.1.  
 

Психодиагностика ценностных ориентаций с 
помощью методики «Опросник терминальных 
ценностей» (И.Г. Сенин). 

 
Опросник предложен И. Г. Сениным в 1991 г. и предназначен для диагно-

стики жизненных целей (терминальных ценностей) человека. 
Опросник состоит из 80 утверждений, каждое из которых испытуемый 

оценивает по 5-балльной шкале (не имеет никакого значения-1, небольшое зна-
чение - 2, определенное значение - 3, важно - 4, очень важно - 5). 

ПРОТОКОЛ 
Количество баллов и уровень выраженности  личностной тревожности: 

____баллов;  уровень ситуативной тревожности _________ (высокий, средний, низкий) 
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Полученные оценки в баллах по таблицам норм переводятся в стэны. Ре-
зультаты представляются в форме индивидуального профиля, отдельно для 
шкал терминальных ценностей и жизненных сфер. 

Тест основан на теоретических положениях М. Рокича о структуре чело-
веческих ценностей. 

Методика позволяет оценить общую выраженность каждой из восьми 
терминальных ценностей: 

1. собственный престиж,  
2. высокое материальное положение,  
3. креативность,  
4. активные социальные контакты,  
5. развитие себя,  
6. достижения,  
7. духовное удовлетворение,  
8. сохранение собственной индивидуальности. 
А также и их представленность в различных сферах жизни человека: 
1. сфера профессиональной жизни,  
2. сфера обучения и образования,  
3. сфера семейной жизни,  
4. сфера общественной жизни,  
5. сфера увлечений. 
Инструкция. Вам предлагается опросник, в котором описаны различные 

желания и стремления человека. Просим Вас оценить каждое из утверждений 
опросника по 5-бальной шкале следующим образом: 

 "1" - если для Вас это не имеет никакого значения;  
 "2" - если для Вас это имеет небольшое значение;  
 "3" - если для Вас это имеет определенное значение;  
 "4" - если для Вас это важно;  
 "5" - если для Вас это очень важно. 
Просим Вас помнить о том, что здесь не может быть правильных или не-

правильных ответов и самым правильным, наверное, будет самый правдивый 
ответ, поэтому мы надеемся на Вашу искренность. 
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Текст опросника 

 
 
№ 
п.п. 

 
 

Вопросы 

не
 и

м
ее

т 
ни

ка
ко

го
 

зн
ач

ен
ия

 
им

ее
т 

не
бо

ль
ш

ое
 

зн
ач

ен
ие

 
им

ее
т 

оп
ре

де
ле

нн
ое

 
зн

ач
ен

ие
 

эт
о 

ва
ж

но
 

эт
о 

оч
ен

ь 
ва

ж
но

 

1.  В работе быстро достигать намеченных 
целей 

     

2.  Создавать что-то новое в изучаемой Вами 
области знаний 

     

3.  Находить внутреннее удовлетворение в 
активной общественной жизни 

     

4.  Иметь интересную работу, полностью 
поглощающую Вас 

     

5.  Учиться, чтобы не отстать в образовании 
от людей Вашего круга 

     

6.  Вести такой образ семейной жизни, 
который ценится обществом 

     

7.  Что бы люди Вашего круга в свободное 
время увлекались тем же, чем и Вы 

     

8.  Получать материальное вознаграждение за 
общественную деятельность 

     

9.  Чтобы облик вашего жилища постоянно 
изменялся 

     

10.  Получить высшее образование или 
поступить в аспирантуру, или получить 
ученую  степень 

     

11.  Чтобы Ваша семья обладала очень 
высоким уровнем материального 
благосостояния 

     

12.  Избегать конформизма в своих 
общественно-политических взглядах 

     

13.  В своем увлечении быстро достигать 
намеченных целей 

     

14.  Учиться, чтобы "не затеряться в толпе"      
15.  Иметь приятельские отношения с 

коллегами по работе 
     

16.  Состоять членом какого-нибудь клуба по 
интересам 

     

17.  Развивать свои организаторские 
способности, занимаясь общественной 
деятельностью 

     

18.  Вместе с семьей посещать театры, 
художественные выставки, концерты 

     

19.  Чтобы Ваше увлечение подчеркивало 
Вашу индивидуальность 

     

20.  Чтобы уровень образования помог бы Вам 
укрепить свое материальное положение 

     

21.  Как оценивают Вашу работу другие люди      
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22.  Общаться с разными людьми, активно 
участвуя в общественной деятельности 

     

23.  Учиться, чтобы "не зарывать свой талант в 
землю" 

     

24.  Чтобы Ваши дети опережали в своем 
развитии сверстников 

     

25.  В свободное время создавать нечто новое, 
ранее не существовавшее 

     

26.  Чтобы Ваша профессия подчеркивала 
Вашу индивидуальность 

     

27.  Чтобы не отстать от времени, 
интересоваться общественно-по-
литической жизнью 

     

28.  Чтобы уровень Вашей образованности 
позволял Вам чувствовать себя уверенно в 
общении с самыми разными людьми 

     

29.  Сохранять полную свободу и 
независимость от членов Вашей семьи 

     

30.  Чтобы Ваше увлечение помогало Вам 
укрепить свое материальное положение 

     

31.  Быть рационализатором, новатором      
32.  Добиваться конкретных целей, занимаясь 

общественной деятельностью 
     

33.  Учиться, чтобы узнавать что-то новое в 
изучаемой области знаний 

     

34.  Быть лидером в Вашей семье      
35.  Знать свои способности в сфере Вашего 

хобби 
     

36.  Чтобы на работе можно было приобретать 
различные дефицитные товары 

     

37.  Применять свои собственные методы в 
общественной деятельности 

     

38.  Чтобы семейная жизнь исправила 
некоторые недостатки Вашей натуры 

     

39.  Полностью сосредоточиться на своем 
занятии, проводя свободное время за хобби 

     

40.  Быть полезным для общества      
41.  Постоянно повышать свою 

профессиональную квалификацию  
     

42.  Чтобы лидером в Вашей семье был какой-
либо другой ее член, кроме Вас 

     

43.  Получать удовольствие не от результатов 
Вашей работы, а от ее процесса 

     

44.  Знать, какого уровня образования можно 
достичь с Вашими способностями 

     

45.  Занимать такое место в обществе, которое 
укрепило бы Ваше материальное 
положение 

     

46.  Тщательно планировать свою семейную 
жизнь 

     

47.  Чтобы во время работы сослуживцы      
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постоянно были рядом 
48.  Чтобы жизнь нашего общества постоянно 

изменялась 
     

49.  Иметь супруга(у) из семьи высокого 
социального положения 

     

50.  Чтобы уровень Вашего образования помог 
бы Вам занять желаемую должность 

     

51.  Иметь собственные политические 
убеждения 

     

52.  Перед началом работы четко ее 
распланировать 

     

53.  Постоянно интересоваться новыми 
методами обучения и воспитания детей в 
семье 

     

54.  Увлекаясь чем-то в свободное время, 
общаться с людьми, увлекающимися тем 
же 

     

55.  Повышать уровень своего образования, 
чтобы внести вклад в изучаемую 
дисциплину 

     

56.  Занимаясь общественной деятельностью, 
учиться убеждать людей в своей точке 
зрения 

     

57.  Чтобы Ваша работа была не хуже, чем у 
других 

     

58.  Чтобы Ваша супруга (супруг) получала 
высокую зарплату 

     

59.  Чтобы Ваше образование давало 
возможность для получения до-
полнительных материальных благ 
(гонорары, приобретение на льготных 
условиях дефицитных товаров, путевок и 
т.п.) 

     

60.  Участвуя в общественной жизни, 
взаимодействовать с опытными людьми 

     

61.  Чтобы Ваша работа не противоречила 
Вашим жизненным принципам 

     

62.  В супружестве быть всегда абсолютно 
верным 

     

63.  В своем увлечении создавать необходимые 
в жизни вещи (одежду, мебель и т.п.) 

     

64.  Повышать уровень своего образования, 
чтобы быть в кругу умных и интересных 
людей 

     

65.  Чтобы Ваши общественно-политические 
взгляды совпадали с мнением Ваших 
авторитетов 

     

66.  Иметь высокооплачиваемую работу      
67.  В семейной жизни опираться лишь на 

собственные взгляды, даже если они 
противоречат общественному мнению 
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КЛЮЧ: 
 
Шкалы Профессио-

нальная жизнь 
Обучение и 
образование 

Семейная 
жизнь 

Общественная 
жизнь 

Увлече-
ния 

1. Собственный 
престиж  21, 57 5,  73 6,  49 27, 65 7,  74 

2. Высокое 
материальное 
положение    

36, 66 20, 59 11, 58 8,  45 30,  63 

3. Креативность 31, 79 2,  55 9,  53 37,  48 25,  72 
4. Активные  
социальные 
контакты 

15, 47 28, 64 34,  42 22,  60 16,  54 

5. Развитие себя    41, 70 23, 44 38,  69 17,  56 35,  80 
6. Достижения 1,  52 10,  50 24,  46 32,  68 13,  76 
7. Духовное 
удовлетворение 4,  43 33, 78 18,  62 3,  40 39,  71 

8. Сохранение 
собственной 
индивидуальнос
ти 

26, 61 14,  75 29,  67 12,  51 19,  77 

68.  Достигать поставленной цели в своей 
общественной деятельности 

     

69.  Приспособиться к характеру Вашей 
супруги (супруга), чтобы избежать 
семейных конфликтов 

     

70.  Тратить время на изучение новых веяний в 
Вашей профессиональной сфере 

     

71.  Чтобы увлечение занимало большую часть 
Вашего свободного времени 

     

72.  Вносить различные усовершенствования в 
сферу Вашего хобби 

     

73.  Чтобы уровень Вашего образования 
соответствовал уровню образования 
человека, мнение которого Вы цените 

     

74.  Завоевать уважение людей благодаря 
своему увлечению 

     

75.  Выбрать редкую, уникальную 
специальность для обучения, чтобы лучше 
проявить свою индивидуальность 

     

76.  Занимаясь на досуге любимым делом, 
детально продумывать свои действия 

     

77.  Чтобы Ваши взгляды на жизнь 
проявлялись в Вашем увлечении 

     

78.  Учиться, получая при этом удовольствие      
79.  Чтобы приемы Вашей работы изменялись      
80.  Чтобы круг Ваших увлечений постоянно 

расширялся  
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НОРМЫ ДЛЯ ШКАЛ ЖИЗНЕННЫХ СФЕР (мужчины) 
Шкалы Стены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Профессиональ-
ная жизнь 

42 и 
ниже 

43-
45 

46-
49 

50-
52 

53-
56 

57-
59 

60-
63 

64-
66 

67-
70 

71 и 
выше 

Обучение и 
образование 

43 и 
ниже 

44-
46 

47-
49 

50-
52 

53-
55 

56-
58 

59-
61 

62-
64 

65-
67 

68 и 
выше 

Семейная жизнь 34 и 
ниже 

35-
37 

38-
41 

42-
44 

45-
48 

49-
51 

52-
55 

56-
58 

59-
62 

63 и 
выше 

Общественная 
жизнь 

23 и 
ниже 

24-
27 

28-
32 

33-
36 

37-
41 

42-
45 

46-
50 

51-
54 

55-
59 

60 и 
выше 

Увлечения 36 и 
ниже 

37-
39 

40-
43 

44-
46 

47-
50 

51-
53 

54-
57 

58-
60 

61-
64 

65 и 
выше 

 
НОРМЫ ДЛЯ ШКАЛ ЖИЗНЕННЫХ СФЕР (женщины)  
Шкалы Стены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Профессиональ-
ная жизнь 

42 и 
ниже 43-45 46-48 49-51 52-54 55-57 58-60 61-63 64-66 67 и 

выше 
Обучение и 
образование 

40 и 
ниже 41-43 44-46 47-49 50-52 53-55 56-58 59-61 62-64 65 и 

выше 
Семейная 
жизнь 

40 и 
ниже 41-43 44-46 47-49 50-52 53-55 56-58 59-61 62-64 65 и 

выше 
Общественная 
жизнь 

27 и 
ниже 28-31 32-36 37-40 41-45 46-49 50-54 55-58 59-63 64 и 

выше 
Увлечения 29 и 

ниже 30-33 34-37 38-41 42-45 46-49 50-53 54-57 58-61 62 и 
выше 

 
НОРМЫ ДЛЯ ШКАЛ ТЕРМИНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ (мужчины)  
Шкалы Стены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Собственный 
престиж  

17 и 
ниже   18-20 21-23 24-26 27-29 30-32 33-35 36-38 39-41 42 и 

выше 
Высокое 
материальное 
положение    

17 и 
ниже 18-20 21-24 25-27 28-31 32-34 35-38 39-41 42-45 46 и 

выше 

Креативность 22 и 
ниже 23-24 25-27 28-29 30-32 33-34 35-37 38-39 40-42 43 и 

выше 
Активные  
социальные 
контакты 

20 и 
ниже 21-22 23-25 26-27 28-30 31-32 33-35 36-37 38-40 41 и 

выше 

Развитие себя    23 и 
ниже 24-25 26-28 29-30 31-33 34-35 36-38 39-40 41-43 44 и 

выше 
Достижения 21 и 

ниже 22-23 24-26 27-28 29-31 32-33 34-36 37-38 39-41 42 и 
выше 

Духовное 
удовлетворение 

27 и 
ниже 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44 и 

выше 
Сохранение 
собственной 
индивидуальнос
ти 

23 и 
ниже 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40 и 

выше 
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НОРМЫ ДЛЯ ШКАЛ ТЕРМИНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ (женщины)  
 Стены 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Собственный 
престиж  

23 и 
ниже 

24-
25 

26-
27 

28-
29 

30-
31 

32-
33 

34-
35 

36-
37 

38-
39 

40 и 
выше 

Высокое 
материальное 
положение    

15 и 
ниже 

16-
18 

19-
21 

22-
25 

26-
28 

29-
32 

33-
35 

36-
39 

40-
42 

43 и 
выше  

Креативность 18 и 
ниже 

19-
21 

22-
24 

25-
27 

28-
30 

31-
33 

34-
36 

37-
39 

40-
42 

43 и 
выше 

Активные  
социальные 
контакты 

22 и 
ниже 

23-
24 

25-
27 

28-
29 

30-
32 

33-
34 

35-
37 

38-
39 

40-
42 

43 и 
выше 

Развитие себя    19 и 
ниже 

20-
22 

23-
25 

26-
28 

29-
31 

32-
34 

35-
37 

38-
40 

41-
43 

44 и 
выше 

Достижения 19 и 
ниже 

20-
21 

22-
24 

25-
26 

27-
29 

30-
31 

32-
34 

35-
36 

37-
39 

40и 
выше 

Духовное 
удовлетворени
е 

26 и 
ниже 

27-
28 

29-
31 

32-
33 

34-
36 

37-
38 

39-
41 

42-
43 

44-
46 

47и 
выше 

Сохранение 
собственной 
индивидуально
сти 

22 и 
ниже 

23-
24 

25-
26 

27-
28 

29-
30 

31-
32 

33-
34 

35-
36 

37-
38 

39 и 
выше 

 
Уровень выраженности: 

1-3 стена – низкий уровень 
4-7 стенов – средний уровень 
8-10 стенов – высокий уровень 

 
Указания к оформлению протокола: 
1. Подсчитайте количество сырых баллов по шкалам терминальных 

ценностей в соответствии с ключом и переведите их в стены. 
2. Сделайте вывод об уровне выраженности терминальных ценностей 

и их представленность в различных жизненных сферах. 
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Задание № 5.2.  
 

Психодиагностика уровня субъективного 
контроля (УСК) 

 
Данная экпериментально-психологическая методика позволяет сравни-

тельно быстро и эффективно оценить сформированный у испытуемого уровень 
субъективного контроля над разнообразными жизненными ситуациями. При-
годна для клинической психодиагностики, при профотборе, семейной консуль-
тации и т.д. Разработана в НИИ им. Бехтерева.  

Опросник УСК состоит из 44 пунктов. В отличие от шкалы Д. Роттера, в 
него включены  пункты, измеряющие экстернальность-интернальность в меж-
личностных и семейных отношениях, измеряющие УСК в отношении здоровья 
и болезни. Опросник сконструирован в двух вариантах, различающихся форма-
том ответов испытуемых: в варианте А требуются ответы по 6-бальной шкале (-
3, -2, -1, +1, +2, +3); в варианте В  требуются ответы по бинарной шкале (согла-
сен-несогласен).  

Студентами предлагается Вариант В 
 
Обработка результатов 

Ответы, совпадающие с ключом, оцениваются в один бал. Максимальное 
число баллов, которое может испытуемый получить, равняется 44.  

 33 – 44 балла - свидетельствуют о высоком уровне развитости уровня 
субъективного контроля, о способности взять ответственность на себя за то, что 

ПРОТОКОЛ 
I. Количество сырых баллов,  стенов и уровень выраженности  по шкалам терми-

нальных ценностей: 
1______;    количество стенов _________; _____________ (высокий, средний, низкий) 
2 ______;   количество стенов _________; _____________ (высокий, средний, низкий) 
3 ______;   количество стенов _________; _____________ (высокий, средний, низкий) 
4 ______;   количество стенов _________; _____________ (высокий, средний, низкий) 
5 ______;   количество стенов _________; _____________ (высокий, средний, низкий) 
6 ______;   количество стенов _________; _____________ (высокий, средний, низкий) 
7 ______;   количество стенов _________; _____________ (высокий, средний, низкий) 
8 ______;   количество стенов _________; _____________ (высокий, средний, низкий) 

 
II. Количество сырых баллов,  стенов и уровень выраженности  по шкалам жизнен-

ных сфер: 
1______;    количество стенов _________; _____________ (высокий, средний, низкий) 
2 ______;   количество стенов _________; _____________ (высокий, средний, низкий) 
3 ______;   количество стенов _________; _____________ (высокий, средний, низкий) 
4 ______;   количество стенов _________; _____________ (высокий, средний, низкий) 
5 ______;   количество стенов _________; _____________ (высокий, средний, низкий) 
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происходит  с ними и с другими    зависящими от них людьми; 
 12 – 32 балла - свидетельствуют о среднем уровне развитости субъек-

тивного  контроля  (такие  люди  почти столь же  часто  в  жизни берут на себя 
ответственность, сколько возлагают  ее  на  других,   тем самым снимают с себя 
ответственность за происходящее); 

 11 и < баллов - свидетельствуют о низком уровне развитости субъек-
тивного контроля (такие люди в  большинстве случаев в жизни снимают с себя 
ответственность за происходящее и перекладывают ее на других людей). 

Инструкция. Отвечая на нижеприведенные вопросы, необходимо вы-
брать ответ «да» или «нет». Если Вы затрудняетесь с ответом, то вспомните, 
что «да» объединяет явное «да», так и «скорее да, чем нет». То же относится и к 
ответу «нет», он объединяет  явное «нет» и «скорее нет, чем да». Отвечать на 
вопросы следует быстро, не задумываясь надолго 

 
Текст опросника 

 
№ 

п.п. 
Утверждения Ответ Ключ 

1.  Продвижение по службе больше зависит от удачного 
стечения обстоятельств, чем от особенностей и собствен-
ных усилий человека. 

 − 

2.  Большинство разводов происходит оттого, что люди не 
хотят уступать и приспосабливаться друг к другу. 

 + 

3.  Болезнь – дело случая, и если уж суждено кому-либо за-
болеть, то с этим ничего не поделаешь. 

 − 

4.  Люди оказываются одинокими из-за того, что  сами не 
проявляют интереса и дружелюбия к окружающим. 

 + 

5.  Осуществление моих желаний часто зависит от везения.  − 
6.  Бесполезно предпринимать усилия для того, чтобы заво-

евать симпатии других людей. 
 − 

7.  Внешние обстоятельства – родители и благосостояние – 
влияют на семейное счастье не меньше, чем отношения 
супругов. 

 − 

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

 − 

9.  Как правило, руководство оказывается более эффектив-
ным, когда руководители полностью контролируют дей-
ствия подчиненных, а не полагаются на их самостоятель-
ность. 

 − 

10.  Мои отметки в школе часто зависли от случайных обсто-
ятельств, например, от настроения учителя, а не от моих 
собственных усилий. 

 − 

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

 + 

12.  То, что многим людям кажется удачей или везением, на 
самом деле является результатом долгих, целенаправлен-
ных усилий. 

 + 
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13.  Думаю, что правильный образ жизни может больше по-
мочь здоровью, чем лекарства и врачи. 

 + 

14.  Если люди не подходят друг другу, то как бы они ни ста-
рались наладить совместную семейную жизнь, у них все 
равно ничего не получится. 

 − 

15.  То хорошее, что я делаю в жизни, обычно бывает по до-
стоинству оценено другими. 

 + 

16.  Дети вырастают такими, какими их воспитывают родите-
ли. 

 + 

17.  Я думаю, что случай или судьба не играют важной роли в 
моей жизни. 

 + 

18.  Я стараюсь планировать свою жизнь далеко вперед, по-
тому что многое зависит не от меня, а от того, как сло-
жатся обстоятельства. 

 − 

19.  Мои оценки в школе больше всего зависели от моих уси-
лий и степени подготовленности. 

 + 

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

 + 

21.  Жизнь большинство людей зависит от стечения обстоя-
тельств. 

 − 

22.  Я предпочитаю такое руководство, при котором можно 
самостоятельно определять, что и как делать. 

 + 

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

 − 

24.  Как правило, неудачное стечение обстоятельств мешает 
людям добиться успехов в своем деле. 

 − 

25.  В конце концов, за плохое управление организацией от-
ветственны сами люди, которые в ней работают. 

 + 

26.  Я часто чувствую, что ничего не могу изменить в сло-
жившихся отношениях в семье. 

 − 

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

 + 

28.  На подрастающее поколение влияет так много разных 
обстоятельств, что усилия родителей по их воспитанию 
часто оказываются бесполезными. 

 − 

29.  То, что со мной случается – дело моих собственных рук.  + 
30.  Иногда трудно бывает понять, почему руководители по-

ступают так, а не иначе. 
 − 

31.  Человек, который не смог добиться успеха в своей рабо-
те, скорее всего, просто не проявил достаточно усилий. 

 + 

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

 + 

33.  В неприятностях и неудачах, которые были в моей жиз-
ни, чаще были виноваты другие люди, а не я.  

 − 

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

 + 
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35.  В сложных обстоятельствах я предпочитаю подождать, 
пока проблемы не решатся сами собой. 

 − 

36.  Успех является результатом упорной работы и мало за-
висит от случая или везения. 

 + 

37.  Я чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни 
было, зависит счастье моей семьи. 

 + 

38.  Мне всегда было трудно понять, почему я нравлюсь од-
ним людям и не нравлюсь другим. 

 − 

39.  Я всегда предпочитаю принимать решение и действовать 
самостоятельно, не надеясь на помощь других людей и не 
полагаясь на судьбу. 

 + 

40.  К сожалению, заслуги человека часто остаются непри-
знанными, несмотря на все его старания. 

 − 

41.  В семейной жизни бывают такие ситуации, которые не-
возможно разрешить даже при самом сильном желании. 

 − 

42.  Способные люди, не сумевшие реализовать свои воз-
можности, должны винить в этом только себя. 

 + 

43.  Многие мои успехи стали возможным только благодаря 
помощи других людей. 

 + 

44.  Большинство неудач в моей жизни произошло от неуме-
ния, незнания или лени и мало зависело от везения  или 
невезения. 

 + 

 
Указания к оформлению протокола: 
1. Подсчитайте количество баллов в соответствии с ключом.  
2. Сделайте вывод об уровне развитости субъективного контроля.  
 

 
 

 
 
 

 
 
Задание № 5.3.  
 

Психодиагностика мотивации успеха и 
боязни неудач (опросник Реана А.А.) 

 
Мотивация на успех относится к позитивной мотивации. При такой мо-

тивации человек, начиная дело, имеет в виду достижение чего-то конструктив-
ного, положительного. В основе активности человека лежит надежда на успех и 
потребность в достижении успеха.  

ПРОТОКОЛ 
1. Количество баллов________________. 
Вывод: уровень развитости субъективного контроля __________________ (высокий, 
средний, низкий) 
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Мотивация на неудачу относится к негативной мотивации. Вообще в 
основе этой мотивации лежит идея избегания и идея негативных ожиданий. 
Начиная дело, человек уже заранее боится возможной неудачи, думает о путях 
избегания этой гипотетической неудачи, а не о способах достижения успеха. 
Люди, мотивированные на неудачу, обычно отличаются повышенной тревож-
ностью, низкой уверенностью в своих силах.  

Инструкция. Отвечая на нижеприведенные вопросы, необходимо вы-
брать ответ «да» или «нет». Если Вы затрудняетесь с ответом, то вспомните, 
что «да» объединяет явное «да», так и «скорее да, чем нет». То же относится и к 
ответу «нет», он объединяет  явное «нет» и «скорее нет, чем да». Отвечать на 
вопросы следует быстро, не задумываясь надолго. Ответ, который первый при-
ходит в голову, как правило, является и наиболее точным. 

 
ТЕСТ ОПРОСНИКА 

1. Включаясь в работу, как правило, оптимистично надеюсь на успех. 
2. В деятельности я активен. 
3. Склонен к проявлению инициативности. 
4. При выполнении ответственных заданий стараюсь по возможности найти 

причины отказа от них. 
5. Часто выбираю крайности: либо занижено легкие задания, либо не реали-

стически высокие по трудности. 
6. При встрече с препятствиями, как правило, не отступаю, а ищу способы их 

преодоления. 
7. При чередовании успехов и неудач склонен к переоценке своих успехов. 
8. Продуктивность деятельности в основном зависит от моей собственной це-

леустремленности, а не от внешнего контроля. 
9. При выполнении достаточно трудных заданий, в условиях ограничения вре-

мени, результативность деятельности ухудшается. 
10. Склонен проявлять настойчивость в достижении цели. 
11. Склонен планировать свое будущее на достаточно отдалённую перспективу. 
12. Если рискую, то скорее с умом, а не бесшабашно. 
13. Не очень настойчив в достижении цели, особенно если отсутствует внешний 

контроль. 
14. Предпочитаю ставить перед собой средние по трудности или слегка завы-

шенные, но достижимые цели, чем не реалистически высокие. 
15. В случае неудачи при выполнении какого-либо задания, его притягатель-

ность, как правило, снижается. 
16. При чередовании успехов и неудач склонен к переоценке своих неудач. 
17. Предпочитаю планировать свое будущее лишь на ближайшее время. 
18. При работе в условиях ограничения времени результативность деятельности 



 

 

104 

улучшается, даже если задание достаточно трудное. 
19. В случае неудачи при выполнении какого-либо задания от поставленной це-

ли , как правило, не отказываюсь. 
20. Если задание выбрал себе сам, то в случае неудачи его притягательность еще 

более возрастает. 
 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 За каждое совпадение с ключом испытуемому дается 1 балл. Под-

считывается общее количество набранных баллов: 
 если количество набранных баллов от 1 до 7 , то диагностируется 

мотивация на неудачу (боязнь неудачи). 
 если количество набранных балов от 14 до 20, то диагностируется 

мотивация на успех (надежда на успех). 
 если количество набранных балов от 8 до 13, то следует считать, 

что мотивационный полюс ярко не выражен. При этом можно иметь в виду, что 
если количество баллов 8 или 9, есть определенная тенденция мотивации на не-
удачу, а если количество баллов 12 или 13, имеется определенная тенденция 
мотивации на успех. 
 

КЛЮЧ К ОПРОСНИКУ 
 

Да Нет 

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

 
 

Указания к оформлению протокола: 

1. Подсчитайте количество баллов в соответствии с ключом.  
2. Сделайте вывод об уровне развитости субъективного контроля.  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ПРОТОКОЛ 
Количество баллов________________. 

Вывод: преобладает __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________(мотивация 
на неудачу-боязнь неудачи; мотивация на успех-надежда на успех;  мотивационный 
полюс ярко не выражен).  
При отсутствии ярко выраженного мотивационного полюса отмечается тенденция  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
(к мотивации на неудачу; к мотивации на успех). 
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Цель занятия: 
- дать представление о личности человека как о целостном образовании. 
 
Задачи занятия: 
- изучить психологические характеристики темперамента; 
- изучить взаимосвязь темперамента с индивидуальным стилем деятельности; 
-  познакомиться с методами психодиагностики свойств темперамента. 

 
 
Задание № 6.1.  
 

Психодиагностика свойств темперамента 
по В.М.Русалову 

 
С помощью данной методики можно количественно оценить следующие 

свойства темперамента: 
 энергичность – степень активности, проявляемой человеком в об-

щении с людьми и в практической работе; 
 пластичность – легкость переключения с выполнения одного вида 

деятельности на выполнение другого или изменение поведения в общении с 
людьми; 

 темп – скорость выполнения отдельных действий, операций и дви-
жений; 

 эмоциональность – склонность человека эмоционально реагировать 
на различные события, связанные с его деятельность и общением с людьми. 

В процессе работы на каждый из представленных вопросов предлагается 
отвечать однозначно: «да» или «нет». Нейтральные ответы или «уход» от отве-
та не допускаются.  

Прежде чем обрабатывать результаты исследования, вначале по ответам 
на контрольные вопросы устанавливается, насколько искренне испытуемый от-
ветил на предложенные ему вопросы.  

Если ответы на контрольные вопросы более, чем в трех случаях, совпа-
дают с ключевыми, то это значит, что в ответах на основные вопросы испытуе-
мый старался приукрасить себя, представить в более выгодном свете, т.е. был 
недостаточно искренним.  

В таком случае его ответам на основные вопросы доверять нельзя и полу-
чить достоверную информацию о нем на основании заполненного опросника 
невозможно. 

 
Текст опросника 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 
№6 

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПСИХИ-
ЧЕСКИХ СВОЙСТВ  ЛИЧНОСТИ: 
ТЕМПЕРАМЕНТ  
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1. Подвижный ли Вы человек? 
2. Всегда ли Вы готовы с ходу, не раздумывая,  включиться в интересующий 

Вас разговор? 
3. Предпочитаете ли Вы уединение большой компании? 
4. Испытываете ли Вы постоянное желание чем-либо заниматься, что-то де-

лать? 
5. Медленно ли Вы говорите? 
6. Ранимый ли Вы человек? 
7. Часто ли вам не спится из-за того, что Вы поссорились с друзьями? 
8. Всегда ли Вам хочется в свободное время чем-то заниматься? 
9. Часто ли в разговоре с людьми Вы говорите, не подумав как следует? 
10. Раздражает ли Вас быстрая речь собеседника? 
11. Чувствовали бы Вы себя несчастным человеком, если бы надолго были 

лишены возможности разговаривать с людьми? 
12. Вы опаздывали когда-нибудь на назначенную встречу или на работу? 
13. Нравится ли Вам быстро ходить /бегать? 
14. Сильно ли Вы переживаете неудачи на работе, замечания родных или дру-

зей? 
15. Легко ли Вам выполнять работу, требующую длительного внимания и со-

средоточенности? 
16. Трудно ли Вам быстро говорить? 
17. Часто ли Вы испытываете чувство беспокойства, если не выполнили ка-

кую-нибудь работу? 
18. Часто ли Ваши мысли перескакивают с одной темы на другую во время 

разговора? 
19. Нравятся ли Вам занятия (игры), требующие ловкости и быстроты? 
20. Легко ли Вам найти новые варианты решения какой-нибудь ситуации (за-

дачи)? 
21. Испытываете ли Вы чувство беспокойства, если Вас неправильно поняли 

во время разговора? 
22. Охотно ли Вы выполняете сложную, ответственную  работу? 
23. Говорите ли Вы о вещах, в которых не разбираетесь? 
24. Легко ли Вам одновременно делать несколько разных дел? 
25. Легко ли Вам переключаться с выполнения одной работы на выполнение 

другой? 
26. Возникают ли у Вас конфликты с друзьями из-за того, что Вы им что-то 

говорите не подумав? 
27. Любите ли Вы простую, привычную, не требующую усилий работу? 
28. Легко ли Вы расстраиваетесь, когда неожиданно обнаруживаете, что что-

то сделали не так? 
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29. Любите ли Вы сидячую работу? 
30. Легко ли Вам общаться с незнакомыми людьми? 
31. Предпочитаете ли Вы подумать, взвесить свои слова прежде, чем выска-

заться? 
32. Все ли Ваши привычки хороши? 
33. Быстро ли двигаются Ваши руки, когда Вы работаете? 
34. Молчите ли Вы, не торопясь вступать в контакт, в обществе незнакомых 

людей? 
35. Легко ли Вам переключаться с одного способы решения задачи на другой? 
36. Плохо ли к Вам относятся близкие люди? 
37. Разговорчивый ли Вы человек? 
38. Легко ли Вам выполнять работу, требующую мгновенной реакции? 
39. Всегда ли Вы говорите свободно, без заминок? 
40. Беспокоит ли Вас то, что связано с Вашей работой? 
41. Обижаетесь ли Вы, когда люди указывают Вам на Ваши личные недостат-

ки? 
42. Есть ли у Вас желание заниматься какой-либо ответственной работой? 
43. Любите ли Вы все делать медленно и неторопливо? 
44. Бывают ли у Вас мысли, которые Вы хотели бы скрыть от других людей? 
45. Можете ли Вы без долгих раздумий задать другому человеку щекотливый, 

трудный для него вопрос? 
46. Доставляют ли Вам удовольствия быстрые движения? 
47. Легко ли Вам придумывать новые идеи, связанные с Вашей деятельно-

стью? 
48. Возникают ли у Вас беспокойство, тревога перед каким-нибудь важным, 

ответственным разговором? 
49. Можно ли о Вас сказать, что Вы быстро выполняете  то, что Вам поруча-

ют? 
50. Любите ли работать самостоятельно? 
51. Легко ли узнать Ваше внутреннее состояние по выражению Вашего лица? 
52. Всегда ли Вы выполняете данное обещание? 
53. Устраивает ли Вас  то, как окружающие относятся к Вам? 
54. Любите ли Вы одновременно занимать только одним делом? 
55. Любите ли Вы быстро что-либо делать? 
56. Любите ли Вы делать пауза в своей речи? 
57. Можете ли Вы внести оживление в компанию? 
58. Чувствуете ли Вы в себе силы и желание заняться каким-либо трудным де-

лом? 
59. Трудно ли Вам переключать внимание с одного дела на другое? 
60. Бывает ли так, что у Вас портится настроение из-за того, что неожиданно 
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срывается какое-либо важное дело? 
61. Часто ли Вам не спится из-за того, что дела идут не так как Вам бы хоте-

лось? 
62. Любите ли Вы бывать в большой компании? 
63. Волнуетесь ли Вы, выясняя отношения с друзьями? 
64. Испытываете ли Вы потребность в работе, требующей полной отдачи сил? 
65. Часто ли Вы злитесь и выходите из себя? 
66. Любите ли Вы одновременно заниматься многими делами? 
67. Держитесь ли Вы свободно в большой компании? 
68. Часто ли Вы утверждаете что-то на основе первого впечатления, не поду-

мав, как следует? 
69. Возникает ли у Вас чувство неуверенности в процессе выполнения какого-

либо дела и беспокоит ли Вас это? 
70. Медленно ли Вы работаете? 
71. Легко ли Вы переключаетесь с одной работы на другую? 
72. Быстро ли Вы читаете в слух? 
73. Сплетничаете ли Вы иногда? 
74. Молчаливы ли Вы в кругу друзей? 
75. Нуждаетесь ли Вы в людях, которые бы Вас утешили и поддержали? 
76. Охотно ли Вы выполняете одновременно много разных дел? 
77. Охотно ли Вы делаете быструю работу? 
78. Тянет ли Вас пообщаться с людьми в свободное время? 
79. Часто ли у Вас бывает бессонница, если что-то не ладится в работе? 
80. Дрожат ли у Вас руки во время ссоры? 
81. Долго ли Вы мысленно готовитесь, прежде, чем высказать свое мнение? 
82. Есть ли среди Ваших знакомых люди, которые Вам явно не нравятся? 
83. Предпочитаете ли Вы заниматься легкой работой? 
84. Легко ли Вас обидеть? 
85. Начинаете ли Вы первым разговор в компании? 
86. Испытываете ли Вы желание бывать больше среди людей? 
87. Склонны ли Вы сначала подумать, а потом говорить? 
88. Часто ли Вы волнуетесь по поводу своей работы (учебы)? 
89. Всегда ли Вы платили бы за провоз багажа, если бы не боялись проверки? 
90. Держитесь ли Вы обособленно в компании и на вечеринках? 
91. Склонны ли Вы преувеличивать неудачи, которые случаются с Вами на 

работе (учебе)? 
92. Нравится ли Вам быстро говорить? 
93. Легко ли Вам удержаться от высказывания вслух неожиданно возникшей 

мысли? 
94. Предпочитаете ли Вы работать медленно? 
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95. Переживаете ли Вы из-за неполадок в работе (учебе)? 
96. Нравится ли Вам говорить с людьми спокойно и медленно? 
97. Часто ли Вы волнуетесь из-за ошибок? 
98. Способны ли Вы выполнять другую, трудоемкую работу? 
99. Можете ли Вы, не раздумывая, обратиться с просьбой личного характера к 

незнакомому человеку? 
100. Часто ли Вы чувствуете себя неуверенно при общении с людьми? 
101. Легко ли Вы беретесь за выполнение новой, незнакомой Вам работы? 
102. Устаете ли Вы, когда приходится много говорить? 
103. Нравится ли Вам работать неторопливо, без особого напряжения? 
104. Нравится ли Вам разнообразная работа, постоянно требующая сосредото-

чения и переключения внимания с одного дела на другое? 
105. Любите ли Вы подолгу бывать наедине с собой? 

 
Бланк ответов 

 
№ вопроса № вопроса № вопроса № вопроса 

1  28  55  82  
2  29  56  83  
3  30  57  84  
4  31  58  85  
5  32  59  86  
6  33  60  87  
7  34  61  88  
8  35  62  89  
9  36  63  90  
10  37  64  91  
11  38  65  92  
12  39  66  93  
13  40  67  94  
14  41  68  95  
15  42  69  96  
16  43  70  97  
17  44  71  98  
18  45  72  99  
19  46  73  100  
20  47  74  101  
21  48  75  102  
22  49  76  103  
23  50  77  104  
24  51  78  105  
25  52  79    
26  53  80    
27  54  81    
 
Ключ к методике «Оценка свойств темперамента» 
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Ответы, совпадающие с ключом по соответствующим шкалам, оцениваются 
в 1 балл. 

 
Свойства 

темперамента 
«+» «−» 

 
Энергичность  в работе 4, 8, 15, 22, 42, 50, 58,64, 98 27, 83, 103 
Энергичность  
в общении с людьми 

11, 30, 57, 62, 67, 78, 86 3, 34, 74, 90, 105 

Пластичность в работе 20, 25, 35, 38, 47, 66, 71, 101 54, 59 
Пластичность 
в общении с людьми 

2, 9, 18, 26, 45, 68, 85, 99 31, 81, 87, 93 

Темп в работе 1, 13, 19, 33, 46, 49, 55,57, 29, 43, 70, 94 
Темп в общении с людьми 24, 37, 39, 51, 72, 92 5, 10, 18, 56, 96, 102 
Эмоциональность 
в работе 

14, 17, 28, 40, 60, 61, 69, 79,  
88, 95, 97 

 

Эмоциональность 
в общении с людьми 

6, 7, 21, 36, 41, 53, 63, 75, 80,  
84, 100 

 

Контрольные вопросы 32, 52, 89 12, 23, 44, 65, 73, 82 

 

Оценка результатов 
Сумма 9 и более  баллов – свойство темперамента  развито сильно; 
Сумма  5 - 8 баллов  – свойство темперамента среднеразвитое; 
Сумма 4 и менее баллов – свойство темперамента развито слабо 

 
Сангвиник среднеразвитые   показатели  по  всем    свойствам  темперамента. 
Холерик высокие показатели по энергичности, темпу  и  эмоциональности                  

при средних или высоких показателях по пластичности. 
Флегматик низкие показатели по всем свойствам темперамента. 
Меланхолик низкие показатели по энергичности, пластичности и темпу, при                   

средних или высоких показателях  по  эмоциональности. 
 

К чистому типу сангвиника, холерика, флегматика или меланхолика  че-
ловек относится только при полном совпадении степени развитости его показа-
телей с теми, которые связаны с описанными типами.  Во всех остальных слу-
чаях считается, что у человека имеется так называемый смешанный тип темпе-
рамента. 

Отдельно для каждого человека можно установить два типа его темпера-
мента: один, который проявляется при работе, и другой, который проявляется в 
общении с людьми.  

 
Указания к оформлению протокола: 
 

1. Подсчитайте количество баллов по шкалам, характеризующим свойства 
темперамента в деятельности и общении с людьми в соответствии с ключом.  
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2. Сделайте вывод об уровне выраженности свойств темперамента в дея-
тельности и общении с людьми. 

3. Дайте заключение о типе темперамента. 
 

 
ПРОТОКОЛ 

 
I. Сумма баллов по контрольным вопросам _____________;  результаты исследования      
_________________________ (достоверны, недостоверны) 
II. Количество баллов по шкалам, характеризующим свойства темперамента:   
 

Энергичность  в работе ____________ (высокий, средний, низкий) 
Энергичность в общении с людьми ____________ (высокий, средний, низкий) 
Пластичность в работе ____________ (высокий, средний, низкий) 
Пластичность в общении с людьми ____________ (высокий, средний, низкий) 
Темп в работе ____________ (высокий, средний, низкий) 
Темп в общении с людьми ____________ (высокий, средний, низкий) 
Эмоциональность в работе ____________ (высокий, средний, низкий) 
Эмоциональность в общении с людьми ____________ (высокий, средний, низкий) 

III. Вывод : ______________________________общий тип темперамента; 
_____________________________тип темперамента в общении с людьми; 
______________________________ тип темперамента в деятельности. 

 
 

 
Методика позволяет дать самооценку структуры темперамента по 5 по-

лярных  свойств личности:  
• экстраверсия-интроверсия,  
• ригидность-пластичность,  
• эмоциональная возбудимость - эмоциональная уравновешенность,  
• темп реакции (быстрый - медленный),  
• активность  (высокая – низкая). 
Инструкция. Нужно ответить на каждый вопрос «да» или «нет». Не сле-

дует тратить много времени на обдумывание вопроса. Дайте тот ответ, который 
первым приходит в голову. Отвечайте на вопросы подряд, ничего не пропуская. 
Чем искреннее будут ответы, тем точнее и правильнее будет оценка результа-
тов. 

Оценка результатов. Проводится с помощью кода опросника. При этом 
следует построчно сложить ответа «да» (в коде указаны их номера) и получен-
ные суммы умножить на коэффициент (3, 2, 1 соответственно). Затем то же 
сделать и ответами «нет». После этого вычисляется общая сумма баллов, харак-
теризующая конкретное свойство темперамента. 

Задание № 6.2.  
 

Психодиагностика структуры темпера-
мента 
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Код опросника 

 
Свойство темпе-

рамента 
Ответы «да» Коэффициент Ответы 

«нет» 
Коэффициент 

1. Экстраверсия 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37 
4, 43 

3 
2 

 
2 

 
1 

2. Ригидность 8, 26, 32 
2, 14, 20, 38, 44 

3 
2 

37 
19, 46 

2 
1 

3.Эмоциональная 
    возбудимость  

15, 21, 33, 39, 45 
3, 9 
27 

3 
2 
1 

  

4. Темп реакции 4, 16, 28 
10, 22, 34, 40, 46 
17, 29, 37 

3 
2 
1 

  

5. Активность 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 
47 
10 

3 
1 

38 1 

6. Искренность 30, 36, 42, 48 
6, 12 
18, 24, 25 

3 
2 
1 

23 1 

 
Искренность ответов: 
- высокая –  13-20 баллов  
- средняя – 8-12 баллов 
- низкая – 0-7 баллов (ответы ненадежны). 
 
Средняя оценка и зоны выраженности свойств темперамента 
 

Экстраверсия Ригидность Эмоциональная 
возбудимость 

Темп реакции Активность 

22-26  
очень высокая 

16-23 
очень высокая 

18-20 
очень высокая 

20-22 
очень быст-
рый 

24-26 
очень высокая 

17-21  
высокая 

12-15 
высокая 

14-17 
высокая 

14-19 
быстрый 

21-23 
высокая 

12-16 
средняя 

7-11 
средняя 

8-12 
средняя 

8-13 
средний 

14-20 
средняя 

7-11 
высокая 

3-6 
высокая 

4-7 
высокая 

5-7 
медленный 

9-13 
низкая 

0-6 
очень высокая 

0-2 
очень высокая 

0-3 
очень высокая 

0-4 
очень мед-
ленный 

0-8 
очень низкая 

Интроверсия Пластичность Эмоциональная 
уравновешенность 

  

 
 

Бланк опросника 
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№ 
п/п 

Содержание вопроса «да» «нет» 

1. Вы любите часто бывать в компании?   
2. Вы избегаете иметь вещи. Которые ненадежны, непроч-

ны, хотя и красивы? 
  

3. Часто ли у Вас бывают подъемы и спады настроения?   
4. Во время беседы Вы очень быстро говорите?   
5. Вам нравится работа, требующая полного напряжения 

сил и способностей? 
  

6. Бывает, что Вы передаете слухи?   
7. Считаете ли Вы себя человеком очень веселым и жизне-

радостным? 
  

8. Вы очень привыкаете к определенной одежде, ее цвету и 
покрою, так что неохотно меняете ее на что-нибудь дру-
гое? 

  

9. Часто ли Вы чувствуете, что нуждаетесь в людях, кото-
рые Вас понимают, могут приободрить и утешить? 

  

10. У Вас очень быстрый почерк?   
11. Ищите ли Вы себе работу, занятие, хотя можно было бы 

отдыхать? 
  

12. Бывает ли так, что Вы не выполняете своих обещаний?   
13. У Вас очень много хороших друзей?   
14. Трудно ли Вам оторваться от дела, которым поглощены, 

и переключиться на другое? 
  

15. Часто ли Вас терзает чувство вины?   
16. Обычно вы ходите очень быстро, независимо от того, 

спешите или нет? 
  

17. В школе Вы бились над трудными задачами до тех пор, 
пока не решали их? 

  

18. Бывает ли, что иногда вы соображаете хуже, чем обыч-
но? 

  

19. Вам легко найти общий язык с незнакомыми людьми?   
20. Часто ли Вы планируете, как будете вести себя при 

встрече, беседе? 
  

21. Вы вспыльчивы и легко ранимы намеками и шутками над 
Вами? 

  

22. Во время беседы обычно Вы жестикулируете?   
23. Чаще всего вы просыпаетесь утром свежим и хорошо от-

дохнувшим? 
  

24. Бывают ли у Вас такие мысли, о которых Вы не хотели, 
чтобы о них узнали другие? 

  

25. Вы любите подшучивать над другими? 
 

  

26. Склонны ли вы к тому, чтобы основательно проверить 
свои мысли, прежде чем сообщать их кому-либо? 

  

27. Часто ли Вам снятся кошмары?   
28. Обычно Вы легко запоминаете и усваиваете новый мате-   
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риал? 
29. Вы настолько активны, что Вам трудно даже несколько 

часов быть без дела? 
  

30. Бывало ли, что разозлившись, Вы выходили из себя?   
31. Вам не трудно внести оживление в довольно скучную 

компанию? 
  

32. Вы обычно довольно долго раздумываете, принимая ка-
кое-то, даже не очень важное решение? 

  

33. Вам говорили, что Вы принимаете все слишком близко к 
сердцу? 

  

34. Вам нравится играть в игры, требующие быстроты и хо-
рошей реакции? 

  

35. Если у Вас что-то долго не получается, то обычно Вы все 
же пытаетесь сделать это? 

  

36. Возникало ли у Вас, хотя и кратковременно, чувство раз-
дражения к Вашим родителям? 

  

37. Считаете ли Вы себя открытым и общительным челове-
ком? 

  

38. Обычно Вам трудно взяться за новое дело?   
39. Беспокоит ли Вас чувство, что Вы чем-то хуже других?   
40. Обычно Вам трудно что-то делать вместе с медлитель-

ными и неторопливыми людьми? 
  

41. В течение дня Вы можете долго и продуктивно занимать-
ся чем-либо, не чувствуя усталости? 

  

42. У Вас есть привычки, от которых следовало бы избавить-
ся? 

  

43. Вас принимают иногда за человека беззаботного?   
44. Считаете ли Вы хорошим другом того, чья симпатия к 

Вам надежна и проверена? 
  

45. Вас можно быстро рассердить?   
46. Во время дискуссии обычно Вы быстро находите подхо-

дящий ответ? 
  

47. Вы можете заставить себя долго и продуктивно, не от-
влекаясь, заниматься чем-либо? 

  

48. Бывает ли, что Вы говорите о вещах, в которых совсем не 
разбираетесь? 

  

 
Указания к оформлению протокола: 
 

1. Подсчитайте количество баллов по шкалам, характеризующим свойства 
темперамента в соответствии с ключом.  

2. Сделайте вывод об уровне выраженности свойств темперамента.  
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ПРОТОКОЛ 

 
I. Сумма баллов по шкале «Искренность» _____________;  результаты исследования  
_________________________ (достоверны, недостоверны) 
 
II. Количество баллов по шкалам, характеризующим уровень соответствующего свой-
ства темперамента:   

Экстраверсия ____________ (очень высокий, высокий) 
Интроверсия ____________ ((очень высокий, высокий) 
Экстраверсия/интроверсия ____________ (средний) 
  
Ригидность ____________ (очень высокий, высокий) 
Пластичность ____________ (очень высокий, высокий)) 
Ригидность/Пластичность ____________ (средний) 
  
Эмоциональная  возбудимость ____________ (очень высокий, высокий) 
Эмоциональная уравновешенность ____________ (очень высокий, высокий) 
Эмоциональная  возбудимость/ 
Эмоциональная уравновешенность 

 
____________ (средний) 

  
Темп реакции ___________________________(очень быстрый, быстрый, средний, мед-
ленный, очень медленный) 
Активность__________________________________(очень высокая, высокая, средняя, 
низкая, очень низкая) 

III. Вывод : ___________________________________________________________________ 
 
 
 

 
Цель занятия: 
- дать представление о личности человека как о целостном образовании. 
 
Задачи занятия: 
- изучить особенности характера как систему наиболее устойчивых черт личности; 
- изучить взаимосвязь характера и темперамента человека; 
- познакомиться с методами психодиагностикой диагностики характера. 

 
 
Задание № 7.1.  
 

Психодиагностика акцентуированных 
черт личности с помощью опросника 
Леонгарда-Шмишека 

 
Опросник предназначен для выявления акцентуации личности. Теорети-

ческой основой опросника является концепция «акцентуации личностей» К. 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 
№7.  

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПСИХИ-
ЧЕСКИХ СВОЙСТВ  ЛИЧНОСТИ: ХА-
РАКТЕР  
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Леонгарда, который считает, что присущие личности черты могут быть разде-
лены на основные и дополнительные. В случае яркой выраженности основные 
черты характера становятся акцентуациями характера.  

Опросник содержит 10 шкал, в соответствии с 10 выделенными Леонгар-
дом типами акцентуированных личностей, и состоит из 88 вопросов, на кото-
рые надо ответить «да» или «нет». 

Текст опросника 
 
1. Является ли ваше настроение в общем веселым и беззаботным? 
2. Восприимчивы ли вы к обидам? 
3. Случалось ли вам иногда быстро заплакать? 
4. Всегда ли вы считаете себя правым в том деле, которое делаете, и вы не 

успокоитесь, пока не убедитесь в этом? 
5. Считаете ли вы себя более смелым, чем в детском возрасте? 
6. Может ли ваше настроение меняться от глубокой радости до глубокой печа-

ли? 
7. Находитесь ли вы в компании в центре внимания? 
8. Бывают ли у вас дни, когда вы без достаточных оснований находитесь в 

угрюмом и раздражительном настроении и ни с кем не хотите разговари-
вать? 

9. Серьезный ли вы человек? 
10. Можете ли вы сильно воодушевиться? 
11. Предприимчивы ли вы? 
12. Быстро ли забываете, если кто-то вас обидит? 
13. Мягкосердечный ли вы человек? 
14. Пытаетесь ли вы проверить после того, как опустили письмо в ящик, не 

осталось ли оно висеть в прорези? 
15. Всегда ли вы стараетесь быть добросовестным в работе? 
16. Испытывали ли вы в детстве страх перед грозой или собаками? 
17. Считаете ли вы других людей недостаточно требовательными друг к другу? 
18. Сильно ли зависит ваше настроение от жизненных событий и переживаний? 
19. Всегда ли вы прямодушны со своими знакомыми? 
20. Часто ли ваше настроение бывает подавленным? 
21. Был ли у вас раньше истерический припадок или истощение нервной систе-

мы? 
22. Склонны ли вы к состояниям 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 несправедли-
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во? 
25. Смогли бы вы убить человека? 
26. Сильно ли вам мешает косо висящая гардина или неровно настланная ска-

терть, настолько, что вам хочется устранить эти недостатки? 
27. Испытывали ли вы в детстве страх, когда оставались одни дома? 
28. Часто ли у вас без причины меняется настроение? 
29. Всегда ли вы старательно вы относитесь к своей деятельности? 
30. Быстро ли вы можете разгневаться? 
31. Можете ли вы быть бесшабашно веселым? 
32. Можете ли вы иногда целиком проникнуться чувством радости? 
33. Подходите ли вы для проведения увеселительных мероприятий? 
34. Высказываете ли вы обычно людям свое откровенное мнение по тому или 

иному вопросу? 
35. Влияет  ли на вас вид крови? 
36. Охотно ли вы занимаетесь деятельностью, связанной с большой ответствен-

ностью? 
37. Склонны ли вы вступиться за человека, с которым поступили несправедли-

во? 
38. Трудно ли вам входить в темный подвал? 
39. Выполняете ли вы кропотливую черную работу так же медленно и тщатель-

но, как и любимое дело? 
40. Являетесь ли вы общительным человеком? 
41. Охотно ли вы декламировали стихи в школе? 
42. Убегали ли вы ребенком из дома? 
43. Тяжело ли вы воспринимаете жизнь? 
44. Бывали ли у вас конфликты и неприятности, которые так изматывали нервы, 

что вы не выходили на работу? 
45. Можно ли сказать, что вы при неудачах не теряете чувство юмора? 
46. Сделаете ли вы первым шаг к примирению, если кто-то вас оскорбит? 
47. Любите ли вы животных? 
48. Уйдете ли вы из дома или с работы, если у вас там что-то не в порядке? 
49. Мучают ли вас неопределенные мысли, что с вами или с вашими родствен-

никами случится какое-нибудь несчастье? 
50. Считаете ли вы, что настроение зависит от погоды? 
51. Затрудняет ли вас выступать на сцене перед большим количеством народа? 
52. Можете шли вы выйти из себя и дать волю рукам, если вас кто-то умышлен-

но грубо рассердит? 
53. Много ли вы общаетесь? 
54. Если вы будете чем-либо разочарованы, придете ли вы в отчаяние? 
55. Нравится ли Вам работа организаторского характера? 
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56. Упорно ли вы стремитесь к своей цели, даже если на пути встречается много 
препятствий? 

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

будущим или какой-нибудь проблемой? 
59. Приходилось ли вам в школьные годы пользоваться подсказками или спи-

сывать у товарищей домашнее задание? 
60. Трудно ли вам пойти ночью на кладбище? 
61. Следите ли вы с большим вниманием, чтобы каждая вещь в доме лежала на 

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

удрученном и несколько часов оставаться в нем? 
63. Можете ли вы с легкостью приспособиться к новой ситуации? 
64. Есть ли у вас предрасположенность к головной боли? 
65. Часто ли вы смеетесь? 
66. Можете ли вы быть приветливыми с людьми, не открывая своего истинного 

отношения к ним? 
67. Можно ли вас назвать оживленным и бойким человеком? 
68. Сильно ли вы страдаете из-за несправедливости? 
69. Можно ли вас назвать страстным любителем природы? 
70. Есть ли у вас привычка проверять перед сном или перед тем, как уйти, вы-

ключен ли газ и свет, закрыта ли дверь? 
71. Пугливы ли вы? 
72. Бывает ли, что вы чувствуете себя на седьмом небе, хотя объективных при-

чин для этого нет? 
73. Охотно ли вы участвовали в юности в кружках худ. самодеятельности, в те-

атральном кружке? 
74. Тянет ли вас иногда смотреть вдаль? 
75. Смотрите ли вы на будущее пессимистически? 
76. Может ли ваше настроение измениться от высочайшей радости до глубокой 

тоски за короткий период времени? 
77. Легко ли поднимается ваше настроение в дружеской компании? 
78. Переносите ли вы злость длительное время? 
79. Сильно ли вы переживаете, если горе случилось у другого человека? 
80. Была ли у вас в школе привычка переписывать лист в тетради, если вы по-

ставили на него кляксу? 
81. Можно ли сказать, что вы больше недоверчивы и осторожны, нежели довер-

чивы? 
82. Часто ли вы видите страшные сны? 
83. Возникала ли у вас мысль против воли броситься из окна под приближаю-
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щийся поезд? 
84. Становитесь ли вы радостным в веселом окружении? 
85. Легко ли вы можете отвлечься от обременительных вопросов и не думать о 

них? 
86. Трудно ли вам сдержать себя, если вы разозлились? 
87. Предпочитаете ли вы молчать (да), или вы словоохотливы (нет)? 
88. Могли бы вы, если пришлось бы участвовать в театральном представлении, 

с полным проникновением и перевоплощением войти в роль и забыть о се-
бе? 

 
КЛЮЧ: 

 
Тип акцентуаций «+» «−» Умножающий 

коэффициент 

Демонстративный тип 7, 19, 22, 29, 41, 44, 63, 66, 
73, 85, 88 

51 2 

Застревающий тип 2, 15, 24, 34, 37, 56, 68, 78, 
81 

12, 46, 59 2 

Педантичный тип 4, 14, 17, 26, 39, 48, 58, 61, 
70, 80, 83 

36 2 

Возбудимый тип 8, 20, 30, 42, 52, 64, 74, 86  3 

Гипертимный тип 1, 11, 23, 33, 45, 55, 67, 77  3 

Дистимический тип 9, 21, 43, 75, 87 31,  53,  65 3 

Тревожно-боязливый тип 16, 27, 38, 49, 60, 71, 82 5 3 

Аффективно-
экзальтированный тип 

10, 32, 54, 76  6 

Эмотивный тип 3, 13, 35, 47, 57, 69, 79 25 3 

Циклотимный тип 6, 18, 28, 40, 50, 62, 72, 84  3 

 
Максимальная сумма баллов после умножения – 24. По некоторым ис-

точникам, признаком акцентуации считается величина, превосходящая 12 бал-
лов. По другим - 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 бал-
лов черта характера является акцентуированной. 
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Указания к оформлению протокола: 
 
1. Подсчитайте сумму баллов по шкалам в соответствии с ключом и 

умножьте её на соответствующий коэффициент.  
2. Сделайте вывод о выраженности акцентуированных черт характера.  
3. Постройте «Личностный профиль акцентуаций». 

 
 

ПРОТОКОЛ 
 

I. Сумма баллов по соответствующему типу акцентуированных черт характера: 
 

Тип акцентуаций Баллы Диапазон 
(акцентуация отсутствует; диапа-
зон тенденций; диапазон акценту-

ированных черт) 
 
Демонстративный  

 
____________  

 
________________________________ 

Застревающий  ____________  ________________________________ 
Педантичный  ____________  ________________________________ 
Возбудимый  ____________ ________________________________ 
Гипертимный  ____________  ________________________________ 
Дистимический  ____________  ________________________________ 
Тревожно-боязливый  ____________  ________________________________ 
Аффективно-
экзальтированный  

 
____________ 

________________________________ 

Эмотивный  ____________  ________________________________ 
Циклотимный  ____________  ________________________________ 

 
II. Вывод:______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
 

Задание № 7.2.  
 

Психодиагностика особенностей характе-
ра с помощью личностного опросника 
Р.Кэттелла 
(сокращенный вариант личностного опрос-
ника Р. Кэттелла 13 РР) 

 
Инструкция. Сокращенный вариант личностного опросника. Р. Кэттелла 

13 РР состоит из 79 вопросов. Тестирование проводится с целью определения 
особенностей вашего характера. Вам предлагается ответить на все 79 вопросов, 
не пропуская ни одного из них. Ваш ответ заключается в выборе одной из трех 
альтернатив (а, b, с). Свой выбор фиксируйте в бланке для ответов, который 
приведен в конце опросника. В бланке соответствующую альтернативу к тому 
или иному вопросу обведите, например, в кружок. При выборе ответов долго не 
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задумывайтесь. Желательно, чтобы неопределенных ответов (альтернатив «b») 
у вас было как можно меньше. Это позволит точнее определить особенности 
вашего характера.  
 

Тест сокращенного варианта опросника 13РР 
 

1. Если бы я сказал, что небо находится «внизу», а зимой «жарко», я дол-
жен был бы назвать преступника:  

a) бандитом  
b) святым  
c) тучей  

2. Когда я ложусь спать, я:  
a) засыпаю быстро  
b) нечто среднее  
c) засыпаю с трудом  

3. Если бы я вел машину по дороге, где много других машин, я предпочел 
бы:  

a) пропустить вперед большинство машин  
b) не знаю  
c) обогнать все идущие впереди машины  

4. Мне важно, чтобы во всем, что меня окружает, не было беспорядка:  
a) верно  
b) трудно сказать  
c) неверно  

5. Большинство людей, с которыми я бываю в компании, несомненно, ра-
ды меня видеть:  

a) верно  
b) иногда  
c) неверно  

6. Я скорее бы занимался:  
a) фехтованием и танцами  
b) затрудняюсь сказать  
c) борьбой и баскетболом  

7. Меня забавляет одно обстоятельство: что делают люди  совсем непохоже 
на то, что они потом рассказывают об этом:  

a) да  
b) иногда  
c) нет  

8. Когда друзья подшучивают надо мной, я обычно смеюсь со всеми и во-
все не обижаюсь:  



 

 

122 

a) да  
b) не знаю  
c) нет  

9. Если мне кто-нибудь нагрубит, я могу быстро забыть об этом:  
a) верно  
b) не знаю  
c) неверно  

10. Мне больше нравятся новые способы в выполнении какой-либо рабо-
ты, чем испытанные приемы:  

a) верно  
b) не знаю  
c) неверно  

11. Когда я планирую что-нибудь, я предпочитаю делать это самостоятель-
но, без чьей-либо помощи:  

a) верно  
b) иногда  
c) нет  

12. Я думаю, что я менее чувствительный и менее возбудимый, чем боль-
шинство людей:  

a) верно  
b) затрудняюсь сказать  
c) неверно  

13. Меня раздражают люди, которые не могут быстро принимать решения:  
a) верно  
b) не знаю  
c) неверно  

14. Я думаю, что слово, противоположное по смыслу противоположности 
слова «неточный» — это:  

a) небрежный  
b) приблизительный  
c) тщательный  

15. У меня всегда хватает энергии, когда это мне необходимо:  
a) да  
b) трудно сказать  
c) нет  

16. Меня больше всего раздражают люди, которые:  
a) своими грубыми шутками вгоняют людей в краску  
b) затрудняюсь ответить  
c) создают неудобства для меня, опаздывая на условленную встречу  

17. Я думаю, что:  
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a) не все надо делать одинаково тщательно  
b) затрудняюсь ответить  
c) любую работу надо выполнять тщательно, если вы за нее взялись  

18. Мне всегда приходится преодолевать смущение:  
a) да  
b) возможно  
c) нет  

19. Мои друзья чаще:  
a) советуются со мной  
b) делают то и другое поровну  
c) дают мне советы  

20. Если приятель обманывает по мелочам, я скорее предпочитаю сделать 
вид, что не заметил этого, чем разоблачить его:  

a) да  
b) иногда  
c) нет  

21. Я не могу равнодушно слушать, как другие люди высказывают идеи, 
противоположные тем, в которые я твердо верю:  

a) верно  
b) затрудняюсь ответить  
c) неверно  

22. Меня волнуют мои прошлые поступки и ошибки:  
a) да  
b) не знаю  
c) нет  

23. Если бы я одинаково умел и то и другое, то я бы предпочел:  
a) играть в шахматы  
b) трудно сказать  
c) играть в городки  

24. Мне нравятся общительные компанейские люди:  
a) да  
b) не знаю  
c) нет  

25. Я настолько осторожен и практичен, что со мной случается меньше не-
приятных неожиданностей, чем с другими людьми:  

a) да  
b) трудно сказать  
c) нет  

26. Я могу забыть о своих заботах и обязанностях, когда мне необходимо:  
a) да  
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b) иногда  
c) нет  

27. Какое слово не связано с другими словами:  
a) кошка  
b) близко  
c) солнце  

28. То, что в некоторой степени отвлекает мое внимание:  
a) раздражает меня  
b) нечто среднее  
c) не беспокоит меня совершенно  

29. Если бы у меня было много денег, то я:  
a) позаботился бы о том, чтобы не вызвать к себе зависти  
b) не знаю  
c) жил бы, не стесняя себя ни в чем  

30. Люди должны больше, чем они делают сейчас, требовать соблюдения 
законов морали:  

a) да  
b) иногда  
c) нет  

31. Мне говорили, что ребенком я был:  
a) спокойным и мог оставаться один  
b) не знаю  
c) живым и подвижным  

32. Мне нравилась бы повседневная практическая работа с различными 
установками и машинами:  

a) да  
b) не знаю  
c) нет  

33. Я думаю, что большинство свидетелей говорит правду, даже если это 
нелегко для них:  

a) да  
b) трудно сказать  
c) нет  

34. Я стараюсь смеяться над шутками не так громко, как это делает боль-
шинство людей:  

a) верно  
b) не знаю  
c) неверно  

35. Я никогда не чувствую себя таким несчастным, что хочется плакать:  
a) верно  
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b) не знаю  
c) неверно  

36. В музыке я наслаждаюсь:  
a) маршами в исполнении военных оркестров  
b) не знаю  
c) скрипичными соло  

37. Я бы скорее предпочел провести летний месяц:  
a) в деревне с одним или двумя друзьями  
b) затрудняюсь сказать  
c) возглавляя группу в туристическом лагере  

38. Усилия, затраченные на составление планов:  
a) никогда не лишние  
b) трудно сказать  
c) не стоят этого  

39. Необдуманные поступки и высказывания моих приятелей в мой адрес 
не обижают и не огорчают меня:  

a) верно  
b) не знаю  
c) неверно  

40. Дом так относится к комнате, как дерево к:  
a) лесу  
b) растению  
c) листу  

41. То, что я делаю, у меня не получается:  
a) редко  
b) иногда  
c) часто  

42. В большинстве дел я:  
a) предпочитаю рискнуть  
b) не знаю  
c) предпочитаю действовать наверняка  

43. Мне больше нравится человек:  
a) большого ума, будь он даже ненадежен и непостоянен  
b) трудно сказать  
c) со средними способностями, но умеющий противостоять всяким со-

блазнам  
44. Я принимаю решения:  

a) быстрее, чем большинство людей  
b) не знаю  
c) медленнее, чем другие люди  
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45. На меня большое впечатление производят:  
a) мастерство и изящество  
b) трудно сказать  
c) сила и мощь  

46. Я считаю, что я человек, склонный к сотрудничеству:  
a) да  
b) нечто среднее  
c) нет  

47. Я предпочитаю:  
a) решать вопросы, касающиеся лично меня, сам  
b) затрудняюсь сказать  
c) советоваться с друзьями  

48. Если человек не отвечает сразу же после того, как я что-нибудь сказал 
ему, то я чувствую, что, должно быть, сказал какую-нибудь глупость:  

a) верно  
b) не знаю  
c) неверно  

49. В школьные годы я больше всего получил знаний:  
a) на уроках  
b) трудно сказать  
c) читая книги  

 
50. Я избегаю общественной работы и связанной с этим ответственности:  

a) верно  
b) иногда  
c) неверно  

51. Когда вопрос, который надо решать, очень труден и требует от меня 
много усилий, я стараюсь:  

a) заняться другим вопросом  
b) затрудняюсь ответить  
c) еще раз попытаться решить этот вопрос  

52. У меня возникают сильные эмоции: тревога, гнев, приступы смеха и т. 
п., казалось бы, без всякой причины:  

a) да  
b) иногда  
c) нет  

53. Я думаю, что правильное число, которое должно продол-жить ряд 1, 2, 
3, 6, 5, будет:  

a) 10  
b) 5  
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c) 7  
54. Иногда у меня бывают непродолжительные приступы тошноты и голо-
вокружения без определенной причины:  

a) да  
b) иногда  
c) нет  

55. Я предпочитаю скорее отказаться от своего заказа, чем доставить офи-
цианту лишнее беспокойство:  

a) да  
b) иногда  
c) нет  

56. На вечеринке мне нравится:  
a) принимать участие в интересной работе  
b) затрудняюсь ответить  
c) смотреть, как люди отдыхают и просто отдыхать самому  

57. Я высказываю свое мнение независимо от того, сколько людей могут 
его услышать:  

a) да  
b) иногда  
c) нет  

58. Если бы мог перенестись в прошлое, я бы больше хотел встретиться с:  
a) Колумбом  
b) не знаю  
c) Пушкиным  

59. Я вынужден удерживать себя от того, чтобы не улаживать чужие дела:  
a) да  
b) иногда  
c) нет  

60. Если люди думают обо мне плохо, я не стараюсь переубедить их, а про-
должаю поступать так, как считаю нужным:  

a) да  
b) трудно сказать  
c) нет  

61. Если я вижу, что старый друг холоден со мной и избегает меня, я обыч-
но:  

a) сразу же думаю, что у него плохое настроение  
b) не знаю  
c) беспокоюсь о том, какой неверный поступок я совершил  

62. Все несчастья происходят из-за людей:  



 

 

128 

a) которые стараются во все внести изменения, хотя уже существуют удо-
влетворительные способы решения этих вопросов  

b) не знаю  
c) которые отвергают новые, многообещающие предложения  

63. Я получаю большое удовольствие, рассказывая местные новости:  
a) да  
b) иногда  
c) нет  

64. Аккуратные, требовательные люди не уживаются со мной:  
a) верно  
b) иногда  
c) нет  

65. Мне кажется, что я менее раздражительный, чем большинство людей:  
a) верно  
b) не знаю  
c) неверно  

66. Если стрелки часов встречаются ровно через каждые 65 минут, отме-
ренные по точным часам, то эти часы:  

a) отстают  
b) идут правильно  
c) спешат  

67. Мне бывает скучно:  
a) часто  
b) иногда  
c) редко  

68. Люди говорят, что мне нравится делать все своими оригинальными 
способами:  

a) верно  
b) иногда  
c) нет  

69. Дома в свободное время я:  
a) болтаю и отдыхаю  
b) затрудняюсь ответить  
c) занимаюсь интересующими меня делами  

70. Я робко и осторожно отношусь к завязыванию дружеских отношений с 
новыми людьми:  

a) да  
b) иногда  
c) нет  
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71. Я считаю, то, что люди говорят стихами, можно точно так же выразить 
прозой:  

a) да  
b) иногда  
c) нет  

72. Я подозреваю, что люди, с которыми я нахожусь в дружеских отноше-
ниях, могут оказаться отнюдь не друзьями за моей спиной:  

a) да, в большинстве случаев  
b) иногда  
c) нет, редко  

73. Я думаю, что интересно было бы быть:  
a) натуралистом, работать с растениями  
b) не знаю  
c) страховым агентом  

74. Я подвержен беспричинному страху и отвращению по отношению к не-
которым вещам, некоторым животным:  

a) да  
b) иногда  
c) нет  

75. Я люблю размышлять о том, как можно было бы улучшить мир:  
a) да  
b) трудно сказать  
c) нет  

76. Я предпочитаю игры:  
a) где надо играть в команде или иметь партнера  
b) не знаю  
c) где каждый играет сам за себя  

77. Ночью мне снятся фантастические или нелепые сны:  
a) да  
b) иногда  
c) нет  

78. Если я остаюсь дома один, то через некоторое время ощущаю тревогу и 
страх:  

a) да  
b) иногда  
c) нет  

79. Если мать Марии приходится сестрой отца Александра, то кем являет-
ся Александр по отношению к отцу Марии?  

a) двоюродным братом  
b) племянником  
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c) дядей  
 
КЛЮЧ (жирным шрифтом выделены выборы, совпадение с которыми оцени-
вается в 1 балл) 
 

Факторы Ваш выбор альтернативных ответов Σ 

В 1 
 а b1 с  

14 
 а b с1  

27  
а b1 с  

40  
а b с1  

53  
а1 b с  

66  
а b с1  

79  
а b 1 с  

 

С 2 
 а2  b1 с  

15  
а2 b1 с  

28  
а b1 с2  

41  
а2 b1 с  

54  
а b1 с2  

67  
а b1 с2  

  

Е 3 
 а  b1 с2  

16 
 а b1 с2  

29  
а b1 с2  

42 
 а2 b1 с  

55 
 а b1 с2  

68  
а2 b1 с  

  

F 4  
а2 b1 с  

17  
а b1 с2  

30 
 а2 b1 с  

43  
а b1 с2  

56  
а2 b1 с  

69  
а b1 с2  

  

Н 5 
 а2 b1 с  

18 
 а b1 с2  

31  
а b1 с2  

44 
 а2 b1 с  

57  
а2 b1 с  

70  
а b1 с2  

  

I 6  
а2 b1 с  

19  
а2 b1 с  

32  
а b1 с2  

45 
 а2 b1 с  

58  
а b1 с2  

71  
а b1 с2  

  

L 7  
а2 b1 с  

20  
а b1 с2  

33 
 а b1 с2  

46 
 а b1 с2  

59 
 а2 b1 с  

72 
 а2 b1 с  

  

N 8  
а b1 с2  

21  
а2 b1 с  

34  
а2 b1 с  

47 
 а2 b1 с  

60  
а b1 с2  

73  
а2 b1 с  

  

О 9  
а  b1 с2  

22 
 а2  b1 с  

35 
 а b1 с2  

48  
а2 b1 с  

61 
 а b1 с2  

74  
а2 b1 с  

  

Q1 10 
 а2 b1 с  

23 
 а2 b1 с  

36 
 а b1 с2  

49 
 а b1 с2  

62  
а b1 с2  

75 
 а2 b1 с  

  

Q2 11  
а2 b1 с  

24  
а b1 с2  

37  
а2 b1 с  

50  
а2 b1 с  

63  
а b1 с2  

76  
а b1 с2  

  

Q3 12  
а2 b1 с  

25  
а2 b1 с  

38  
а2 b1 с  

51 
 а b1 с2  

64  
а b1 с2  

77 
 а b1 с2  

  

Q4 13  
а2 b1 с  

26  
а b1 с2  

39 
 а b1 с2  

52 
 а2 b1 с  

65 
 а b1 с2  

78 
 а2 b1 с  

  

 
Указание к оформлению протокола 
 
1. Подсчитайте суммы баллов, набранных по каждому из факторов (В, С, 

Е, F, Н,  I, L, N, О, Q1, Q2, Q3, Q4). Подсчет делается путем построчного сумми-
рования значений 1 и 2 при соответствующих альтернативах (а, Ь, с), отмечен-
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ных испытуемым как ответы на вопросы теста. Сумма набранных баллов по 
каждому из факторов записывается в  таблице слева.  

2. Полученные баллы сравните со средним значением по каждому из фак-
торов (см. таблицу). 

 3. Дайте интерпретацию основных факторов по трем симптомокомплек-
сам (блокам) 

 блок интеллектуальных особенностей – факторы  B, Q1 
 блок эмоционально-волевых особенностей – факторы  C, I, O, Q3, Q4  
 блок коммуникативных свойств и особенностей межличностного 

общения – факторы  E, F, H, L, N, Q2 . 
4. Сделайте соответствующие выводы по количественной выраженности ха-

рактерологических свойств личности.  
 

 
ПРОТОКОЛ 

 
I. Сумма баллов по соответствующей черте характера: 
 

Факторы Баллы Диапазон  
B ____________  ________________________________ 
C ____________  ________________________________ 
E ____________  ________________________________ 
F ____________ ________________________________ 
H ____________  ________________________________ 
I ____________  ________________________________ 
L ____________  ________________________________ 
N ____________ ________________________________ 
O ____________  ________________________________ 
Q1 ____________  ________________________________ 
Q2 ____________  ________________________________ 
Q3 ____________  ________________________________ 
Q4 ____________  ________________________________ 

II. Вы-
вод:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
 

Значение факторов 
 

Факторы Среднее 
значение  

На 1—1,5 балла ниже среднего 
значения  

На 1—1,5 балла выше среднего 
значения  

В 4,0  Интеллект: конкретный  Абстрактное мышление  

С 7,5  Эмоциональная неустойчивость  Эмоциональная стабильность  
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Е 5,5  Подчиненность, застенчивость  Доминантность, само-
уверенность, авторитарность  

F 7,8  Приспособляемость, бесприн-
ципность, подверженность вли-
янию случая, асоциальным дей-
ствиям  

Принципиальность, при-
держивается правил поведения, 
морали  

Н 7,7  Робость, осторожность, сдер-
жанность  

Смелость, склонность к риску, 
легко переносит жизненные 
невзгоды  

I 7,8  Жесткость, самоуверенность, 
практичность  

Мягкость, зависимость, чув-
ствительность, мечтательность, 
непрактичность  

L 4,3  Доверчивость, уживчивость, 
легко ладит с людьми  

Подозрительность, эгои-
стичность, осторожность  

N 5,5  Прямолинейность, есте-
ственность, простота, сентимен-
тальность  

Хитрость, расчетливость, ис-
кушенность, проницательность  

О 6,6  Спокойствие, уверенность в се-
бе, жизнерадостность. Нервы не 
расшатаны  

Тревожность, депрессивность, 
тяготится дурными предчув-
ствиями  

Q1 8,1  Консерватизм, придерживается 
установившихся понятий, при-
нимает их на веру  

Радикализм, тяга к новому, экс-
периментирующий, критически 
настроенный,    аналитически 
мыслящий  

Q2 5,7  Конформизм, зависимость от 
группы, компанейский, следует 
общественному мнению  

Независимость предпочитает 
собственные решения, не счи-
тается с общественным мнени-
ем  

Q3 6,3  Недисциплинированность, пло-
хой самоконтроль, подчинен 
собственным страстям  

Высокий контроль своих эмо-
ций и поведения, точность в 
выполнении социальных требо-
ваний  

Q4 6,0  Расслабленность, вялость, спо-
койствие, лень, низкое рабочее 
напряжение  

Высокая активность, на-
пряженность, деятельный, 
взвинченный, высокое рабочее 
напряжение  

 
 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 
№8.  

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПСИХИЧЕ-
СКИХ СВОЙСТВ  ЛИЧНОСТИ: ХАРАК-
ТЕР  

 
Цель занятия: 
- дать представление о личности человека как о целостном образовании. 
 
Задачи занятия: 
- изучить особенности характера как систему наиболее устойчивых черт личности; 
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- изучить взаимосвязь характера и темперамента человека; 
- познакомиться с методами психодиагностикой диагностики характера. 

 
Задание № 8.1.  
 

Психодиагностика характера на примере 
сокращенного варианта Миннесотского 
многопрофильного  личностного опрос-
ника – MMPI  (Мини-мульт) 

 
 

Опросник Мини-мульт представляет собой сокращенный вариант MMPI, 
содержит 71 вопрос, 11 шкал, из них 3 – оценочные. Первые 3 оценочные шка-
лы измеряют искренность испытуемого, степень достоверности результатов те-
стирования и величину коррекции, вносимую чрезмерной осторожностью. 
Остальные 8 шкал являются базисными и оценивают свойства личности. 

Время проведения опроса не ограничивается. 
Инструкция: «Сейчас вы ознакомитесь с утверждениями, касающимися 

состояния Вашего здоровья и Вашего характера. Прочитайте каждое утвержде-
ние и решите, верно оно или неверно по отношению к Вам. Не тратьте времени 
на раздумывание. Наиболее естественно то решение, которое первым приходит 
в голову». Если вы согласны с утверждением, то в клетке с номером вопроса 
поставьте знак «+» («да», «верно»), если не согласны – знак «-» («нет», «невер-
но»).  

ТЕКСТ ОПРОСНИКА 
 

1. У Вас хороший аппетит? 
2. По утрам Вы обычно чувствуете, что выспались и отдохнули. 
3. В вашей повседневной жизни масса интересного. 
4. Вы работаете с большим напряжением. 
5. Временами Вам приходят в голову такие нехорошие мысли, что о них лучше 

не рассказывать. 
6. У Вас очень редко бывает запор. 
7. Иногда Вам очень хотелось навсегда уйти из дома. 
8. Временами у Вас бывают приступы неудержимого смеха или плача. 
9. Временами Вас беспокоит тошнота и позывы на рвоту. 
10. У вас такое впечатление, что Вас никто не понимает. 
11. Иногда Вам хочется выругаться. 
12. Каждую неделю Вам снятся кошмары. 
13. Вам труднее сосредоточиться, чем большинству людей. 
14. С Вами происходили (или происходят)странные вещи. 
15. Вы достигли бы в жизни гораздо большего, если бы люди не были настроены 

против Вас. 
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16. В детстве Вы одно время совершали кражи. 
17. Бывало, что по несколько дней, недель или целых месяцев Вы ничем не могли 

заняться, потому что трудно было заставить себя включиться в работу. 
18. У Вас прерывистый и беспокойный сон. 
19. Когда Вы находитесь среди людей, Вам слышатся странные вещи. 
20. Большинство знающих Вас людей не считают Вас неприятным человеком. 
21. Вам часто приходилось подчиняться кому-нибудь, кто знал меньше Вашего. 
22. Большинство людей довольны своей жизнью более, чем Вы. 
23. Очень многие преувеличивают свои несчастья, чтобы добиться сочувствия и 

помощи. 
24. Иногда вы сердитесь. 
25. Вам определенно не хватает уверенности в себе. 
26. У вас часто бывают подергивания в мышцах. 
27. У Вас часто бывает чувство, как будто Вы сделали что-то неправильное или 

нехорошее. 
28. Обычно Вы удовлетворены своей судьбой. 
29. Некоторые так любят командовать, что Вам хочется все сделать наперекор, 

хотя Вы знаете, что они правы. 
30. Вы считаете, что против Вас что-то замышляют. 
31. Большинство людей способно добиваться выгоды не совсем честным путем. 
32. Вас часто беспокоит желудок. 
33. Часто вы не можете понять, почему накануне Вы были в плохом настроении и 

раздражены. 
34. Временами Ваши мысли текли так быстро, что Вы не успевали их высказы-

вать. 
35. Вы считаете, что Ваша семейная жизнь не хуже, чем у большинства Ваших 

знакомых. 
36. Временами Вы уверены в собственной бесполезности. 
37. В последние годы Ваше самочувствие было в основном хорошим. 
38. У Вас бывали периоды, во время которых Вы что-то делали и потом не могли 

вспомнить, что именно. 
39. Вы считаете, что Вас часто незаслуженно наказывали. 
40. Вы никогда не чувствовали себя лучше, чем теперь. 
41. Вам безразлично, что думают о Вас другие. 
42. С памятью у Вас все благополучно. 
43. Вам трудно поддерживать разговор с человеком, с которым Вы только что по-

знакомились. 
44. Большую часть времени Вы чувствуете общую слабость. 
45. У Вас редко болит голова. 
46. Иногда Вам бывало трудно сохранить равновесие при ходьбе. 
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47. Не все Ваши знакомые Вам нравятся. 
48. Есть люди, которые пытаются украсть Ваши идеи и мысли. 
49. Вы считаете, что совершали поступки, которые нельзя простить. 
50. Вы считаете, что Вы слишком застенчивы. 
51. Вы почти всегда о чем-нибудь тревожитесь. 
52. Ваши родители часто не одобряли Ваших знакомств. 
53. Иногда Вы немного сплетничаете. 
54. Временами Вы чувствуете, что Вам необыкновенно легко принимать решения. 
55. У Вас бывает сильное сердцебиение и Вы часто задыхаетесь. 
56. Вы вспыльчивы, но отходчивы. 
57. У Вас бывают периоды такого беспокойства, что трудно усидеть на месте. 
58. Ваши родители и другие члены семьи часто придираются к Вам. 
59. Ваша судьба никого особенно не интересует. 
60. Вы не осуждаете человека, который не прочь воспользоваться в своих интере-

сах ошибками другого. 
61. Иногда Вы полны энергии. 
62. За последнее время у Вас ухудшилось зрение. 
63. Часто у Вас звенит или шумит в ушах. 
64. В Вашей жизни были случаи (может быть, только один), когда Вы чувствова-

ли, что на Вас действует гипноз. 
65. У Вас бывают периоды, когда Вы необычно веселы без особой причины. 
66. Даже находясь в обществе, Вы обычно чувствуете себя одиноко. 
67. Вы считаете, что почти каждый может солгать, чтобы избежать неприятно-

стей. 
68. Вы чувствуете острее, чем большинство других людей. 
69. Временами Ваша голова работает как бы медленнее, чем обычно. 
70. Вы часто разочаровываетесь в людях. 
71. Вы злоупотребляете спиртными напитками. 
 

Обработка результатов. 
  

КЛЮЧ 
 

Шкалы Ответы № вопроса 
L Неверно (Н) 5,11,24,47,53 

F Н 22,24,61 
Верно (В) 9,12,15,19,30,38,48,49,58,59,64,71 

K Н 
11,23,31,33,34,36,40,41,43,51,56, 
61,65,67,69,70 

1 (Hs) Н 1,2,6,37,45 
В 9,18,26,32,44,46,55,62,63 

2 (D) Н 1,3,6,11,28,37,40,42,60,65,71 
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В 9,13,17,18,22,25,36,44 

3 (Hy) Н 1,2,3,11,23,28,29,31,33,35,37,40,41,43,45,50,56 
В 9,13,18,26,44,46,55,57,62 

4 (Pd) Н 3,28,34,35,41,43,50,65 
В 7,10,13,14,15,16,22,27,52,58,71 

6 (Pa) Н 28,29,31,67 
В 5,8,10,15,30,39,63,64,66,68 

7 (Pt) Н 2,3,42 
В 5,8,13,17,22,25,27,36,44,51,57,66,68 

8 (Se) Н 3,42 
В 5,7,8,10,13,14,15,16,17,26,30,38,39,46,57,63,64,66 

9 (Ma) Н 43 
В 4,7,8,21,29,34,38,39,54,57,60 

 
При обработке результатов к «сырым» баллам пяти базисных шкал – 1, 4, 

7, 8, и 9 добавляются соответственно доли «сырых» баллов шкалы «К» в соот-
ветствии с таблицей: 

Шкала 1 – 0.5  
Шкала 4 – 0.4  
Шкала 7 – 1.0  
Шкала 8 – 1.0  
Шкала 9 – 0.2. 
 

Соответствующие доли «сырых» баллов шкалы К 

 

К 0,5 К 0,4 К 0,2 К 
16 8 6 3 
15 8 6 3 
14 7 6 3 
13 7 5 3 
12 6 5 2 
11 6 4 2 
10 5 4 2 
9 5 4 2 
8 4 3 2 
7 4 3 1 
6 3 2 1 
5 3 2 1 
4 2 2 1 
3 2 2 1 
2 1 1 0 
1 1 1 0 
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Например: если по шкале «К» получено 9 баллов, то к значению шкалы 

№ 1, исходя из таблицы, добавляют 5 баллов, к значению шкалы № 4 – 4 балла, 
к значению шкал № 7 и № 8 по 9 баллов, к значению шкалы № 9 – 2 балла. 

После добавления соответствующих долей «сырых» баллов шкалы К 
необходимо перевести полученные результаты в стандартные Т-баллы с помо-
щью трафарета и построить профиль личности. 

Высокими оценками по всем шкалам, после построения профиля лично-
сти, являются оценки, превышающие 70. Низкими оценками считаются оценки 
ниже 40. 

 
Интерпретация результатов 

 
 шкалы «сильного» регистра (выявление стеничных свойств) – 4, 6, 9 
 шкалы «слабого» регистра (выявление гипостеничных свойств) – 2, 7, 0 
 шкалы «смешанного» регистра – 1, 3 
 высокая 5 шкала у мужчин и низкая 5 шкала   у женщин – смягчение 
стеничных свойств;  
 повышение по 8 шкале – усиление индивидуалистичности. 

 
Указание к оформлению протокола 
 
1. Подсчитайте суммы сырых баллов, набранных по каждой шкале в со-

ответствии с ключом. 
 2. К «сырым» баллам пяти базисных шкал – 1, 4, 7, 8, и 9 добавьте соот-

ветственно доли «сырых» баллов шкалы «К» в соответствии с таблицей и под-
считайте общую сумму баллов по данным шкалам. 

3. Переведите «сырые» баллы по контрольным и базисным шкалам в 
стандартные Т-баллы в соответствии с трафаретом. 

4. Постройте графический профиль личности. 
5. Закодируйте полученный профиль 
6. Проанализируйте полученные результаты и оформите итоговый прото-

кол.  
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ПРОТОКОЛ 

 
I. Сумма баллов по соответствующей черте характера: 
 

Факторы  
Сырые баллы 

Т-баллы 

Контрольные шкалы 
L ____________________  ____________________  
F ____________________  ____________________  
K ____________________  ____________________  

 
Базисные (клинические шкалы) 

1 шкала ____________________  ____________________  
2 шкала ____________________  ____________________  
3 шкала ____________________  ____________________  
4 шкала ____________________  ____________________  
6 шкала ____________________  ____________________  
7 шкала ____________________  ____________________  
8 шкала ____________________  ____________________  
9 шкала ____________________  ____________________  

 
II. Результаты тестирования __________________________ (достоверны, недостоверны) 
 
III.  Кодирование профиля _________________________________________________ 
 
IV. Тип реагирования ____________________ (стеничный, гиперстеничный, смешанный) 
 
V. Тип профиля ____________________________________________________________ 
 
VI. Вывод: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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Трафарет перевода «сырых» баллов в Т-баллы 
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ШКАЛЫ ОПРОСНИКА 
 
Контрольные шкалы 
 

Шкала лжи  (L). Предназначена для оценки искренности испытуемого.  
Шкала достоверности (F). Составлена для выявления недостоверных 

результатов, связанных со стремлением подчеркнуть тяжесть своего состояния, 
многочисленность конфликтов, а также для выявления технических ошибок, 
совершаемых испытуемым  или экспериментатором.  

Шкала коррекции (К). Введена для того, чтобы сгладить искажения, вно-
симые чрезмерной недоступностью и осторожностью при обследовании.  

 
Базисные (клинические шкалы) 

 
1. Шкала ипоихондрии (сверхконтроль) (Hs).  Измеряет «близость» ис-

пытуемого к астено-невротическому типу личности. Для лиц данного типа за-
бота о здоровье приобретает сверхценный характер, доминирует в систему 
личностных ценностей.  

2. Шкала депрессии (пессимистичность) (D).  Предназначена для изме-
рения степени «близости» испытуемого к гипотимическому типу. Высокие 
оценки по этой шкале свойственны чувствительным лицам, склонным к трево-
гам.  

3. Шкала истерии (эмоциональность) (Hy). Создана для выявления лиц, 
склонных к невротическим защитным реакциям конверсионного типа.  

4. Шкала психопатии (импульсивность) (Pd). Выявляет сходство испы-
туемого социопатическим вариантом развития личности. Стабильно высокие 
показатели по этой шкале – признак хронической дезадаптации личности. 

5. Шкала мужественности-женственности (Mf). Измеряет степень 
идентификации испытуемого (ой) с ролью мужчины или женщины, т.е.  пока-
зывает степень соответствия полоролевого поведения и уровень сексуальной 
адаптированности 

6. Шкала паранойяльности (ригидность) (Pa).  Измеряет степень «бли-
зости» испытуемого к паранойяльному типу личности.  

7. Шкала психастении (тревожность) (Pt). Предназначена для диагно-
стики лиц с тревожно-мнительным типом личности. Характерные черты – хро-
ническое чувство тревоги, боязливость, крайняя нерешительность и склонность 
к сомнениям.  

8. Шкала шизоидности (индивидуалистичность) (Sc). Предназначена 
для диагностики шизоидного (или аутистического) типа личности 
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9. Шкала гипомании (оптимистичность) (Ма). Предназначена для из-
мерения степени близости испытуемого к гипертимному типу личности.  

10. Шкала социальной интроверсии  (Si). Измеряет степень близости 
испытуемого к интровертированному типу личности (показатели ниже 50 Т), а 
показатель ниже 40 Т –  характеризуют личность эмоционально  незрелую с 
ослабленным самоконтролем.  
 
 
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 
№9.  

ДИАГНОСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ 
ИНТЕЛЛЕКТА С ПОМОЩЬЮ МЕ-
ТОДИК «СЛОВЕСНЫЙ ТЕСТ АЙ-
ЗЕНКА» И «ПРОГРЕССИВНЫЕ 
МАТРИЦЫ РАВЕНА» 
 

 
Задание 1 - «Словесный тест Айзенка» 
Задание 2 - Прогрессивные матрицы Равена 
 

Задания для индивидуальной работы студенты получают у преподавателя.   
 
 
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ  
№10.  

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ САМО-
ОЦЕНКИ И САМООТНОШЕНИЯ 

 
Цель занятия: 
- определить значение самосознания в жизнедеятельности личности 
Задачи занятия: 
- дать определение понятию «самосознание» и его структурным элементам; 
- изучить роль самооценки и самоотношения в развитии личности. 

 
 
Задание № 10.1.  
 

Психодиагностика самооценки личности с 
помощью методики С.А. Будасси 

 
 

Методика С.А. Будасси позволяет проводить количественное исследова-
ние самооценки личности, т.е. ее измерение. В основе данной методики лежит 
способ ранжирования.  

Инструкция. 1. Вам предлагается список из 48 слов, обозначающих 
свойства личности, из которых Вам необходимо выбрать 20, в наибольшей сте-
пени характеризующих эталонную личность (назовем ее «мой идеал») в Вашем 
преставлении. Естественно, что в этом ряду могут найти место и негативные 
качества.  
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2. Из двадцати отобранных свойств личности Вам необходимо построить 
эталонный ряд d1 в протоколе исследования, где на первых позициях распола-
гаются наиболее важные, с Вашей точки зрения, положительные свойства лич-
ности, а последними - наименее желательные, отрицательные (20-й ранг - 
наиболее привлекательное качество, 19-й - менее и т. д. вплоть до 1 ранга). 
Следите, чтобы ни одна оценка-ранг не повторялась дважды.  

3. Из отобранных Вами ранее свойств личности постройте субъективный 
ряд d2, в котором расположите данные свойства по мере убывания их выражен-
ности у Вас лично (20-й ранг - качество, присущее Вам в наибольшей степени, 
19-й - качество, характерное для Вас несколько меньше, чем первое, и т. д.). Ре-
зультат занесите в протокол исследования.  

 
Текст методики Будасси 

 

1. Аккуратность  17. Легковерие  33. Педантичность  

2. Беспечность  18. Медлительность  34. Радушие  

3. Вдумчивость  19. Мечтательность  35. Развязность  

4. Восприимчивость  20. Мнительность  36. Рассудительность  

5. Вспыльчивость  21. Мстительность  37. Самокритичность  

6. Гордость  22. Надежность  38. Сдержанность  

7. Грубость  23. Настойчивость  39. Справедливость  

8. Гуманность  24. Нежность  40. Сострадание  

9. Доброта  25. Нерешительность  41. Стыдливость  

10. Жизнерадостность  26. Несдержанность  42. Практичность  

11. Заботливость  27. Обаяние  43. Трудолюбие  

12. Завистливость  28. Обидчивость  44. Трусость  

13.Застенчивость  29. Осторожность  45. Убежденность  

14. Злопамятность  30. Отзывчивость  46. Увлеченность  

15. Искренность  31. Подозрительность  47. Черствость  

16. Капризность  32. Принципиальность  48. Эгоизм  
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Обработка результатов 
 

Цель обработки результатов - определение связи между ранговыми оцен-
ками качеств личности, входящими в представления «Я идеальное» и «Я реаль-
ное». Мера связи устанавливается с помощью коэффициента ранговой корреля-
ции. Чтобы высчитать коэффициент, необходимо вначале найти разность ран-
гов d1 - d2 по каждому качеству и занести полученный результат в колонку d в 
протокол исследования. Затем каждое полученное значение разности рангов d 
возвести в квадрат (d1 - d2)2 и записать результат в колонке d2. Подсчитайте 
общую сумму квадратов разности рангов Σ d2 и внесите ее в формулу:  

 
r = l - 0,00075 · Σ d2 где r - коэффициент корреляции (показатель                                               

уровня самооценки личности). 
 

Интерпретация результатов 
 

Коэффициент ранговой корреляции r может находиться в интервале от -1 
до + 1.  

 
Отчет по результатам исследования особенностей самооценки 

 
Проинтерпретируйте индивидуальные результаты исследования особен-

ностей самооценки, используя для этого таблицу.  
 

Уровни выраженности показателей самооценки 
 

От  - 1,0 до + 
0,85  

От + 0,84 до + 
0,53 

От + 0,52 до -
0,1 

От -0,09 до -
0,32 

От -0,33 до -1,0 

Самооценка 
высокая 

Неадекватная 

Самооценка 
высокая  

Адекватная 

Самооценка 
средняя  

Адекватная 

Самооценка 
низкая  

Адекватная 

Самооценка 
низкая  

Неадекватная 

 
Указание к оформлению протокола 
 
1. Оформите протокол исследования, заполнив все графе и выполнив не-

обходимые расчеты. 
2. Оцените уровень выраженности самооценки в соответствии с таблицей.  
3. Проанализируйте полученные результаты и оформите итоговый прото-

кол. 
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ПРОТОКОЛ 

 
1. Заполните таблицу в соответствии с инструкцией методики 

 
Номер ранга  
эталона d1 

Свойства личности Номер ранга  
субъекта d2 

Разность  
рангов D 

Квадрат разности 
рангов d2 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 Σ d2 = 
 
2. Рассчитайте показатель уровня самооценки личности по формуле: 

r= l - 0,00075 · Σ d2,  
 

3. Сделайте вывод об уровне самооценки:___________________________________ (высо-
кая неадекватная; высокая адекватная; средний уровень; низкая адекватная; низкая неадек-
ватная) 

 
 

Задание № 10.2.  
 

ПСИХОДИАГНОСТИКА САМООТНОШЕНИЯ С 
ПОМОЩЬЮ МЕТОДИКИ «МНОГОМЕРНЫЙ 
ОПРОСНИК ИССЛЕДОВАНИЯ САМООТНОШЕНИЯ» 
(МИС) С.Р ПАНТИЛЕЕВА 

 
Многомерный опросник исследования самоотношения (МИС — методика 

исследования самоотношения) разработан Р.С. Пантелеевым (1989) и содержит 
110 утверждений и 9 шкал. 

Инструкция. Внимательно читайте каждое утверждение и в бланке отве-
тов выберите  один из двух ответов: «согласен — не согласен». 
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Текст опросника 
 

1. Мои слова довольно редко расходятся с делом. 
2. Случайному человеку я скорее всего покажусь человеком приятным. 
3. К чужим проблемам я всегда отношусь с тем же пониманием, что и к своим. 
4. У меня нередко возникает чувство, что то, о чем я с собой мысленно разгова-

риваю, мне неприятно. 
5. Думаю, что все мои знакомые относятся ко мне с симпатией. 
6. Самое разумное, что может сделать человек в своей жизни,— это не проти-

виться собственной судьбе. 
7. У меня достаточно способностей и энергии воплотить в жизнь задуманное. 
8. Если бы я раздвоился, то мне было бы довольно интересно общаться со сво-

им двойником. 
9. Я не способен причинять душевную боль самым родным и любимым людям. 
10. Я считаю, что не грех иногда пожалеть самого себя. 
11. Совершив какой-то промах, я часто не могу понять, как же мне могло прийти 

в голову, что из задуманного могло получиться что-нибудь хорошее. 
12. Чаще всего я одобряю свои планы и поступки. 
13. В моей личности есть, наверное, что-то такое, что способно вызвать у других 

острую неприязнь. 
14. Когда я пытаюсь оценить себя, я, прежде всего, вижу свои недостатки. 
15. У меня не получается быть для любимого человека интересным длительное 

время. 
16. Можно сказать, что я ценю себя достаточно высоко. 
17. Мой внутренний голос редко подсказывает мне то, с чем бы я, в конце концов, 

не согласился. 
18. Многие мои знакомые не принимают меня так уж всерьез. 
19. Бывало, и не раз, что я сам остро ненавидел себя. 
20. Мне очень мешает недостаток энергии, воли и целеустремленности. 
21. В моей жизни возникали такие обстоятельства, когда я шел на сделку с соб-

ственной совестью. 
22. Иногда я сам себя плохо понимаю. 
23. Порой мне мучительно больно общаться с самим собой. 
24. Думаю, что без труда смог бы найти общий язык с любым разумным и зна-

ющим человеком. 
25. Если я отношусь к кому-нибудь с укоризной, то прежде всего к самому себе. 
26. Иногда я сомневаюсь, можно ли любить меня по-настоящему. 
27. Нередко мои споры с самим собой обрываются мыслью, что все равно вый-

дет не так, как я решил. 
28. Мое отношение к самому себе можно назвать дружеским. 
29. Вряд ли найдутся люди, которым я не по душе. 
30. Часто я не без издевки подшучиваю над собой. 
31. Если бы мое второе «Я» существовало, то для меня это был бы довольно 

скучный партнер по общению. 
32. Мне представляется, что я достаточно сложился как личность, и поэтому не 
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трачу много сил на то, чтобы в чем-то стать другим. 
33. В целом меня устраивает то, какой я есть. 
34. К сожалению, слишком многие не разделяют моих взглядов на жизнь. 
35. Я вполне могу сказать, что уважаю сам себя. 
36. Я думаю, что имею умного и надежного советчика в себе самом. 
37. Сам у себя я довольно часто вызываю чувство раздражения. 
38. Я часто, но довольно безуспешно пытаюсь в себе что-то изменить. 
39. Я думаю, что моя личность гораздо интереснее и богаче, чем это может по-

казаться на первый взгляд. 
40. Мои достоинства вполне перевешивают мои недостатки. 
41. Я редко остаюсь непонятым в самом важном для меня. 
42. Думаю, что другие в целом оценивают меня достаточно высоко. 
43. То, что со мной случается,— это дело моих собственных рук. 
44. Если я спорю с собой, то уверен, что найду единственно правильное реше-

ние. 
45. Когда со мной случаются неприятности, как правило, я говорю: «И поделом 

тебе». 
46. Я не считаю, что достаточно духовно интересен для того, чтобы быть притя-

гательным для многих людей. 
47. У меня нередко возникает сомнение, а таков ли я на самом деле, каким себе  

представляюсь. 
48. Я не способен на измену даже в мыслях. 
49. Чаще всего я думаю о себе с дружеской иронией. 
50. Мне кажется, что мало кто может подумать обо мне плохо. 
51. Уверен, что на меня можно положиться в самых ответственных делах. 
52. Я могу сказать, что в целом я контролирую свою судьбу. 
53. Я никогда не выдаю понравившиеся мне чужие мысли за свои. 
54. Каким бы я ни казался окружающим, я-то знаю, что в глубине души я лучше, 

чем большинство других. 
55. Я хотел бы оставаться таким, какой я есть. 
56. Я всегда рад критике в свой адрес, если она обоснована и справедлива. 
57. Мне кажется, что если бы было больше таких людей, как я, то жизнь изме-

нилась бы в лучшую сторону. 
58. Мое мнение имеет достаточный вес в глазах окружающих. 
59. Что-то мешает мне понять себя по-настоящему. 
60. Во мне есть немало того, что вряд ли вызывает симпатию. 
61. В сложных обстоятельствах я обычно не жду, пока проблемы разрешатся сами 

собой. 
62. Иногда я пытаюсь выдать себя не за того, кто я есть. 
63. Быть снисходительным к собственным слабостям вполне естественно. 
64. Я убедился, что глубокое проникновение в себя,— мало приятное и доволь-

но рискованное занятие. 
65. Я никогда не раздражаюсь и не злюсь без особых на то причин. 
66. У меня бывали такие моменты, когда я понимал, что и меня есть за что 

презирать. 
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67. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что со мной происходит. 
68. Именно богатство и глубина моего внутреннего мира и определяют мою 

ценность как личности. 
69. Долгие споры с собой чаще оставляют горький осадок в моей душе, чем 

приносят облегчение. 
70. Думаю, что общение со мной доставляет людям искреннее удовольствие. 
71. Если говорить откровенно, иногда я бываю очень неприятен. 
72. Можно сказать, что я себе нравлюсь. 
73. Я — человек ненадежный. 
74. Осуществление моих желаний мало зависит от везения. 
75. Мое внутреннее «Я» всегда мне интересно. 
76. Мне очень просто убедить себя не расстраиваться по пустякам. 
77. Близким людям свойственно меня недооценивать. 
78. У меня в жизни нередко бывают минуты, когда я сам себе противен. 
79. Мне кажется, что я все-таки не умею злиться на себя по-настоящему. 
80. Я убедился, что в серьезных делах на меня лучше не рассчитывать. 
81. Порой мне кажется, что я какой-то странный. 
82. Я не склонен пасовать перед трудностями. 
83. Мое собственное «Я» не представляется мне чем-то достойным глубокого 

внимания. 
84. Мне кажется, что, глубоко обдумывая свои внутренние проблемы, я 

научился гораздо лучше себя понимать. 
85. Сомневаюсь, что вызываю симпатию у большинства окружающих. 
86. Мне случалось совершать такие поступки, которым вряд ли можно найти 

оправдание.  
87. Где-то в глубине души я считаю себя «слабаком». 
88. Если я искренне обвиняю себя в чем-то, то, как правило, обличительного за-

пала хватает ненадолго. 
89. Мой характер, каким бы он ни был, вполне меня устраивает. 
90. Я вполне представляю себе, что меня ждет впереди. 
91. Иногда мне бывает трудно найти общий язык со своим внутренним «Я». 
92. Мои мысли о себе по большей части сводятся к обвинениям в собственный 

адрес. 
93. Я не хотел бы сильно меняться даже в лучшую сторону, потому что каждое 

изменение — это потеря какой-то дорогой частицы самого себя. 
94. В результате моих действий слишком часто получается совсем не то, на что 

я рассчитывал. 
95. Вряд ли во мне есть что-то, чего бы я не знал. 
96. Мне еще многого не хватает, чтобы с уверенностью сказать себе: «Да, я 

вполне созрел как личность». 
97. Во мне вполне мирно уживаются как мои достоинства, так и мои недостатки. 
98. Иногда я оказываю «бескорыстную» помощь людям только для того, чтобы 

лучше выглядеть в собственных глазах. 
99. Мне слишком часто и безуспешно приходится оправдываться перед самим 

собой. 
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100. Те, кто меня не любит, просто не знают, что я за человек. 
101. Убедить себя в чем-то не составляет для меня особого труда. 
102. Я не испытываю недостатка в близких и понимающих меня людях. 
103. Мне кажется, что мало кто уважает меня по-настоящему. 
104. Если не мелочиться, то в целом меня не в чем упрекнуть. 
105. Я сам создал себя таким, каков я есть. 
106. Мнение других обо мне вполне совпадает с моим собственным. 
107. Мне бы очень хотелось во многом себя переделать. 
108. Ко мне относятся так, как я того заслуживаю. 
109. Думаю, что моя судьба сложится все равно не так, как бы мне хотелось те-

перь. 
110. Уверен, что в жизни я на своем месте. 

 
Ключ для обработки 

 
Шкала Согласен Не согласен 

Шкала 1. Открытость 1, 3, 9, 48, 53, 56, 65.  21, 62, 86, 98.  
 

Шкала 2. Самоуверенность  7, 24, 30, 35, 36, 51, 52, 58, 
61, 73, 82.  

 20, 80, 103.  

Шкала 3. Саморуководство  43, 44, 45, 74, 76, 84, 90, 105, 
106, 108, 110.  

109. 

Шкала 4. Зеркальное «Я»  (от-
раженное самоотношение) 

2, 5, 29, 41, 42, 50, 102.  13, 18, 34, 85. 
 

 Шкала  5. Самоценность  8, 16, 39, 54, 57, 68, 70, 75, 
100.  

 15, 26, 31, 46, 83.  

Шкала 6. Самопринятие  10, 12, 17, 28, 40, 49, 63, 72, 
77, 79, 88, 97.  

 

Шкала 7. Самопривязанность  6, 32, 33, 55, 89, 93, 95, 101, 
104. 

96, 107. 

Шкала 8. Конфликтность 4, 11, 22, 23, 27, 38, 47, 59, 
64,  67, 69, 81, 91, 94, 99. 

 

 Шкала 9. Самообвинение  14, 19, 25, 37, 60, 66, 71, 78, 
87, 92. 

 

 
 
Полученные «сырые» баллы по специальной шкале переводятся в стены. 

 
Шкалы С  т  е  н  ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Шкала 1 0 0 1 2-3 4-5 6-7 8 9 10 11 

Шкала 2 0-1 2 3-4 5-6 7-9 10 11-12 13 13 14 

Шкала 3 0-1 2 3 4-5 6 7 8 9-10 11 12 

Шкала 4 0 1 2 3-4 5 6-7 8 9 10 11 



 

 

149 

Шкала 5 0-1 2 3 4-5 6-7 8 9-10 11 12 13-14 

Шкала 6 0-1 2 3-4 5 6-7 8 9 10 11 12 

Шкала 7 0 1 2 3 4-5 6 7-8 9 10 11 

Шкала 8 0 0 1-2 3-4 5-7 8-10 11-12 13 14 15 

Шкала 9 0 1 2 3-4 5 6-7 8 9 10 10 

 
Проведенная факторизация матриц интеркорреляций значений шкал поз-

волила выделить три независимых фактора. 
I. Самоуважение. В данный фактор вошли значения шкал: открытость 

(внутренняя честность) (1), самоуверенность (2), саморуководство (3), зеркаль-
ное «Я» (отражение  самоотношения) (4). Совокупность значений шкал выра-
жает оценку собственного 
«Я» испытуемого по отношению к социально-нормативным критериям: мораль-
ности, успешности, воле, целеустремленности, социальному одобрению. 

II.Аутосимпатия. В данный фактор вошли значения шкал: самоценность 
(5), самопринятие (6) и самопривязанность (7). Эти шкалы в наиболее чистом 
виде отражают эмоциональное отношение испытуемого к своему «Я». 

III. Внутренняя неустроенность. Данный фактор содержит значения 
шкал: внутренняя конфликтность (8), самообвинение (9). Этот фактор связан с 
негативным самоотношением, независящим от аутосимпатии и самоуважения. 

Показатели третьего фактора могут свидетельствовать о дезадаптации 
личности и о потребности респондента в психологической помощи. 

 
Описание шкал 

 
Шкала 1 — внутренняя честность (открытость) включает в себя 11 

пунктов с такими аспектами образа «Я», как самоотношение, поведение, кото-
рые, являясь значимыми для личности (с точки зрения моральных норм), с тру-
дом допускаются до осознания. 

Низкие значения шкалы говорят о глубокой осознанности «Я», повышенной 
рефлексивности и критичности, способности не скрывать от себя и других даже 
неприятную информацию, несмотря на ее значимость. 

Высокие значения шкалы говорят о закрытости, неспособности или неже-
лании осознавать и выдавать значимую о себе информацию. 

Шкала 2 — самоуверенность содержит пункты, задающие представление 
о себе как о самостоятельном, волевом, энергичном, надежном человеке, кото-
рому есть за что себя уважать. 
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Положительный полюс шкалы соответствует высокому самомнению, са-
моуверенности, отсутствию внутренней напряженности. 

Низкие значения говорят о неудовлетворенности собой и своими воз-
можностями, сомнении в способности вызывать уважение. 

Шкала 3 — саморуководство отражает представление о том, что основным 
источником активности и результатов, касающихся как деятельности, так и соб-
ственной личности субъекта, является он сам. 

Высокий балл по шкале свидетельствует о том, что человек отчетливо пе-
реживает собственное «Я» как внутренний стержень, интегрирующий и органи-
зующий его личность и жизнедеятельность, считает, что его судьба находится в 
его собственных руках; чувствует обоснованность и последовательность своих 
внутренних побуждений и целей. 

Низкие баллы свидетельствуют о подвластности «Я» влияниям обстоятель-
ств, неспособности противостоять судьбе, плохой саморегуляции, размытом фо-
кусе «Я», отсутствии тенденций поиска причины поступков и результатов в себе 
самом. 

Шкала 4 — зеркальное «Я» (отраженное самоотношение) включает пунк-
ты, связанные с ожидаемым отношением к себе со стороны других людей. 

Высокие значения шкалы соответствуют представлению субъекта о том, 
что его личность, характер и деятельность способны вызвать в других уважение, 
симпатию, одобрение и понимание; с низкими значениями связано ожидание 
противоположных чувств по отношению к себе от другого человека. 

Шкала 5 — самоценность. Высокие оценки по этой шкале отражают заин-
тересованность в собственном «Я», любовь к себе, ощущение ценности собствен-
ной личности и одновременно прилагаемую ценность своего «Я» для других. 
Шкала отражает эмоциональную оценку себя, своего «Я» по внутренним интим-
ным критериям любви, духовности, богатства внутреннего мира. 

Низкие баллы по шкале говорят о переоценке своего духовного «Я», со-
мнении в ценности собственной личности, отстраненности, граничащей с безраз-
личием к своему «Я», потере интереса к своему внутреннему миру. 

Шкала 6 — самопринятие. Высокий полюс соответствует дружескому от-
ношению к себе, согласию с самим собой, одобрению своих планов и желаний, 
эмоциональному, безусловному принятию себя таким, каков есть, пусть даже с 
некоторыми недостатками. 

Низкий полюс свидетельствует об отсутствии перечисленных качеств — 
недостаточном самопринятии, что является важным симптомом внутренней дез-
адаптации. 

Шкала 7 — самопривязанность. Высокие значения шкалы говорят о ри-
гидности Я-концепции, привязанности, нежелании меняться на фоне общего 
положительного отношения к себе.  
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Низкие значения свидетельствуют о противоположных тенденциях: жела-
нии что-то в себе изменить, соответствовать идеальному представлению о себе, 
неудовлетворенности собой. 

Шкала 8 — внутренняя конфликтность. Высокие значения по данной 
шкале свидетельствуют о наличии внутренних конфликтов, сомнений, несогла-
сия с собой, тревожно-депрессивных состояний, сопровождаемых переживанием 
чувства вины.  

Умеренное повышение по шкале говорит о повышенной рефлексии, глу-
боком проникновении в себя, осознании своих трудностей, адекватном образе 
«Я» и отсутствии вытеснения. 

Крайне низкие значения шкалы свидетельствуют об отрицании проблем, 
закрытости, поверхностном самодовольстве. 

Шкала 9 — самообвинение. Высокие значения говорят о готовности по-
ставить себе в вину свои промахи и неудачи, собственные недостатки. По психо-
логическому содержанию шкала в целом сходна с предыдущей шкалой. Однако 
если значение 8-й шкалы характеризуется конфликтностью, связанной с недо-
статком самоуважения (недооценкой своих возможностей, компетентности, зна-
ний и способностей), то значение 9-й шкалы является индикатором отсутствия 
симпатии, что сопровождается негативными эмоциями в свой адрес даже не-
смотря на высокую оценку собственных качеств.  

Крайне низкие значения по 8-й и 9-й шкалам при общем снижении про-
филя по предыдущим параметрам являются индикаторами глубокой внутренней 
дезадаптации и кризисной ситуации, требующей принятия психокоррекционных 
мер. 

 
Указание к оформлению протокола 
 
1. По каждой шкале подсчитать количество сырых баллов (каждое 

совпадение с ключом – 1 балл);  
2. Полученные сырые баллы по каждой шкале перевести в стены. 
3. Рассчитать значения трех независимых факторов (самоуважение, 

аутосимпатия, внутренняя неустроенность). 
4. Проанализировать полученные результаты и оформите итоговый 

протокол. 
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ПРОТОКОЛ 

 
I. Количество «сырых» баллов по шкалам и соответствующие им стены: 
 

 
Шкала 

 
Сырые 
баллы 

 
Стены  

Уровень 
выраженности 
(высокий, сред-

ний, низкий) 
Шкала 1 — внутренняя честность (открытость)    
Шкала 2 — самоуверенность    
Шкала 3 — саморуководство    
Шкала 4 — зеркальное «Я»    
Шкала 5 — самоценность    
Шкала 6 — самопринятие    
Шкала 7 — самопривязанность    
Шкала 8 — внутренняя конфликтность    
Шкала 9 — самообвинение    

 
II. Значения независимых факторов: 
 

Фактор Сырые баллы 
Фактор 1 — самоуважение (шкалы 1-4)  
Фактор 2 — аутосимпатия (шкалы 5-7)  
Фактор 3 — внутренняя неустроенность (шкалы 8,9)  

 
III. Вывод: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
 
 

 

 
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ  
№11.  

ПРОЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПСИ-
ХОДИАГНОСТИКИ  

 
 

Цель занятия: 
- формирование навыков работы с проективными методами психодиагностики на 

примере цветового теста Люшера  
 
Задачи занятия: 
- дать определение проективным техникам психодиагностики; 
- познакомить студентов с классификацией проективных техник психодиагностики; 
- научить студентов работе с проективными методами на примете цветового теста 

Люшера. 
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Задание № 11.1.  
 

Проективные методики импрессии на 
примере цветового теста Люшера 
 

 
Разработчиком оригинального варианта данного теста является Макс 

Люшер – врач и социолог, доцент кафедры психиатрии антропологического ин-
ститута в Базеле. Его методика отличается от других проективных техник 
именно выбором стимульного материала. 

Тест Люшера применяется при подборе кадров, комплектации производ-
ственных коллективов, в этнических и геронтологических исследованиях, при 
осуществлении психологической диагностики в педагогических и медицинских 
учреждениях. 

Полный тест Люшера состоит из трех субтестов и включает 73 цветные 
таблицы: 

• В первом испытуемый определяет свое отношение к оттенкам серого 
цвета. 

• Во втором – к четырем основным цветам и четырем дополнитель-
ным. 

• В третьем – к четырем основным и их оттенкам. 
В психодиагностической практике чаще всего используется второй 

субтест – восьмицветный тест Люшера. 
 

Восьмицветный тест Люшера. 
Восьмицветный тест Люшера состоит из 4 основных и 4 дополнительных 

цветов. Каждый цвет имеет свой порядковый номер: 
 

Основные цвета и их условные обозначения 
 
 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
2 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

4 
 

Дополнительные цвета и их условные обозначения 
 

 
 
 
 

5 

 
 
 

 
6 

 
 
 

 
7 

 
 
 

 
0 
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Значение основных цветов 

1. Синий – символизирует потребность в покое, привязанности, эмоцио-
нальном комфорте, «глубину чувств». Устойчивый выбор синего цвета на пер-
вое место соответствует слабому типу ВНД с преобладанием тормозных про-
цессов, интровертированности, повышенной тревожности, склонность к песси-
мизму, неуверенность в себе и своих силах. 

2. Зеленый цвет – символизирует потребность в отстаивании собствен-
ной позиции, общительность, некоторую агрессивность защитного характера, 
самоуверенность, ригидность. Устойчивый выбор на первое место зеленого 
цвета характеризует смешанный тип реагирования с преобладанием пассивно-
оборонительной реакции (2+0 и 1). 

3. Красный цвет – символизирует потребность в достижении, агрессив-
ную наступательность, властность, целенаправленность, высокую поисковую 
активность, «силу воли». Устойчивый выбор на первое место красного цвета 
характеризует стеничный тип реагирования, властность, доминирование, ли-
дерство. 

4. Желтый цвет – символизирует стремление к общении. Активность, 
потребность в эмоциональной вовлеченности и защищенности в социальном 
плане, любознательность, оригинальность. Устойчивый выбор на первое место 
желтого  цвета характеризует личность эмотивного склада с ярко выраженными 
эмоциями. При дезадаптации черты обостряются, вплоть до истероидных. 

Основные цвета, таким образом, символизируют 4 основные психологи-
ческие потребности: 

• Потребность в удовлетворении и привязанности. 
• Потребность в самоутверждении. 
• Потребность действовать и добиваться успеха. 
• Потребность смотреть вперед и надеяться. 

 
Значение дополнительных цветов 

Дополнительные цвета символизируют негативные тенденции – тревож-
ность, стресс, переживание страха, огорчения. 

5. Фиолетовый цвет – символизирует потребность в уходе от реально-
сти, нереальные требования к жизни, субъективизм, индивидуалистичность и 
затруднение адаптации, эмоциональную незрелость. 

6. Коричневы цвет – символизирует потребность в снижении тревоги, 
стремление к психологическому и физическому комфорту. 

7. Черный цвет – символизирует потребность в независимости через 
протест, негативизм по отношению к любым авторитетам, давлению извне. 

0. Серый цвет – символизирует потребность в успокоении, отдыхе, пас-
сивности, временную усталость (астению), ситуативные трудности. 
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Процедура обследования 

Инструкция. Испытуемому предлагается выбрать из разложенных перед 
ним 8-ми цветных таблиц-карточек самый приятный цвет. При этом нельзя со-
относить его ни с любимым цветом одежды, обуви, машины, игрушки, обивки 
мебели. Ориентировать надо только на то, насколько цвет ему приятен в дан-
ный момент времени по сравнению с другими цветами ряда.  

Выбранная карточка убирается, записывается ее номер, а испытуемому 
предлагается из оставшихся карточек выбрать наиболее приятный цвет и т.д. 
пока все цвета не будут выбраны. Каждая цветная карточка имеет свой номер. 
Запись выбранных цветов ведется слева направо.  

Через 2-5 минут можно повторить тестирование, предварительно пере-
мешав карточки. При этом надо сказать испытуемому, что тестирование 
направлено не на изучение памяти и он свободен в своем выборе. Второй выбор 
должен восприниматься испытуемым так, как будто он делает выбор впервые.  

Если испытуемый затрудняется выбрать наиболее приятный цвет (все 
цвета достаточно приятны), то предлагают начать  выбор с самого неприятного 
цвета и.т.д. При этом запись ведется с права налево. 

Правила раскладывания карточек: 
• Цветовые карточки раскладываются на индифферентном фоне (бе-

лый, например). 
• Освещение должно быть равномерным (лучше естественное, дневное 

освещение). 
• Расстояние между карточками – 2 см. 
• Нельзя раскладывать рядом только темные или только яркие цвета 

(их следует равномерно разбавлять друг другом). 
 

Обработка данных 

Если проводили два выбора с испытуемым, то принято считать, что пер-
вый выбор характеризует желаемое состояние, а второй – действительное.  

 
Оценка результатов исследования 

I. Уровень тревожности по тесту Люшера оценивается по месту 
положения основных и дополнительных цветов в выборе. 

1. Если один из основных цветов занимает 6,7,8 позиции в выборе, то 
он и следующие за ним цвета получают знак «−», обозначаются буквой «А» и 
соответствующим количеством «!» знаков. 

2. Если один из дополнительных цветов занимает 3, 2, 1, позиции в 
выборе, то он предшествующие ему цвета получают знак «+», обозначаются 
буквой «С» и соответствующим количеством «!» знаков. 
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3. Интенсивность тревоги обозначаемая «!» знаками: 
 основной цвет на 6 месте - ! 
 основной цвет на 7 месте - !! 
 основной цвет на 8 месте - !!! 
 дополнительный цвет на 1 месте - !!! 
 дополнительный цвет на 2 месте - !! 
 дополнительный цвет на 3 месте - ! 
4. Количественная оценка уровня тревоги: 
 отсутствие тревоги – отсутствие «!» 
 ситуационная тревога – 1-3 «!»  
 средний уровень тревоги – 4-6 «!» 
 высокий уровень тревоги – 7 и > «!» 
II. Уровень эмоциональной устойчивости определяется количе-

ством знаков «=»: 
1. отсутствие знаков «=» означается наличие эмоциональной неустой-

чивости; 
2. один знак «=»–низкая эмоциональная устойчивость; 
3. 2 – 3 знака «=» - средний уровень эмоциональной устойчивости; 
4. 4 и более знаков «=» - высокий уровень эмоциональной устойчиво-

сти. 
III. Оценка работоспособности по тесту Люшера определяется 

комбинацией зеленого, красного и  желтого цветов, которая называется 
«рабочей группой»: 

1. положение этих цветов в начале выбора – целенаправленная актив-
ность, хорошая работоспособность. 

2. если рабочая группа «разбита» - это отражается на работоспособно-
сти негативно. 

3. свидетельством истощаемости, выраженного снижения работоспо-
собности является сдвиг одного или более цветов «рабочей группы» к концу 
ряда  
 
IV. Оценка вегетативного баланса по тесту Люшера: 
 
 
 
 
 
 
 

1. КВБ > 1 – преобладание симпатической активности вегетативной 
нервной системы; 

 КВБ – коэффициент вегетативного ба-
ланса 
Вместо цифр 1, 2, 3, 4 вставляется ме-
сто положение соответствующего цве-
та (синий – 1; зеленый – 2; красный – 
3; желтый – 4) в выборе 

)21(18
)43(18

+−
+−

=КВБ
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2. КВБ < 1 – преобладание активности парасимпатической активности 
вегетативной нервной системы. 

 
V. Понятие аутогенной нормы по тесту Люшера. Выбор, приближающийся 

к цветовой последовательности:  
 

3 4 2 5 1 6 0 7 
 
является свидетельством нервно-психического благополучия и называется 
аутогенной нормой  
 

Указание к оформлению протокола 
1. Провести исследование. 
2. Выделить устойчивые функциональные группы. 
3. Оценить полученные результаты: 
 уровень тревожности; 
 уровень эмоциональной устойчивости; 
 работоспособность; 
 коэффициент вегетативного баланса (КВБ); 
 степень нервно-психического благополучия. 
4. Проанализировать полученные результаты и оформите итоговый 

протокол. 
 

 
 

ПРОТОКОЛ 
 

I. Уровень тревожности: _____________ (к-во «!» знаков ___________________________ 
(отсутствует; ситуационная; средний уровень; высокий уровень) 

II. Уровень эмоциональной устойчивости ______________ (к-во знаков «=»____________ 
___________________________________________ (эмоциональная неустойчивость; 
средний уровень; высокий уровень) 

III. Оценка работоспособности __________________________________________________ 
IV. Оценка вегетативного баланса_______________ (КВБ>1; КВБ<1) 
___________________________________________________ (преобладает симпатическая ак-
тивность ВНС, преобладает парасимпатическая активность ВНС) 
V. Нервно психическое благополучие ____________________________________________ 
Заключение _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 
№12.  

ПСИХОДИАГНОСТИКА ПСИ-
ХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ И 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ  

 
Цель занятия: 
- сформировать представление о психических, в т.ч. функциональных состояни-

ях и их роли в работоспособности Задачи занятия: 
- дать самооценку психических состояний студентов; 
- изучить особенности психических/функциональных состояний студентов  в 

процессе выполнения определенного типа работы (в условиях ограничения времени, 
при психо - эмоциональной нагрузке) 
 

 

 
Методика направлена на исследование параметров  внимания – выявляется 

способность испытуемого к концентрации, устойчивости внимания.    Коррек-
турная   проба впервые была предложена B.Bourdon в 1895 г.  

Исследование проводится при помощи специальных корректурных таблиц 
– бланков с рядами расположенных в случайном порядке:  колец Ландольта, 
букв, цифр, фигур (грибок,  домик,  ведерко,  цветок  и т.п. – для  детей 3-5 лет). 

В качестве основного методического, стимульного материала для оценки 
устойчивости, распределения и переключения внимания выбран буквенный ва-
риант таблиц Бурдона. Стандартные корректурные таблицы содержат 1600 зна-
ков. Время выполнения работы 5 минут. 

Инструкция. По  сигналу вы должны начать внимательно просматривать 
каждый ряд таблицы слева направо, находить и зачеркивать ту букву, с которой 
данный ряд начинается.  Работа проводится на время с  максимальной скоро-
стью и точностью.   

Через каждую минуту по команде «черта» отметьте вертикальной линией 
то место на бланке, где вас застала эта команда.  Работа прекращается по ко-
манде «стоп». 

Задание № 12.1.  
 

Психодиагностика параметров внимания 
с помощью корректурной пробы 
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КОРРЕКТУРНАЯ ПРОБА 
 

АКСНБЕАНЕРКВССАЕНВРЛКОЕСАНРКВНЕОРАКСВОЕС 
ОВРКАНВСАЕРВНКСОАНЕОСВНЕРКАОСЕРВКОАНКСАР 
КАНЕОСВРЕНАКСОЕНВРКСАРЕСВНЕСКАОЕНСВКРАЕО 
ВРЕСОАКВНЕСАКВРЕНСОАКВРЕНСОКВРАНЕОКРВНАС 
НСАКРВОСАРНЕАОСКВНАРЕНСОКВРЕАОКСНВРАКСОЕ 
РВОЕСНАРКВОКРАНВОЕСВНЕОРАКВНЕСАОКРЕСЛВКН 
ЕНРАЕРСКВОКСЕРВОСАНОВРКАСОАРНЕОАРЕОВОЕЖВ 
ОСКВНЕРАОСЕНВСНРЛЕОКСАНРАЕСВРНВКСНАОЕРСН 
ВКАОВСНЕРКОВНЕАНЕСВНОКВНРАЕОСВРВОАНСКОКР 
СЕНАОВКСЕАВНСКРАОВКСЕОКСВНРАКОКРЕСВКОЕНС 
КОСНАКВНАЕСЕРВНСКОАЕЗСОВРКОСНЕАКОВЗНСАЕН 
ОВКРЕНРЕСНАКОКАЕРВСАХКВОСВНЕРАНСЕОВРАКВО 
АСВКРАСКОВРАКНСОКРЕНГРСЕАКОСАКОНРАКАЕРКС 
НАОСКОЕОВСКОАЕОЗРКОСКВНАКВОЗСОЕЛСНВСРНАК 
ВНЕСОЕАВКРНВСНВКАСВКАНАКРНСРНЕОКОВСНВОВР 
СЕРВНРКСРКВНДЛРАНЕРВОАЕСШРАНЕРВОАРНВСЖРВ 
ЕРНЕАЕОРНАСРВКАВРАЕОСЕОВНАНЕОВСКОВРНАКСЕ 
РВКОСКАОВНРВОСКРЕНАЕАНАКВСЕОВКАРЕСНАОВКО 
АОВНРВНСРЕАОКРЕНСРЕАКВСЕОКРАНМКВНАЕОВНРС 
КАОРЕСВНАОЕСВОКРНКРКРАЕРКОАСАВНАЕОСКРВКЛ 
ОКРАНАОЕСКОЕРНВКАРСВНРВНСВОКРАНЕСНВКРАНВ 
ЕРАКОКСОВРНАЕАСВКВНОСЕНВРАКРЕОСОВРАОЕСЕА 
НЕСВКРЕАКСВНОЕНЕОСВНЕОРКАКСВНЕОКРОКАНЕОС 
РНЕСВНРКОВОАРЕОВОКСНВКАЕОВРВОСНЕАКСНВОЕН 
СВНЕОВКРАНРЕСКОАНВРКАНВСОЕРАНВОСАРКВНСОЕ 
ОКАНЕКРВСЕНРКАЕСВОКАРЕОКНАРЩСКВНЕОСАРНВК 
КРНСАОЕРКОСНВКОЕРВОСКЛЕРНСОАНВРКВРЖНРАКС 
РНВКОСНЕАКВРСЗАНСКВОАСНЕВОЕНСКВРНАОЕНСОА 
НСОАКВРНСАОЕРВСКОЕНАРНВОСКАОКРНСЕОВСЕНВК 
ЕКРНСОАРВНЕСАРКВРНСЕНВДАКВСЕОКАЕЖКОВНЕАС 
ОЕНРВКСШРВНАОЕАСКРЕЖВКСОАРЕОКСЕРНЕАРВСКВ 
АНСОКРВНЕОСКВНРЕОКРАСВОЕРНРКВНРКАСОВНАОК 
РВАКРНЕСОКАРКВОАСРЕОКАНВРЕСКРНВКОЕСАНЕОН 
ВРКАОСНАКОКВОСЕРКВНЕРАКСНЕОКРЕАСОКРЕОВНС 
СЕОВНАРКОСВНРЕАНПОАСОКРЕАОСВКАКРЕРКОЕСВН 
ОАЕРВКСОЕНРАКРНСЕАКОВОЕНСАНРВОСЕНВОКНВРА 
ЕСНАКВОЕРЕНСАКВОАЕРКСЕНРАКЖВСАЕОВНЕСРКВО 
ОКРЕСОАНЕРВНЕСКАОРВШКОСАКВСКАКРЕСВНАКРЕС 
СВКОАНРВСКОЕРНАКВСЕНРАЕОВРНАКВСНВОЕРАЕОК 
ВРАСНРКОЕАСОВРЕСКОАНЕСНВСКАЕОРНЕКЕРНСОКВ 
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ПРОБА ШУЛЬТЕ 

 
Методика предназначена для оценки устойчивости внимания и динамики 

работоспособности. Ее можно использовать для обследования лиц различных 
возрастных групп. 

Инструкция. Испытуемому поочередно предлагается пять таблиц, на ко-
торых в произвольном порядке расположены числа от 1 до 25. Испытуемый 
отыскивает, показывает и называет числа в порядке их возрастания. Проба по-
вторяется с пятью разными таблицами (1 цикл).  С целью формирования ПЭН 
испытуемый выполняет 5 циклов.  

Фиксируется время выполнения каждого цикла, а также суммарное вре-
мя, затраченное на выполнение всех пяти циклов.  

По результатам исследования построить «кривую истощаемости (утомля-
емости)», которая отражает устойчивость внимания и работоспособности. 

 
Таблицы ШУЛЬТЕ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание № 12.2.  
 

Психодиагностика параметров внимания 
по таблицам Шульте 

14 9 2 21 13  2 13 1 8 20 
22 7 16 5 10  17 6 25 7 11 
4 25 11 18 3  22 18 3 15 19 
20 6 23 8 19  10 5 12 24 16 
15 24 1 17 12  14 23 4 9 21 
           

21 11 1 19 24  3 17 21 8 4 
2 20 18 5 10  10 6 15 25 13 
4 13 25 16 7  24 20 1 9 22 
17 6 14 9 12  19 12 7 14 16 
22 3 8 15 23  2 18 23 11 5 
           
   5 21 23 4 25    
   11 2 7 13 20    
   24 17 19 6 18    
   9 1 12 8 14    
   16 10 3 15 22    
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Указание к оформлению протокола (проба ШУЛЬТЕ):  
 
1. Определить время, затраченное на  просмотр каждого цикла и пяти 

циклов в целом.  
2. Рассчитайте  показатели внимания: эффективность работы (ЭР), степень 

врабатываемости (ВР), психическую устойчивость (ПУ), предложенные А.Ю. 
Козыревой: 

 
А. Эффективность работы 

5
54321 ТТТТТ

ЭР
++++

=  
где Т1 – Т5  время работы по каждому циклу 
соответственно 

 
Б. Степень врабатываемости 

ЭР
Т

ВР 1=  
 результат меньше 1.0 – показатель хорошей врабатываемости; 
 чем выше 1.0 данный показатель, тем больше требуется вре-

мени испытуемому для врабатывания 

 
В. Психическая устойчивость 

ЭР
ТПУ 4=  

 показатель меньше 1.0 говорит о хорошей психической устой-
чивости 

 чем выше показатель, тем хуже устойчивость испытуемого к 
выполнению заданной работы 

 
3. Постройте график работоспособности. 
 

 
ПРОТОКОЛ  

 
I. Время, затраченное на просмотр пяти циклов в целом: _________________; 
II. Время, затраченное на просмотр каждого цикла: 

 
Время 

1 цикл ___________ 2 цикл ___________ 3 цикл ___________ 

4 цикл ___________ 5 цикл ___________  

 
III. Показатели внимания: 

а. эффективность работы_____________________ (отличная, хорошая, удовлетвори-
тельная, плохая) 

б. степень врабатываемости_________________________ (хорошая, низкая) 
в. психическая устойчивость ____________________ (хорошая, низкая) 

 
V. Вывод _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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График работоспособности: 
 

t,  время 
 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
№ цикла 

 
 

Задание № 12.3.  
 

Исследование утомляемости и работоспо-
собности с помощью таблиц Крепелина  

 
 

В 1805 году Э. Крепелин предложил методику, представляющую собой 
таблицу, на которой в две строки напечатаны цифры, подлежащие сложению. 
Методика предназначалась для исследования волевых усилий, упражняемости 
и утомляемости.   

Цель: определение умственной работоспособности и выявление утомляе-
мости. 

Инструкция: «Перед Вами бланк с цифрами. Складывайте, пожалуйста, 
пары однозначных цифр, напечатанных одна под другой, и под ними записы-
вайте результат сложения. Работайте быстро, старайтесь не допускать ошибок. 
Продолжайте сложение до тех пор, пока экспериментатор не скажет: «Стоп! 
Переходите к следующей строке».  

 
Таблица Крепелина 

 
3 4 3 4 4 8 6 6 2 4 4 7 3 4 8 9 6 7 2 9 8 7 4 
2 5 9 7 8 4 3 2 4 7 6 5 3 4 4 7 9 7 3 8 9 2 4 
                       
3 8 5 9 3 6 8 4 2 6 7 9 3 7 4 7 4 3 9 7 2 9 7 
9 5 4 7 5 2 4 8 9 8 4 8 4 7 2 9 3 6 8 9 4 9 4 
                       
9 5 4 5 2 9 6 7 3 7 6 3 2 9 6 5 9 4 7 4 7 9 3 
2 9 8 7 2 9 4 8 4 4 5 4 4 8 7 2 5 9 2 2 6 7 4 
                       
9 2 3 6 3 5 4 7 8 9 3 9 4 8 9 2 4 2 7 5 7 8 4 
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7 4 7 5 4 4 8 6 9 7 9 2 3 4 9 7 6 4 8 3 4 9 6 
                       
8 6 3 7 6 6 9 2 9 4 8 2 6 9 4 4 7 6 9 3 7 6 2 
9 8 9 3 4 8 4 5 6 7 5 4 3 4 8 9 4 7 7 9 6 3 4 
                       
5 8 5 7 4 9 7 2 6 9 3 4 7 4 2 9 8 4 3 7 5 8 3 
3 4 6 5 7 8 4 3 5 5 4 2 9 6 2 4 2 9 2 7 2 5 8 
                       
5 2 3 9 3 4 5 3 2 8 2 9 8 9 4 2 8 7 8 5 4 3 5 
3 4 9 2 4 7 8 5 2 9 6 4 4 7 6 7 5 6 9 8 6 4 7 
                       
4 9 6 3 4 9 9 4 8 6 5 7 4 9 3 2 4 7 4 9 8 3 8 
8 4 7 8 9 4 3 9 3 7 6 5 2 4 4 3 4 8 7 3 9 2 4 
                       

 

Сигнал дается каждые 20 секунд. 
Обработка и анализ данных. Отмечая, сколько правильных сложений вы-

полнил испытуемый и сколько допустил ошибок за каждые 20 секунд, можно 
построить график работоспособности. 

Методика позволяет получить коэффициент работоспособности (Краб) как 
отношение суммы правильно выполненных сложений последних 4-х строк (S2) 
к сумме правильно выполненных сложений первых 4-х строк (S1): 

 
 
 
 

Если отношение приближается к единице, то это означает, что утомление 
не происходит. 

 
КЛЮЧ 

 
3 4 3 4 4 8 6 6 2 4 4 7 3 4 8 9 6 7 2 9 8 7 4 

2 5 9 7 8 4 3 2 4 7 6 5 3 4 4 7 9 7 3 8 9 2 4 

5 9 12 11 12 12 9 8 6 11 10 12 6 8 12 16 15 14 5 17 17 9 8 

3 8 5 9 3 6 8 4 2 6 7 9 3 7 4 7 4 3 9 7 2 9 7 

9 5 4 7 5 2 4 8 9 8 4 8 4 7 2 9 3 6 8 9 4 9 4 

12 13 9 16 8 8 12 12 11 14 11 17 7 14 6 16 7 9 17 16 6 18 11 

9 5 4 5 2 9 6 7 3 7 6 3 2 9 6 5 9 4 7 4 7 9 3 

2 9 8 7 2 9 4 8 4 4 5 4 4 8 7 2 5 9 2 2 6 7 4 

11 14 12 12 4 18 10 15 7 11 11 7 6 17 13 7 14 13 9 6 13 16 7 

9 2 3 6 3 5 4 7 8 9 3 9 4 8 9 2 4 2 7 5 7 8 4 

   

2

1
)( S

SК раб =
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7 4 7 5 4 4 8 6 9 7 9 2 3 4 9 7 6 4 8 3 4 9 6 

16 6 10 11 7 9 12 13 17 16 12 11 7 12 18 9 10 6 15 8 11 17 10 

8 6 3 7 6 6 9 2 9 4 8 2 6 9 4 4 7 6 9 3 7 6 2 

9 8 9 3 4 8 4 5 6 7 5 4 3 4 8 9 4 7 7 9 6 3 4 

17 14 12 10 10 14 13 7 15 11 13 6 9 13 12 13 11 13 16 12 13 9 6 

5 8 5 7 4 9 7 2 6 9 3 4 7 4 2 9 8 4 3 7 5 8 3 

3 4 6 5 7 8 4 3 5 5 4 2 9 6 2 4 2 9 2 7 2 5 8 

8 12 11 12 11 17 11 5 11 14 7 6 16 10 4 13 10 13 5 14 7 13 11 

5 2 3 9 3 4 5 3 2 8 2 9 8 9 4 2 8 7 8 5 4 3 5 

3 4 9 2 4 7 8 5 2 9 6 4 4 7 6 7 5 6 9 8 6 4 7 

8 6 12 11 7 11 13 8 4 17 8 13 12 16 10 9 13 13 17 13 10 7 12 

4 9 6 3 4 9 9 4 8 6 5 7 4 9 3 2 4 7 4 9 8 3 8 

8 4 7 8 9 4 3 9 3 7 6 5 2 4 4 3 4 8 7 3 9 2 4 

12 13 13 11 13 13 12 13 11 13 11 12 6 13 7 5 8 15 11 12 17 5 12 

 
Указания к оформлению протокола: 
 
1. Подсчитайте количество правильных сложений и количество оши-

бок за каждые 20 секунд.   
2. Рассчитайте коэффициент работоспособности по формуле. 
3. Сделайте вывод о степени работоспособности по наличию или от-

сутствию утомления. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ 

 
I. Количество правильных сложений и ошибок за каждые 20 секунд:  

 
Кол-во  

сложений 
Кол-во 
ошибок 

Кол-во 
сложений 

Кол-во 
ошибок 

1. _____________ 1. _____________ 5. _____________ 5. _____________ 
2. _____________ 2. _____________ 6. _____________ 6. _____________ 
3. _____________ 3. _____________ 7. _____________ 7. _____________ 
4. _____________ 4. _____________ 8. _____________ 8. _____________ 

 
II. Коэффициент работоспособности: 

==
2

1
)( S

SК раб  

Вывод: _______________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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4. Постройте график работоспособности: 
- по оси абсцисс – количество строк, 
- по оси ординат – количество сложений в строке 

 
График работоспособности: 

 

 
 
    16    
     
 
     12 
      
 
      8 
       
       
      4 
       
      
 
            0     1     2     3      4    5     6     7      8    

 
 
 
ЛАБОРОАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 
№13.  

ДИАГНОСТИКА РАБОТОСПОСОБ-
НОСТИ И ТИПОВ ОТНОШЕНИЯ К 
БОЛЕЗНИ  

 
Цель занятия: 
- сформировать представление у студентов о «внутренней картине болезни», адаптив-

ном и дезадаптивносм отношении к болезни 
 
Задачи занятия: 
- познакомиться с методами психодиагностикой диагностики работоспособности и 

определения типов отношения к болезни. 
 
 

Задание 13.1. Задание для самостоятельной работы с опросником ТОБОЛ сту-
денты получают у преподавателя. 
 
 
ЛАБОРОАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 
№14.  

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗ-
НИ И СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
 

Цель занятия: 
- выявить основные подходы к определению понятия «Качества жизни» 
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- изучить особенности социально-психологической адаптации людей с ограниченны-
ми возможностями 

 
Задачи занятия: 
- познакомить студентов с основными представлениями о качестве жизни лиц различ-

ных контингентов лиц; 
- изучить взаимосвязь качества жизни с социальными, психологическими и биологи-

ческими факторами; 
- познакомиться с методами психодиагностикой диагностики качества жизни. 
- оценить индивидуальные особенности людей с ограниченными возможностями: 
 склонность к одиночеству; 
 уровень психо-эмоциональной напряженности; 
 социально-психологическую адаптированность. 

 
Задание № 14.1.  
 

Методики оценки качества жизни (NAIF) 
(New Assessment and Information form to 
Measure Quality of Life. P.Y.Hugenholtz and 
R.A.M.Erdman,  
 

 Инструкция. Вы должны ответить на следующие вопросы, выбирая на 
каждый вопрос один из семи мнений. «Да» - означает, что Вы полностью со-
гласны с содержанием вопроса. «Совсем нет» – означает, что Вы совершенно 
не согласны с содержанием утверждения. Остальные мнения промежуточные.  

Здесь не может быть правильных или неправильных ответов, каждый от-
вет отражает только Ваше настоящее состояние. Пожалуйста, не припускайте 
ни одного вопроса. Постарайтесь передать особенности Вашего состояния. 

Из огромного множества переменных, характеризующих качество жизни 
человека (здоровых и больных), наиболее значимыми оказались следующие: 

• физическая мобильность 
• эмоциональное состояние 
• сексуальная функция 
• социальный статус 
• познавательная функция 
• экономическое состояние 

 
Для облегчения полученных показателей использован перевод их в про-

центы. У человека с сохраненными функциями организма, довольного всеми 
сторонами своей жизни интегральный показатель качества жизни равен  100% 
или приближается к этому уровню.  Незначительное снижение качества жизни 
– до 75%. Умеренное снижение качества жизни –  до 50%. Резко выраженное 
снижение  качества жизни  – менее 25% 
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Текст и ключи для подсчета баллов опросника NAIF 
 

 
  

Название составляющей КЖ        

Физическая подвижность        
1.У меня одышка при физическом напряжении. 1 2 3 4 5 6 7 
2. Я ощущаю нехватку энергии в течение дня. 1 2 3 4 5 6 7 
3. Я трачу много времени на занятия моими хобби. 7 6 5 4 3 2 1 
4. При выполнении повседневных нагрузок мое 
         состояние здоровья ухудшается 

1 2 3 4 5 6 7 

5.Мое состояние здоровья мешает моему  
стремлению приобрести прибыльную работу 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Я легко подхватываю инициативу  7 6 5 4 3 2 1 
Эмоциональное состояние/Сексуальная 

функция 
       

7. Я напряжен (а) 1 2 3 4 5 6 7 
8. Я чувствую, что некому заботится обо мне. 1 2 3 4 5 6 7 
9. Мое здоровье позволяет мне осуществлять 
сексуальную активность в том количестве, как 
мне хочется. 

7 6 5 4 3 2 1 

10. Эта способность ухудшилась в последнее время 1 2 3 4 5 6 7 
11.Я ощущаю подавленное настроение и депрессию 1 2 3 4 5 6 7 
12.Я легко раздражаюсь 1 2 3 4 5 6 7 

Социальные функции        
13. Я активно занимаюсь спортом 7 6 5 4 3 2 1 
14. Мое состояние здоровья препятствует нормаль- 
ному проведению отпуска 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Я регулярно встречаюсь с друзьями и членами 
своей семьи 

7 6 5 4 3 2 1 

16. Я часто бываю дома один (одна) 1 2 3 4 5 6 7 
17.Я люблю завязывать новые социальные контакты 7 6 5 4 3 2 1 

18. Я часто хожу в кино, театр и спортивные  
мероприятия 

7 6 5 4 3 2 1 

Познавательные функции/Экономическое 
положение 

       

19. Я думаю, что моя память функционирует 
нормально 

7 6 5 4 3 2 1 

20. Я могу быстро принимать решения 7 6 5 4 3 2 1 
21. Мое состояние здоровья приводит к финансовым  
проблемам 

1 2 3 4 5 6 7 

22.Я очень быстро схватываю то, что мне говорят 7 6 5 4 3 2 1 
23. Я заметил (а) в последнее время ухудшение 
 моих интеллектуальных возможностей 

1 2 3 4 5 6 7 

24. Обычно я могу хорошо концентрироваться  7 6 5 4 3 2 1 

 

Да,  
очень 

Совсем  
нет 
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Расчет показателей качества жизни 
Для подсчета показателей необходимо сложить баллы, полученные при 

помощи ключа, по соответствующим пунктам опросника. 
 

Категории качество жизни Пункты опросника для подсчета баллов 
Физическая мобильность 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Эмоциональное состояние 7, 8, 11, 12 
Сексуальная функция  9, 10 
Социальная функция 13, 14, 15, 16, 17, 18 
Познавательная функция 19, 20, 22, 23, 24 
Экономическое положение 21 
Интегральный показатель Сумма баллов по всем пунктам 

 
Пересчет балльной оценки показателей качества жизни в проценты 
 

Категории качество жизни Процент сохранности функции, 
определяющей качество жизни 

Физическая мобильность ФМ % = баллы      100/42 
Эмоциональное состояние ЭС %  = баллы       100/28 
Сексуальная функция  СФ % = баллы       100/14 
Социальная функция СоцФ % = баллы   100/42 
Познавательная функция ПФ % = баллы       100/35 
Экономическое положение ЭкП % = баллы      100/7 
Интегральный показатель ИП % = баллы        100/168 
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Указание к оформлению протокола 
 
1. Подсчитайте суммы баллов, набранных по каждой категории качества 

жизни. 
2. Подсчитайте сумму баллов по всем категориям для расчёта интеграль-

ного показателя качества жизни 
3. Постройте графический профиль качества жизни. 
4. Проанализируйте полученные результаты и оформите итоговый прото-

кол.  
 

ПРОТОКОЛ 
 

I. Сумма баллов по шкалам: 
 

Шкала Баллы 
1. Физическая мобильность  
2. Эмоциональное состояние  
3. Сексуальная функция  
4. Социальная функция)  
5. Социальный статус   
6. Познавательная функция  
7. Экономическое состояние  
8. Интегральный показатель  

 
II. Вывод: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 
 

Задание № 14.2.  
 

Методика определения индекса жизнен-
ной удовлетворенности 

 
Методика разработана группой американских ученых, занимающихся социаль-
но-психологическими проблемами геронтологии (1961г.). Получаемый показа-
тель (индекс жизненной удовлетворенности) достаточно чувствителен к раз-
личным социально-психологическим факторам. Позволяет дифференцировать 
психологическое состояние людей, определяемое условиями жизни, особенно-
стями поведения и личностных диспозиций.  
На показатели теста не оказывают влияние демографические факторы (пол, 
возраст). Эти факторы оказывают влияние в той мере, в какой они определяют 
вовлеченность человека в различные социально-экономические и социально-
психологические особенности жизнедеятельности. 
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В методику входит 20 пунктов-суждений, на каждый из которых предлагается 
три варианта ответов.  
Инструкция. Внимательно прочитайте предложенные вам суждения, и вырази-
те, пожалуйста, свое отношение к ним, выбрав соответствующую графу в блан-
ке текста опросника.   

 
Бланк текста  опросника и ключ 

 
№ 
п/п 

Суждение Согласен Не  
согласен 

Не знаю 

1. С возрастом многое мне кажется лучше, чем я 
ожидал раньше 

2 0 1 

2. Жизнь принесла мне больше разочарований, 
чем большинству людей, которых я знаю 

0 2 1 

3. Сейчас самый мрачный период в моей жизни 0 2 1 
4. Моя жизнь могла бы быть счастливее, чем есть 0 2 1 
5. Сейчас я почти так же счастлив, как и в то вре-

мя, когда был моложе  
2 0 1 

6. Большинство дел, которыми мне приходится 
заниматься, скучные и неинтересные 

0 2 1 

7. Сейчас я переживаю лучшие годы в моей жиз-
ни. 

2 0 1 

8. Я считаю, что в будущем меня ожидают инте-
ресные и приятные дела 

2 0 1 

9. К своим делам и занятиям я испытываю такой 
же интерес, как и раньше 

2 0 1 

10. С возрастом я все больше ощущаю какую-то 
усталость 

0 2 1 

11. Ощущение возраста не беспокоит меня 
 

2 0 1 

12. Когда я оглядываюсь на свою жизнь, я испыты-
ваю чувство удовлетворения 

2 0 1 

13. Я не изменил бы свою прошлую жизнь, даже 
если бы имел такую возможность 

2 0 1 

14. По сравнению с другими людьми моего возрас-
та я наделал в своей жизни массу глупостей 

0 2 1 

15. Я выгляжу лучше, чем большинство других 
людей моего возраста 

2 0 1 

16. У меня есть некоторые планы, которые я наме-
реваюсь осуществить в ближайшее время. 

2 0 1 

17. Оглядываясь на прошлое, могу сказать, что 
многое в своей жизни я упустил 

0 2 1 

18. Я слишком часто, по сравнению с другими 
людьми, нахожусь в подавленном настроении 

0 2 1 

19. Я получил довольно много из того, что ожидал 
от жизни 

2 0 1 

20. Что бы ни говорили, а с возрастом большинству 
людей становится хуже, а не лучше 

2 0 1 
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Обработка результатов заключается в подсчете суммарного балла (ин-
декс жизненной удовлетворенности) и определении отдельных составляющих 
индекса жизненной удовлетворенности по шкалам: 

 Шкала 1 – «Интерес к жизни – апатию» (№№ - 3, 6, 8, 9). 
 Шкала 2 – «Решительность, стойкость, сила духа – безразличие, прими-

рение с неудачами» (№№ - 1, 7, 12, 13). 
 Шкала 3 – «Согласованность между поставленными и достигнутыми 

целями – не использование в достаточной мере возможностей для достижения 
жизненных целей» (№№ 14, 16, 17, 19). 

 Шкала 4 «Положительная оценка собственных качеств (внешность, ха-
рактер социальный статус) – отрицательная оценка собственных  

 Шкала 5 – «Положительный фон настроения  – отрицательный фон 
настроения» (2, 4, 5, 18). 

Суммарный балл, величина которого варьирует от 0 до 40 баллов, являет-
ся индексом жизненной удовлетворенности.  

 
Указание к оформлению   протокола:  
 
1. Подсчитывается общий суммарный балл, который является индексом 

жизненной удовлетворенности в соответствии с ключом. 
2. Подсчитываются баллы по соответствующим шкалам. 

 
 

ПРОТОКОЛ 
 

I. Суммарный балл, свидетельствующий об уровне жизненной удовлетворенности в 
целом _________________; 

Кол-во баллов по шкалам: 

1шкала ___________ 2 шкала ___________ 3 шкала ___________ 

4 шкала ___________ 5 шкала ___________  

 Вывод:____________________________________________________________  
 
 
 

Задание № 14.3.  
 

Методика диагностики уровня субъектив-
ного ощущения одиночества Д. Рассела и 
М. Фергюсона 

 
Инструкция. Вам предлагается ряд утверждений. Рассмотрите последо-

вательно каждое и оцените с точки зрения частоты их проявления примени-
тельно к вашей жизни при помощи четырех вариантов ответов: «часто», «ино-
гда», «редко», «никогда». Выбранный вариант отметьте знаком «+». 
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Текст опросника 
 

Утверждения Часто Иногда Редко Никогда 
 

1. Я несчастлив, занимаясь столькими вещами 
в одиночку     

2. Мне не с кем поговорить     
3. Для меня невыносимо быть таким одино-
ким     

4. Мне не хватает общения     
5. Я чувствую, будто никто действительно не 
понимает себя     

6. Я застаю себя в ожидании, что люди позво-
нят или напишут мне     

7. Нет никого, к кому я мог бы обратиться     
8. Я сейчас больше ни с кем не близок     
9. Те, кто меня окружает, не разделяют мои 
интересы и идеи     

10. Я чувствую себя покинутым     
11 . Я не способен раскрепощаться и общаться 
с теми, кто меня окружает     

12. Я чувствую себя совершенно одиноким     
13. Мои социальные отношения и связи по-
верхностны     

14. Я умираю от тоски по компании     
15. В действительности никто как следует не 
знает меня     

16. Я чувствую себя изолированным от других     
17. Я несчастен, будучи таким отверженным     
18. Мне трудно заводить друзей     
19. Я чувствую себя исключенным и изолиро-
ванным другими     

20. Люди вокруг меня, но не со мной     
 

 Обработка результатов и интерпретация. Подсчитывается количество 
каждого из вариантов ответов. Сумма ответов «часто» умножается на три, 
«иногда» – на два, «редко» – на один и «никогда» – на 0. Полученные результа-
ты складываются. Максимально возможный показатель одиночества – 60 бал-
лов. 

. 
Указание к оформлению   протокола:  
 
1. Подсчитывается общий суммарный балл в соответствии с ключом.  
2. Дайте оценку субъективному чувству одиночества в зависимости от 

количества набранных баллов:  
 от 0 до 20 баллов – низкий уровень одиночества; 
 от 20 до 40 баллов – средний уровень одиночества;  
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 от 40 до 60 баллов – высокий уровень одиночества. 
 

 
 

ПРОТОКОЛ 
 
1.Суммарный балл ________________; ____________________________________________ 

(низкий уровень, средний уровень, высокий уровень) 
Вывод _________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 
№15.  

МЕТОДЫ ПСИХОДИАГНОСТИКИ 
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНО-
ШЕНИЙ  

 
Цель занятия: 
- изучить особенности детско-родительских  отношений 
 
Задачи занятия: 
- познакомить студентов с методами психодиагностики детско-родительских отноше-

ний 
 

 
Данный опросник является методикой, парной известному опроснику 

АСВ (анализ семейных взаимоотношений) Э.Г.Эйдемиллера и В.В. Юстицкиса. 
Разработана белорусскими авторами Фурмановым И.А. и Аладьиным А.А. 
Предлагаемый опросник изучает мнение подростков о взаимоотношениях с ро-
дителями.  

Инструкция. Читайте по очереди утверждения опросника. Если вы, в 
общем, согласны с ними, то ставите + (да). Если Вы не согласны, - не делайте 
никаких пометок. В опроснике нет «неправильных» или «правильных» утвер-
ждений. Отвечайте так, как Вы сами думаете. Каждое из утверждений соответ-
ствует определенной шкале (типу воспитания). Всего 18 шкал. 

 
Текст опросника 

 
1. Мои родители считают: все, что они делают, они делают ради меня.  
2. У моих родителей часто не хватает времени позаниматься со мной чем-

нибудь интересным: куда-нибудь пойти вместе, поговорить о каких-

Задание № 15.1.  
 

Опросник РОД (родителей оценивают де-
ти)  
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нибудь проблемах.  
3. Мои родители часто разрешают мне такие вещи, которых не разрешают 

многие другие родители.  
4. Мои родители не любят, когда я обращаюсь к ним с вопросами. Говорят: 

«Догадайся сам».  
5. Я имею дома гораздо больше обязанностей, чем большинство моих товари-

щей.  
6. Меня даже мои родители не могут заставить что-нибудь сделать по дому.  
7. Мои родители считают, что мне лучше не задумываться над правильностью 

их взглядов.  
8. Обычно я возвращаюсь домой тогда, когда захочу.  
9. Мои родители не оставляют безнаказанным ни одного моего плохого по-

ступка, считают, что только тогда я стану человеком.  
10. По возможности родители стараются меня не наказывать.  
11. Когда мои родители в хорошем настроении, нередко прощают мне то, за что 

в другое время наказали бы.  
12. Родители любят меня больше, чем друг друга.  
13. Мне кажется, что раньше, когда я был маленький, родители любили меня 

больше, чем сейчас.  
14. Когда я подолгу упрямлюсь или злюсь, родители часто понимают, что по-

ступили по отношению ко мне неправильно.  
15. У моих родителей долго не было детей, и моего появления очень ждали.  
16. От своих родителей я часто слышу, что воспитание детей очень утомитель-

ное дело.  
17. Я подозреваю, что у меня есть какие-то качества, которые выводят родите-

лей из себя.  
18. Мои родители часто конфликтуют из-за различия во взглядах на мое воспи-

тание.  
19. Мои родители говорят, что я для них самое главное в жизни.  
20. Мои родители мало интересуются, где я пропадаю.  
21. Родители стараются покупать мне такую одежду, какую я сам выберу, даже 

если она дорогая.  
22. Мои родители считают меня непонятливым. Говорят: «Легче самому два ра-

за сделать, чем один раз объяснить тебе».  
23. Мне нередко приходилось (или приходится) присматривать за моим млад-

шим братом (сестрой).  
24. Мои родители предпочитают что-то сделать сами, чем «связываться» со 

мной.  
25. Мои родители очень злятся, когда я подмечаю их слабости и недостатки.  
26. Я сам (без участия родителей) решаю, с кем мне дружить.  
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27. Мои родители считают, что дети должны не только любить их, но и бояться.  
28. Родители меня ругают очень редко.  
29. В своей строгости по отношению ко мне у родителей бывают большие коле-

бания. Иногда они очень строги, а иногда все разрешают.  
30. Мы с мамой понимаем друг друга лучше, чем с отцом.  
31. Моих родителей огорчает, что я слишком быстро стал взрослым.  
32. Если я упрямлюсь, то родители делают так, как я хочу.  
33. Мои родители считают меня слабым и болезненным.  
34. Мои родители (или один из них) считают, что если бы у них не было детей, 

они гораздо большего в жизни добились бы.  
35. У меня есть некоторые слабости, с которыми упорно борются мои родители.  
36. Нередко бывает, когда меня наказывает один из родителей, другой упрекает 

его в излишней строгости и начинает утешать меня.  
37. Мои родители часто говорят, что заботы обо мне занимают наибольшую 

часть времени.  
38. Мои родители редко посещают родительские собрания.  
39. Мои родители стараются купить мне все, что я захочу, даже если это стоит 

дорого.  
40. От моих родителей часто можно услышать, что они сильно устают от обще-

ния со мной.  
41. Мои родители часто поручают мне важные и трудные дела.  
42. Мои родители считают, что на меня нельзя положиться в серьезном деле.  
43. Мои родители считают, что главное, чему родители должны научить своих 

детей – это слушаться.  
44. Я сам решаю – курить мне или нет.  
45. Мои родители считают, что чем строже они относятся ко мне, тем лучше для 

меня.  
46. Мои родители очень мягкие люди.  
47. Если мне что-то нужно от родителей, то я стараюсь выбрать момент, когда 

они в хорошем настроении.  
48. Мои родители часто говорят, что когда я вырасту, то они мне будут не нуж-

ны.  
49. Мои родители считают, что чем дети старше, тем труднее иметь с ними де-

ло.  
50. Часто мое упрямство есть результат неправильного отношения родителей ко 

мне.  
51. Мои родители постоянно переживают за мое здоровье.  
52. Мои родители считают, что если бы у них не было детей, то их здоровье бы-

ло бы гораздо лучше.  
53. Мои родители считают, что несмотря на все их усилия, некоторые мои недо-
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статки остаются без изменений.  
54. Мой отец считает, что я его недолюбливаю.  
55. Мои родители считают, что ради меня им от многого в жизни пришлось от-

казаться.  
56. Бывает, что родители не знают о моих оценках и поведении, потому что ред-

ко заглядывают в мой дневник.  
57. Мои родители тратят на себя значительно больше денег, чем на меня.  
58. Мои родители не любят, когда я прошу. Говорят, что лучше знают, чего мне 

надо.  
59. Мои родители считают, что у меня было более трудное детство, чем у боль-

шинства детей.  
60. Обычно я делаю дома только то, что мне хочется, а не то, что хотят родите-

ли.  
61. Мои родители считают, что я должен уважать их больше, чем всех других 

людей.  
62. Я сам решаю, на что мне тратить свои деньги.  
63. Мои родители строже относятся ко мне, чем другие родители к своим детям.  
64. Мои родители считают, что от наказаний меня мало проку.  
65. Члены нашей семьи неодинаково строги со мной. Одни балуют, другие, 

наоборот, очень строги.  
66. Мои родители часто говорят, что им бы хотелось, чтобы я не любил никого 

кроме них.  
67. Мои родители часто говорят, что когда я был маленький, то нравился им 

больше, чем теперь.  
68. Часто я понимаю, что родители затрудняются в выборе решений, как посту-

пить со мной.  
69. Мои родители многое позволяют мне из-за моего слабого здоровья.  
70. Я часто слышу от родителей, что воспитание детей – тяжелый и неблагодар-

ный труд, Что они отдают мне все, а взамен не получают ничего.  
71. Мои родители считают, что я не понимаю добрых слов и единственное, что 

на меня действует – это строгие постоянные наказания.  
72. Моя мать считает, что отец настраивает меня против нее.  
73. Мои родители говорят, что все время думают только обо мне, моих делах, 

здоровье и т.д.  
74. Мои родители редко заглядывают в мой дневник.  
75. Я всегда умею добиться от родителей того, чего мне хочется.  
76. Мои родители говорят, что им больше нравится, когда я веду себя тихо и 

спокойно.  
77. Я стараюсь во всем помочь родителям.  
78. Мои родители считают, что если даже я уверен, что они не правы, то должен 
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сделать так, как говорят они.  
79. У меня мало обязанностей по дому.  
80. Выходя из дому, я редко говорю родителям куда иду.  
81. Мои родители считают, что бывают случаи, когда лучшее наказание – ре-

мень.  
82. Мои родители говорят, что многие недостатки пройдут сами собой с возрас-

том.  
83. Мои родители берутся за меня лишь тогда, когда я что-то натворю. Если все 

тихо – они оставляют меня в покое.  
84. Я часто слышу от матери (отца), что если бы я не был их ребенком, а она 

(он) была (был) бы помоложе, то наверняка в меня влюбилась бы.  
85. Мои родители говорят, что когда я был маленьким, со мной было интереснее 

говорить, чем сейчас.  
86. Мои родители считают, что в моих недостатках виноваты они сами, потому 

что неумело меня воспитывали.  
87. Мои родители говорят, что моя жизнь и здоровье стоило им огромных уси-

лий.  
88. Мои родители считают, если бы у них не было детей, они бы жили лучше.  
89. Мои родители считают, что если они предоставят мне свободу, то я немед-

ленно использую это во вред себе и окружающим.  
90. Нередко бывает, что если мать говорит мне одно, то отец говорит другое, и 

наоборот.  
91. Мои родители говорят, что тратят на меня больше сил и времени, чем на се-

бя.  
92. Мои родители мало знают о моих делах.  
93. Мои желания – закон для моих родителей.  
94. Когда я был маленький, то очень любил спать с родителями (или с одним из 

них).  
95. Мои родители считают, что у меня плохой желудок.  
96. Мои родители говорят, что они нужны мне, лишь пока я не вырос, а потом я 

все реже буду вспоминать о них.  
97. Иногда мне кажется, что ради меня родители пошли бы на любую жертву.  
98. Мои родители считают, что мне нужно уделять значительно больше време-

ни, чем они могут.  
99. Когда я ласков с родителями, они мне все прощают.  
100. Мои родители хотели бы, чтобы я обзавелся семьей как можно позже – по-

сле 30 лет.  
101. Мои родителей беспокоит, что мои руки и ноги часто бывают очень хо-

лодными.  
102. Мои родители говорят, что я маленький эгоист и совсем не думаю об их 
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здоровье и чувствах и т.д.  
103. Мои родители считают, что если бы они не отдавали мне все время и силы, 

то я плохо бы кончил.  
104. Когда у меня все благополучно, родители меньше интересуются моими де-

лами.  
105. Мои родителям трудно сказать мне «нет».  
106. Мои родители огорчены, что я все меньше в них нуждаюсь.  
107. Мои родители считают, что мое здоровье хуже, чем у большинства моих 

сверстников.  
108. Мои родители считают, что я испытываю по отношению к ним слишком 

мало благодарности.  
109. Мои родители считают, что я не могу обходиться без их постоянной по-

мощи.  
110. Большую часть своего свободного времени я провожу вне дома.  
111. Обычно у меня очень много времени для развлечений.  
112. Я часто слышу от родителей, что кроме меня им больше никто на свете не 

нужен.  
113. Моих родителей волнует мой беспокойный и прерывистый сон.  
114. Нередко я слышу от родителей сожаления, что они слишком рано пожени-

лись.  
115. Мои родители считают, что всего, чего я добился к настоящему моменту (в 

учебе, работе или другом), я добился только благодаря их постоянной по-
мощи.  

116. Моими делами в семье в основном занимается кто-то один из родителей.  
117. Кончив уроки, я обычно занимаюсь тем, чем мне нравится.  
118. Когда я иду на свидание, у моих родителей портится настроение.  
119. Мои родители обеспокоены тем, что я часто болею.  
120. Мои родители не помогают, а усложняют мою жизнь. 

 
Обработка и интерпретация результатов 

 
За каждый положительный ответ дается 1 балл. Справа в ключе указано 

сокращенное название шкалы и диагностическое значение. Баллы, полученные 
по выделенным вопросам (91-120), добавляются к соответствующим шкалам.  
Если число баллов достигает или превышает диагностическое значение, то диа-
гностируется тот или иной тип отклонения в воспитании.  

 
Описание шкал опросника 

 
I. Нарушение процесса воспитания 
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1. Гиперпротекция (Г+). При гиперпротекции родители уделяют под-
ростку крайне много сил, времени, внимания. Воспитание стало центральным 
делом жизни родителей, основным, чему посвящена жизнь.. Эти типичные вы-
сказывания использованы при разработке соответствующей шкалы. 

2. Гипопротекция (Г−). Ситуация, при которой ребенок оказывается на 
«периферии» внимания родителей, до него «руки не доходят», родителю «не до 
него». Подросток часто выпадает из виду. За него берутся лишь время от вре-
мени, когда случается что-то серьезное. 

Эти две шкалы определяют уровень протекции, т. е. речь идет о том, 
сколько сил, внимания, времени уделяют родители воспитанию ребенка. 
Наблюдаются два уровня протекции: чрезмерная (гиперпротекция) и недо-
статочная (гипопротекция). 

 
3. Потворствование (У+). О потворствовании говорят в том случае, ко-

гда родители стремятся к максимальному и некритическому удовлетворению 
любых потребностей ребенка. Они балуют его. Любое его желание для них – 
закон.  

4 Игнорирование потребностей подростка (У−). Данный стиль воспи-
тания противоположен потворствованию и характеризуется недостаточным 
стремлением родителя к удовлетворению потребностей ребенка. При этом ча-
сто ущемляются духовные потребности, особенно потребность в эмоциональ-
ном контакте, общении с родителями, в их любви. 

Эти две шкалы замеряют степень удовлетворения потребностей ребен-
ка, т.е. в какой мере деятельность родителей нацелена на удовлетворение по-
требностей подростка как материально-бытовых (в питании, одежде, пред-
метах раз влечений), так и духовных (и,  прежде всего,  в общении с родителя-
ми, в их любви и внимании).  

 
5 Чрезмерность требований (обязанностей) (Т+). Именно это качество 

лежит в основе такого типа неправильного воспитания, как «повышенная мо-
ральная ответственность». В одном случае на ребенка перекладывается более 
или менее значительная часть обязанностей родителей (ведение хозяйства, уход 
за малолетними детьми). В другом — от ребенка ожидают значительных и не 
соответствующих его способностям успехов в учебе или других престижных 
занятиях (художественная самодеятельность, спорт и т.п.).  

6 Недостаточность обязанностей подростка (Т−). В этом случае ребе-
нок имеет минимальное количество обязанностей в семье. Эта особенность 
воспитания проявляется в высказываниях родителей о том, что трудно при-
влечь ребенка к какому-нибудь делу по дому. 
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Эти две шкалы дают представления о требованиях к ребенку, об его обя-
занностях, т.е. заданиях, которые он выполняет (учеба, уход за собой, участие 
в организации быта, помощь другим членам семьи). 

 
7. Чрезмерность требований-запретов (доминирование) (3+). В этом 

случае ребенку «все нельзя». Ему предъявляется огромное количество требова-
ний, ограничивающих его свободу и самостоятельность. У стеничных подрост-
ков такое воспитание форсирует реакцию эмансипации, у менее стеничных — 
провоцирует развитие черт сенситивной и тревожно-мнительной (психастени-
ческой) акцентуаций.  

8. Недостаточность требований-запретов к ребенку (3−). В этом случае 
ребенку «все можно». Даже если существуют какие-то запреты, ребенок их лег-
ко нарушает, зная, что с него никто не спросит.  

Эти две шкалы указывают на то, что ребенку нельзя делать. Они опре-
деляют, прежде, всего степень самостоятельности ребенка, возможность 
самому выбирать способ поведения. 

 
9. Чрезмерность (строгость) санкций (наказаний) (С+). Для этих роди-

телей характерна приверженность к строгим наказаниям, чрезмерная реакция 
даже на незначительные нарушения. 

10. Минимальность санкций (С−). Родители склонны обходиться без 
наказаний или применяют их крайне редко. Они уповают на поощрение, сомне-
ваются в результативности любых наказаний. 

Эти две шкалы дают представление о строгости наказаний, применяе-
мых ребенку родителями, за невыполнение семейных требований. 

 
11. Неустойчивость стиля воспитания (Н). Оценки по этой шкале поз-

воляют говорить о резкой смене стиля, приемов воспитания. Они свидетель-
ствуют о «шараханьях» родителей от очень строгого стиля к либеральному и, 
наоборот, от значительного внимания к ребенку к эмоциональному отверже-
нию. При этом родители, как правило, признают значительные колебания в 
воспитании подростка, однако недооценивают размах (частоту этих колеба-
ний). 

 
II. Типы негармоничного воспитания 

 
12. Расширение сферы родительских чувств (РРЧ). Обычно этот фе-

номен наблюдается при таких нарушениях воспитания, как потворствующая 
или доминирующая протекция. Данный источник нарушения воспитания воз-
никает чаще всего тогда, когда в силу каких-либо причин супружеские отноше-
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ния между родителями оказываются нарушенными (нет одного из супругов 
(смерть, развод)), либо отношения не удовлетворяют одного из родителей, иг-
рающего основную роль воспитании (эмоциональная холодность, несоответ-
ствие характеров).  

13. Предпочтение в подростке детских качеств (ПДК). Этот вид нару-
шения воспитания обусловлен потворствующей гиперпротекцией. У родителей 
появляется стремление игнорировать повзросление детей, стимулировать у них 
детские качества (детскую импульсивность, непосредственность, игривость). 
Для таких родителей ребенок все еще «маленький». Рассматривая ребенка как 
«еще маленького», родители снижают уровень требований к нему, создавая по-
творствующую гиперпротекцию, стимулируя развитие психического инфанти-
лизма. 

14. Воспитательная неуверенность родителей (ВН). Наблюдается чаще 
всего при таких нарушениях воспитания, как потворствующая гиперпротекция 
или пониженный уровень требований. Воспитательную неуверенность родите-
ля можно было бы назвать «слабым местом» личности родителя. Родитель 
«идет на поводу» у подростка, уступает даже в вопросах, в которых, по соб-
ственному мнению, уступать нельзя. Это происходит потому, что ребенок су-
мел найти к этому родителю подход, нащупал его «слабое место» и добивается 
для себя ситуации «минимум требований — максимум прав».  

15 Фобия утраты ребенка (ФУ). Чаще всего в ее основе лежит господ-
ствующая или доминирующая гиперпротекция. «Слабое место» — повышенная 
неуверенность родителей, боязнь ошибиться, преувеличенное представление о 
«хрупкости» ребенка, его болезненности. Все это могло развиться в связи с ис-
торией рождения ребенка (его долго ждали, обращения к врачам-гинекологам 
ничего не давали, родился хрупким и болезненными, с большим трудом уда-
лось выходить и т.п.). Другой источник — перенесенные тяжелые заболевания 
ребенка, особенно если они были длительными.  

16 Неразвитость родительских чувств (НРЧ). Этот вид воспитания 
обусловлен нарушениями воспитания: гиперпротекцией, эмоциональным от-
вержением, «повышенной моральной ответственностью», жестоким обращени-
ем. Воспитание становится адекватным лишь тогда, когда родителями движут 
достаточно сильные мотивы: чувство долга, симпатия, любовь к ребенку, по-
требность «реализовать себя» в детях, «продолжить себя». Слабость, неразви-
тость родительских чувств нередко встречается у родителей подростков с от-
клонениями характера. Замечено, что родительские чувства значительно слабее 
развиты у очень молодых родителей, имея тенденцию усиливаться с возрастом.  

17. Проекция на ребенка собственных нежелательных качеств 
(ПНК). Чаще всего составляет основу эмоционального отвержения, жестокого 
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обращения, причиной такого воспитания подростка нередко является то, что в 
ребенке родитель видит черты, которые чувствует, но не признает в самом себе.  

18. Вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания (ВК). 
Как правило, является первопричиной типа воспитания, соединяющего в себе 
потворствующую гиперпротекцию одного родителя с отвержением либо доми-
нирующей гиперпротекцией другого.. Нередко воспитание превращается в «по-
ле битвы» конфликтующих родителей.  
 

БЛАНК ОТВЕТОВ И КЛЮЧ 
 

 
Указание к оформлению протокола:  
 
1. Подсчитать  баллы в соответствии с ключом по всем шкалам опросни-

ка.  

Номера утверждений Результат Шкала Диагностические 
баллы 

1 19 37 55 73  Г+ 6 
2 20 38 56 74  Г- 7 
3 21 39 57 75  У+ 5 
4 22 40 58 76  У- 4 
5 23 41 59 77  Т+ 4 
6 24 42 60 78  Т- 4 
7 25 43 61 79  З+ 4 
8 26 44 62 80  З- 3 
9 27 45 63 81  С+ 4 
10 28 46 64 82  С- 4 
11 29 47 65 83  Н 5 
12 30 48 66 84  РРЧ 7 
13 31 49 67 85  ПДК 4 
14 32 50 68 86  ВН 3 
15 33 51 69 87  ФУ 7 
16 34 52 70 88  НРЧ 7 
17 35 53 71 89  ПНК 4 
18 36 54 72 90  ВК 4 
91 97 103 109 115  Г+  
92 98 104 110 116  Г-  
93 99 105 111 117  У+  
94 100 106 112 118  РРЧ  
95 101 107 113 119  ФУ  
96 102 108 114 120  НРЧ  
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2. Дайте оценку соответствующим аспектам, характеризующим детско-
родительские отношения: 

 наличие или отсутствие нарушений процесса воспитания 
 наличие или отсутствие негармоничных типов воспитания 
3. Оформить итоговый протокол. 

 
 

ПРОТОКОЛ 
 
А. Нарушение процесса воспитания 
 

I. Уровень протекции: 
1. гиперпротекция_____________ баллов;  _________________(наличие, отсутствие 

признака) 
2. гипопротекция_____________ баллов;  __________________(наличие, отсутствие 

признака) 
II. Cтепень удовлетворения потребностей ребенка 

3. потворствование_________________ баллов;  _________________(наличие, от-
сутствие признака) 

4. игнорирование__________________ баллов;  __________________(наличие, от-
сутствие признака) 

III. Представления о требованиях обязанностях: 
5. чрезмерность требований (обязанностей)___________________ баллов;  

_________________(наличие, отсутствие признака) 
6. недостаточность требований (обязанностей)________________ баллов;  

_____________________(наличие, отсутствие признака) 
IV. Представления о требованиях запретах: 

7. чрезмерность требований (запретов)_______________________ баллов;  
_________________(наличие, отсутствие признака) 

8. недостаточность требований (запретов)____________________ баллов;  
______________________(наличие, отсутствие признака) 

V. Представления о строгости наказаний: 
9. чрезмерность санкций (наказаний)__________________________ баллов;  

______________________________(наличие, отсутствие признака) 
10. недостаточность санкций (наказаний)_____________________ баллов;  

______________________________(наличие, отсутствие признака) 
11. Неустойчивость стиля воспитания: 

________баллов;____________________(наличие, отсутствие признака) 
 

Б. Типы негармоничного воспитания:  
12. Расширение сферы родительских чувств (РРЧ) ________баллов; 
_____________________(наличие, отсутствие признака)  
 
13. Предпочтение в подростке детских качеств (ПДК) ________баллов; 
_____________________(наличие, отсутствие признака)  
 
14. Воспитательная неуверенность родителей (ВН) ________баллов; 
_____________________(наличие, отсутствие признака)  
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15. Фобия утраты ребенка (ФУ) _________баллов; ______________(наличие, отсут-
ствие признака)  
 
16. Неразвитость родительских чувств (НРЧ) ______________баллов; 
_______________(наличие, отсутствие признака)  
 
17. Проекция на ребенка собственных нежелательных качеств (ПНК) 
________баллов; __________________(наличие, отсутствие признака)  
 
18. Вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания (ВК 
________баллов; __________________(наличие, отсутствие признака)  

 
Вывод _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  
№1.  

МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБ-
РАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПСИХО-
ЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

 
Цель занятия: 
- дать студентам теоретические знания и основные практические навыки в области 

применения методов статистической обработки результатов психологического исследования. 
 
Задачи занятия: 
- сформировать у студентов адекватные представления о роли методов статистиче-

ской обработки в работе специалиста по социальной работе;  
- познакомить студентов с наиболее известными и профессиональными методами 

статистической обработки результатов психологического исследования;  
- научить студентов правилам выбора и применения методов статистической обра-

ботки результатов психологического исследования, способам анализа и интерпретации по-
лученных данных.  

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  
№2. 
 

ПРОГРАММИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ 
ЗНАНИЙ ПО ТЕМАМ: Введение в психо-
диагностику. Краткая история психодиагно-
стики. Психодиагностический процесс. 

 
Студенты выполняют самостоятельную работу в виде тестовых заданий.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  
№3. 
 

ПРОГРАММИРОВАННЫЙ КОН-
ТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПО ТЕМАМ: Класси-
фикация и характеристика методов психо-
диагностики. Требования, предъявляемые к 
психодиагностическим методам. 

 
Студенты выполняют самостоятельную работу в виде тестовых заданий.  
 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  
№4. 
 

МЕТОДЫ ПСИХОДИАГНОСТИКИ 
АКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА. 

 
Цель занятия: 
- ознакомить студентов с основными параметрами, входящими, в понятие «актив-

ность» человека. 
Задачи занятия: 
- познакомить с методами определения активности человека 

 
Задание № 4.1.  
 

Методика экспресс-диагностики уровня 
психоэмоционального напряжения (ПЭН) 
и его источников (О.С. Копина, 
Е.А.Суслова, Е.В. Заикин) 

 
Теоретическое обоснование. Исследователи относят ПЭН к классу эмо-

циональных явлений. Как и все эмоциональные явления (аффекты, эмоции, 
чувства), ПЭН является формой представленности в сознании личности смысла 
происходящих в жизни человека событий и отражает степень удовлетворенно-
сти его потребностей. Всякое эмоциональное явление характеризуется тем или 
иным субъективным качеством (модальностью) и предметным содержанием. 

Цель. Комплексное исследование уровня ПЭН человека и измерение его 
различных аспектов 

В опросник входят методы экспресс-диагностики ПЭН и связанных с ним 
факторов: 

1 – самооценка здоровья 
2 – шкала психосоциального стресса Л.Ридера 
3 – шкала удовлетворенности  жизнью в целом О.С.Копиной 
4 – шкала удовлетворенности условиями жизни О.С.Копиной 
5 – шкала удовлетворенности основных жизненных потребностей 

О.С.Копиной 
6 – основные социально-демографические показатели. 
Участнику опроса предлагается заполнить бланки для ответов. 
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Тестовый материал 
 
I. Как Вы оцениваете состояние своего здоровья? 

1. очень плохо 
2. плохо 
3. удовлетворительно 
4. хорошо 
5. очень хорошо 

 
Интерпретация результатов. Измеряем самооценку здоровья. Низкая са-

мооценка здоровья  связана с повышенным уровнем стресса, низкими показате-
лями удовлетворенности жизнью. 

 
II. Оцените, насколько Вы согласны с каждым из перечисленных 

ниже утверждений. 
 

Утверждение Согласен 
 

1 балл 

Скорее со-
гласен 
2 балла 

Скорее не 
согласен 
3 балла 

Не согла-
сен 

4 балла 
1. Пожалуй, я человек нервный 
 

    

2. Я очень беспокоюсь о своей 
работе 

    

3. Я часто ощущаю нервное 
напряжение 

    

4. Моя повседневная деятель-
ность вызывает большое 
напряжение 

    

5. Общаясь с людьми, я часто 
ощущаю нервное напряжение 

    

6. К концу дня я совершенно ис-
тощен физически и психиче-
ски 

    

7. В моей семье часто возникают 
напряженные отношения 

    

 
Интерпретация результатов.  Это шкалу психосоциального стресса Л. 

Ридера. Подсчитывается сумма баллов по всем 7-ми утверждениям, которая де-
лится на 7. Этот средний балл вычитается из 4. В результате определяется пока-
затель психосоциального стресса, который варьирует от 0 до 3 (табл. 1). 

 
Нормы уровней психосоциального стресса 

 
Уровень стресса 

 
Средний балл 

Мужчины Женщины 
Высокий 2.00 – 3.00 2.18 – 3.00 
Средний 1.00 – 1.99 1.18- 2.17 
Низкий 0.00 – 0.99 0.00 – 1.17 



 

 

187 

III. Как Вы чувствовали себя в последнее время? 
 

Утверждение Согласен 
 

1 балл 

Скорее со-
гласен 
2 балла 

Скорее не 
согласен 
3 балла 

Не согласен 
 

4 балла 
1. Я доволен тем, как прошел 

этот год моей жизни 
    

2. Мое душевное состояние, 
настроение стали хуже 

    

3. В целом моя жизнь скла-
дывается удачно 

    

4. Мое благополучие рас-
строилось 

    

5. Я чувствую себя счастли-
вым человеком 

    

6. В моей жизни произошли 
перемены к худшему 

    

7. В моей жизни есть источ-
ник радости и поддержки 

    

8. У меня есть проблемы, ко-
торые очень портят мне 
настроение 

    

9. Моя жизнь стала лучше     
10. Многое не удается     

 
Интерпретация результатов.  Данная шкала оценивает субъективное 

состояние удовлетворенности-неудовлетворенности. Представляет собой удо-
влетворенность жизнью в целом. 

Расчет показателей по данной шкале: 
(Сумма баллов по подпунктам 1, 3, 5, 7, 9 ) – (сумма баллов по подпунк-

там 2, 4, 6, 8, 10). Показатель удовлетворенность жизнью варьирует от (-15) до 
(+15) баллов: 

 от (-15) до (-5) баллов – низкий уровень удовлетворенности, пессимизм 
 от (-4) до (+4) баллов – средний уровень удовлетворенности 
 от (+5) до (+15) баллов – высокий уровень удовлетворенности, психоло-

гическое благополучие, оптимизм. 
IV. Ниже перечислены условия, которые могут влиять на Ваше са-

мочувствие. Оцените эти условия по 5-ти бальной системе: 
 
1 балл – очень плохие 
2 балла – плохие  
3 балла – удовлетворительные 
4 балла – хорошие 
5 баллав – очень хорошие 

 



 

 

188 

Условия жизни Оценка в баллах 
1. Ваши жилищные условия 
 

 

2. Бытовые условия в районе проживания (магазины, услу-
ги, транспорт и т.п.) 

 

3. Экологические условия в районе проживания (чистота 
воздуха, воды, почвы и т.п.) 

 

4. Условия Вашего труда 
 

 

5. Деньги, доход 
 

 

6. Возможности использования денег 
 

 

7. Медицинское обслуживание 
 

 

8. Возможности получения информации (радио, телевиде-
ние, печать и т.п.) 

 

9. Досуг (спорт, развлечения) 
 

 

10. Возможности общения с искусством (кино, музеи, кни-
ги и т.п.) 

 

11. Политическая ситуация в регионе проживания 
 

 

12. Социальная и правовая защищенность (чувство без-
опасности) 

 

13. Свобода вероисповедания, политической активности  
 
 

Интерпретация результатов.  Данная шкала представляет собой шкалу 
удовлетворенности условиями жизни. Подсчитывается сумма баллов по всем 13 
подпунктам. 

 Сумма менее 32 баллов – низкий уровень удовлетворенности, низкое ка-
чество жизни. 

 Сумма 33-46 баллов – средний уровень удовлетворенности (т.е. условия 
жизни удовлетворительные). 

 Сумма более 47 баллов – высокий уровень удовлетворенности, высокое 
качество жизни. 

Если по какому-то из 13 подпунктов испытуемый набирает 1-2 балла, то 
представленное в данном подпункте качество жизни является источником 
стресса. 

Подпункты, по которым испытуемый набирает 4-5 баллов, рассматрива-
ются как стороны жизни с наибольшей степенью удовлетворенности и являю-
щиеся поддержкой для испытуемого. 
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Ниже перечислены стороны жизни, от которых   может зависеть 
самочувствие людей. Оцените эти условия по 5-ти бальной системе: 

 
1 балл – совершенно не удовлетворен 
2 балла – не удовлетворен 
3 балла – в какой-то мере удовлетворен 
4 балла – пожалуй, удовлетворен 
5 баллов – полностью удовлетворен 

 
 

Стороны жизни 
 

 
Оценка в баллах 

1. Работа (характер труда, отношение к работе, 
возможности и т. п.) 

 

2. Отношения в семье  
3. Дети (их здоровье, благополучие)  
4. Питание   
5. Отдых   
6. Материальное благополучие   
7. Общение с друзьями, с людьми, близкими по 

интересам 
 

8. Положение в обществе   
9. Жизненные перспективы  
10. Любовь, сексуальные чувства     
11. Любимое занятие, возможность реализовать 

себя в чем-либо 
 

 
Интерпретация результатов.  Данная шкала представляет собой шкалу 

удовлетворенности основных жизненных потребностей. Подсчитывается сумма 
по всем 11 подпунктам. При заполнении данного пункта необходимо обяза-
тельно заполнить все входящие в него подпункты, т.е. в любом случае оценить 
свое отношение. 

 Менее 30 баллов – низкий уровень удовлетворенности основных жиз-
ненных потребностей, стресс. 

 31 – 41 балл – средний уровень основных жизненных потребностей. 
 Более 41 балла – высокий уровень удовлетворенности основных жиз-

ненных потребностей.  
Если по какому-то из 11 подпунктов испытуемый набирает 1-2 балла, то 

представленная в данном подпункте сторона жизни (потребность) является ис-
точником стресса. 

Подпункты, по которым испытуемый набирает 4-5 баллов, рассматрива-
ются как стороны жизни с наибольшей степенью удовлетворенности и являю-
щиеся поддержкой для испытуемого. 
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V. Ваш пол: 1 – М,   2 – Ж 
VI. Возраст ______________ 
VII. Образование: 
1- начальное 
2- неполное среднее 
3- среднее общее 
4- среднее  специальное 
5- незаконченное высшее 
6- высшее 
VIII. Общественная группа, к которой Вы относитесь: 
2- Рабочий 
3- Служащий 
4- Пенсионер по возрасту 
5- Пенсионер по инвалидности 
6- Учащийся, студент 
7- Домохозяйка 
8- Безработный 
9- Предприниматель 
10- Крестьянин 
11- другое 
IX. Семейное положение: 
1- женат (замужем) 
2- никогда не был женат (замужем) 
3- разведен (а), живу отдельно 
4- вдовец (вдова). 
X. Место проживания___________________________________________ 
 
Пункты VI−XI предназначены для регистрации основных социально-

демографических  данных испытуемых. 
 
Указание к оформлению   протокола:  
 
1. Подсчитать  баллы в соответствии с ключом по 1-5 шкалам опросника.  
2. Дайте оценку соответствующим параметрам, характеризующим ПЭН в 

зависимости от количества набранных баллов.  
3. Оформить итоговый протоком. 
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ПРОТОКОЛ 
 
1. Самооценка здоровья__________ баллов;  _____________________(отлично, хорошо, 

удовлетворительно, плохо) 
2. Показатель психосоциального стресса: __________ баллов  _________________ (вы-

сокий, средний, низкий);  
3. Субъективное состояние удовлетворенности/неудовлетворенности жизнью в целом 

__________, баллов; __________________________________________________ (низкий 
уровень удовлетворенности, средний уровень удовлетворенности, высокий уровень удо-
влетворенности) 

4. Удовлетворенность условиями жизни _____________ баллов; __________________ 
(низкий уровень, средний уровень, высокий уровень) 

5.  Удовлетворенность основных жизненных потребностей________________ баллов; 
__________________ (низкий уровень, средний уровень, высокий уровень) 

Вывод ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  
№5.  

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ МЕЖ-
ЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 
СТИЛЯ РУКОВОДСТВА В КОЛЛЕК-
ТИВЕ 

 
Цель занятия: 
- дать студентам основные представления о методах психодиагностики процессов, 

происходящих в группах и коллективах. 
 
Задачи занятия: 
- изучить методы психодиагностики социально-психологического климата в группе; 
- изучить методы психодиагностики лидерства и стилей руководства  в группах. 

 
 

Задание № 5.1.  
 

Психодиагностика межличностных взаи-
моотношений в группе с помощью «СО-
ЦИОМЕТРИИ» 

 
Представляет собой социально-психологический метод исследования си-

стемы межличностных взаимоотношений в группе. Основоположником социо-
метрии является американский психиатр и социальный психолог Дж. Морено. 

В его основе лежит специфический вид опроса. С помощью данного ме-
тода можно провести количественный анализ межличностных взаимоотноше-
ний.  
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Процедура проведения проста. Она может проводиться в двух фор-
мах: 

1 – непараметрическая процедура. В данном случае испытуемому пред-
лагается ответить на вопросы без ограничения выбора:  например, если в груп-
пе насчитывается 12 человек, то каждый из опрошенных может выбрать 11 че-
ловек, кроме самого себя. При этом необходимо проранжировать свой выбор, 
т.е. каждому их этих 11 человек присвоить свой номер: кого он выбирает в 
первую очередь, во вторую и т.д.  

2 – параметрическая процедура. Это процедура с ограничением числа 
выборов. Испытуемому предлагается выбрать строго фиксированное число из 
всех членов группы (например, из группы в 25 человек предлагается выбрать 
лишь 4 или 5 человек). 

Недостатки метода:  
1. выявляется специфическая картина межличностных взаимоотношений 

(чаще эмоциональная сторона);  
2. возможны намеренные искажения результата в условиях не анонимно-

го опроса. 
Метод позволяет:  
1. выявлять неформальную структуру малой группы (микрогруппы, не-

формальные лидеры, социальный статус каждого члена в группе); 
2. оценить авторитет формальных лидеров и их место в неформальной 

структуре; 
3. выполнить психотерапевтическую функцию – выявить системы сим-

патий и антипатий. 
 
Критерии выбора перед опросом: 
а) вопросы, которые ставятся перед группой, должны быть в форме выбо-

ра: 
 критерии «+» -  «С кем бы Вы хотели ….?» 
 критерии «-» - «С кем бы Вы не хотели….?» 
 дихотомические критерии – «С кем бы Вы хотели, а с кем бы нет ….?»; 
б) предлагаемые критерии должны интересовать всю группу; 
в) критерии должны отражать взаимоотношения и давать возможность 

выбора; 
г) критерии должны описывать какую-либо конкретную ситуацию; 
д) количество критериев должно быть не более 3-4.  
Перед опросом необходимо выполнены два условия: 
 группа обследуемых должна быть не более 30 человек; 
 члены группы должны знать друг друга не менее трех месяцев. 
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Перед опросом необходимо изложить цель и задачи исследования, под-
черкнуть важность вопроса и соблюдение анонимности, рассказать о порядке 
проведения процедуры опроса, довести критерии до каждого члена исследуе-
мой группы. 

 
Сбор и обработка результатов включает в себя: 
а) сбор первичных материалов и заполнение социоматрицы    
б) построение социограммы: 
в) -расчет индексов: 

• персональные индексы 
 

индекс потребности в общении (ИПО) (для непараметрической процедуры): 
 
  К+  - к-во «+» выборов, сделанных данным 

человеком 
 К-  - к-во «-» выборов, сделанных данным че-

ловеком 
 n  -  число испытуемых  

 
индекс социометрического статуса (ИСС): 

 
  К+  - к-во «+» выборов, полученных данным 

человеком 
 К-  - к-во «-» выборов, полученных данным 

человеком 
 n  -  число испытуемых  

 
индекс психологической совместимости (ИПС): 

 
  К+  - к-во взаимных «+» выборов, полученных 

данным человеком 
 К-  - к-во взаимных «-» выборов, полученных 

данным человеком 
 n  -  число испытуемых  

 
• б) – групповые индексы: 

 
индекс благополучия взаимоотношений  (ИБВ): 

 
 1 группа – «звезды»; 

2 группа  – «предпочитаемые»; 
3 группа  – «пренебрегаемые»; 
4 группа – «изолированные»; 
5 группа – «отвергаемые». 

 
> 1 – уровень благополучия высокий 
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= 1 – уровень благополучия средний 
< 1 – уровень благополучия низкий 
 
Задание № 5.2.  
 

«Определение индекса групповой спло-
ченности «СИШОРА» 

 
Групповая сплоченность – параметр, показывающий степень интеграции 

группы, ее сплоченность в единое целое. Ее можно определить с помощью ме-
тодики, состоящей из 5 вопросов с несколькими вариантами ответов на каж-
дый. Ответы кодируются в баллах согласно приведенным в скобках значениям 
(максимальная сумма – 19 баллов, минимальная – 5). В ходе опроса баллы ука-
зывать не нужно. 

 
Бланк опросника 

 
1. Как Вы оценили бы свою принадлежность к группе? 

1.1. Чувствую себя ее членом, частью коллектива. 
1.2. Участвую в большинстве видов деятельности группы. 
1.3. Участвую в одних видах деятельности и не участвую в других. 
1.4. Не чувствую, что являюсь членом группы. 
1.5. Живу и существую отдельно от нее. 
1.6. Не знаю, затрудняюсь ответить. 

2. Перешли бы Вы в другую группу, если бы представилась такая воз-
можность (без изменения прочих условий)?  
2.1. Да, очень хотел бы перейти. 
2.2. Скорее перешел бы, чем остался. 
2.3. Не вижу никакой разницы. 
2.4. Скорее всего, остался бы в своей группе. 
2.5. Очень хотел бы остаться в своей группе. 
2.6. Не знаю, трудно ответить. 

3. Каковы взаимоотношения между членами вашей группы? 
3.1. Лучше, чем в большинстве коллективов. 
3.2. Примерно такие же, как в большинстве коллективов. 
3.3. Хуже, чем в большинстве коллективов. 
3.4. Не знаю, трудно сказать. 

4. Какие у Вас взаимоотношения с руководством? 
4.1. Лучше, чем в большинстве коллективов. 
4.2. Примерно такие же, как в большинстве коллективов. 
4.3. Хуже, чем в большинстве коллективов. 
4.4. Не знаю, трудно сказать. 

5. Каково отношение к делу (к учебе и т.п.) в вашем коллективе? 
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5.1. Лучше, чем в большинстве коллективов. 
5.2. Примерно такие же, как в большинстве коллективов. 
5.3. Хуже, чем в большинстве коллективов. 
5.4. Не знаю. 

Ключ 
 

№ вопроса Баллы по соответствующим подпунктам вопроса 

1 2 3 4 5 6 
1 5 4 3 2 1 1 
2 1 2 3 4 5 1 
3 3 2 1 1   

4 3 2 1 1   
5 3 2 1 1   

 
 

Задание № 5.3.  
 

Оценка микроклимата в студенческой 
группе как коллектива (В.М.Завьялова) 

 
Инструкция. Оцените, пожалуйста, как проявляются перечисленные ниже 

свойства психологического климата в вашей группе, выставив ту оценку, кото-
рая, по вашему мнению, соответствует истине. 

Оценки: 3 – высокая степень выраженности 
2 – средняя степень выраженности 
1 – слабая степень выраженности 
0 – затрудняюсь определить  

 
№  
п/п 

«+» Свойства психологическо-
го 

климата  в группе 

    Оценка «−» Свойства психологическо-
го 

климата  в группе 
1. В группе обычно бодрое и 

 жизнерадостное настроения. 
3 2 1 0 1 2 3 В группе обычно настроение 

подавленное, мрачное. 
2. Группа активна, работоспособна 3 2 1 0 1 2 3 Группа пассивна, инертна. 
3. Обстановка в группе спокойная, 

 деловая. 
3 2 1 0 1 2 3 Обстановка в группе нервозная, 

напряженная 
4. В группе студенты  

чувствуют себя уютно. 
3 2 1 0 1 2 3 В группе студенты  

чувствуют себя уютно. 
5. Студенты знают и чувствуют,  

что группа в случае необходимо-
сти защитит и поддержит их. 

3 2 1 0 1 2 3 У студентов нет уверенности в  
поддержке группы в трудную 
минуту. 

6. Студенты  относятся друг к дру-
гу с симпатией.  

3 2 1 0 1 2 3 Взаимоотношения в группе от-
личаются антипатией. 

7. Коллектив справедливо относит-
ся ко всем своим членам, воздает 
каждому по заслугам.  

3 2 1 0 1 2 3 Коллектив делится на предпочи-
таемых и пренебрегаемых. Не-
объективен в оценке отдельных 
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членов группы. 
8. Отношения отдельных микро-

групп внутри коллектива харак-
теризуется взаимопониманием, 
тактичностью, сотрудничеством 
в общих для группы делах. 

3 2 1 0 1 2 3 Группировки внутри коллектива 
конфликтуют между собой, их 
члены замыкаются в своих ин-
тересах, не хотят понимать дру-
гих.   

9. Конфликты в группе возникают 
редко, по серьезным причинам, 
разрешаются справедливо и доб-
рожелательно. 

3 2 1 0 1 2 3 Конфликты возникают часто, 
разрешаются с трудом, болез-
ненно. 

10. В критические периоды  группа 
сплачивается. Руководствуется 
принципом  «Один за всех и все 
за одного». 

3 2 1 0 1 2 3 В трудные периоды в группе 
возникают ссоры, взаимные 
упреки. 

11. Новички чувствуют к себе доб-
рожелательное и заботливое от-
ношение  группы. 

3 2 1 0 1 2 3 Группа проявляет безразличие 
или недоброжелательность к но-
вичкам. 

12. Студентам нравится бывать вме-
сте в институте и вне его. 

3 2 1 0 1 2 3 Студенты не стремятся бывать 
вместе, каждый живет своими 
интересами. 

13. Студенты  любят свою группу, 
радуются ее успехам, огорчают-
ся неудачам 

3 2 1 0 1 2 3 Студенты свою группу не ценят. 
Безразличны к ее достижениям, 
легко соглашаются на переход в 
другую группу. 

14. Студенты серьезно относятся к 
учебе, стремятся овладеть тай-
нами профессии. 

3 2 1 0 1 2 3 Учеба не считается первосте-
пенным делом, стремление к 
учебным успехам не поощряет-
ся. 

15. В группе царит требовательность 
к лентяям и прогульщикам. 

3 2 1 0 1 2 3 К лентяям и прогульщикам от-
носятся снисходительно. 

16. Студенты принимают активное 
участие в общественной жизни 
группы. 

3 2 1 0 1 2 3 Студенты пассивны в обще-
ственной жизни группы. 

17. В группе серьезное отношение к 
распределению общественных 
поручений, учитываются поже-
лания и склонности каждого. 

3 2 1 0 1 2 3 Поручения распределяются по 
принципу «Лишь бы не мне». 

18. Студенты группы с желанием 
включаются в трудовые дела 
группы. 

3 2 1 0 1 2 3 Группу нелегко поднять на об-
щее трудовое дело. 

19. Актив группы пользуется авто-
ритетом и доверием 

3 2 1 0 1 2 3 В активе группы находятся лю-
ди, не пользующиеся поддерж-
кой и уважением коллектива. 

20. Отношения между группой и ку-
ратором характеризуются доб-
рожелательностью, пониманием, 
сотрудничеством.  

3 2 1 0 1 2 3 Отношения группы с куратором 
характеризуются антипатией, 
конфликтностью. 
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Подсчет результатов. 
 
ПМ= «Сумма оценок  левой («+») стороны в вопросах 1-20» – «Сумма 

оценок  левой («-») стороны в вопросах 1-20» 
 
Оценка психологического климата (вариант Н.П. Фетискина) 
 
 50–60 баллов – высокая степень благоприятности СП  
 40–49 баллов – средневысокая степень благоприятности СП 
 21–39 баллов – средняя степень благоприятности СП 
 11–20 баллов – средненизкая степень благоприятности СП 
 0–10 баллов – незначительная степень благоприятности СП 
 0– (-10) баллов – незначительная степень неблагоприятности СП 
 (-11) – (-20) баллов – средненизкая степень неблагоприятности СП 
 (-21) – (-39) баллов – средняя степень неблагоприятности СП 
 (-40) – (-49) баллов – средневысокая степень неблагоприятности СП 
 (-50) – (-60) баллов – высокая степень неблагоприятности СП  
 

 
Среднегрупповая оценка психологического климата в группе (ПМср) : 
 

 ПМср – среднегруппая оценка климата 
ПМ1, ПМ2 …ПМп – оценка климата каждым 

               членом группы 
n – число членов группы 
 

 
 
Процент людей, оценивающих психологический климат как неблагоприят-

ный, рассчитывается по формуле: 
 
 

 n (С-)  –  количество людей, оценивающих 
климат коллектива как  неблагоприятный 
n – число членов группы 
 

 
 

Задание № 5.4.  
 

«Психодиагностика типов восприятия ин-
дивидом группы»  

  
Предлагаемая методика позволяет выделить три возможных типа восприя-

тия человеком группы.  
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1. Индивидуалистический тип отношения. Человек воспринимает 
группу как помеху своей деятельности или относится к ней нейтрально. Группа 
не представляет собой самостоятельной ценности для него. Это проявляется в 
уклонении совместных форм деятельности, в предпочтении индивидуальной 
работы, в ограничении контактов.  

2. Прагматический тип отношения. Человек воспринимает группу как 
средство, способствующее достижению тех или иных индивидуальных целей. 
При этом группа воспринимается и оценивается с точки зрения ее «полезности» 
для человека. Отдается предпочтение более компетентным членам группы, спо-
собным оказать помощь, взять на себя решение сложной проблемы или послу-
жит источником информации. 

3. Коллективистический тип отношения. Человек воспринимает 
группу как самостоятельную ценность. На первый план для человека выступа-
ют проблемы группы и отдельных ее членов, наблюдается заинтересованность, 
как в успехах каждого члена группы, так и группы в целом, стремление внести 
свой вклад в групповую деятельность. Имеет место стремление в коллективных 
формах работы. 

 
На основании трех описанных типов восприятия группы, была создана 

специальная анкета (Мосейко, Нелисова, 1982), выявляющая преобладание того 
или иного типа восприятия группы у испытуемого. 

Анкета состоит из 14-ти пунктов-суждений, содержащих три альтернатив-
ных выбора. Каждая альтернатива соответствует определенному типу восприя-
тия испытуемым группы.  

По каждому пункту анкеты испытуемый должен выбрать наиболее подхо-
дящую ему альтернативу в соответствии с предлагаемой инструкцией. 

Обработка результатов 
На основании ответов испытуемых с помощью «ключа» производится под-

счет баллов по каждому типу восприятия человеком группы.  Результаты каж-
дого испытуемого записываются в виде многочлена: 

 
 
 

iИ + mП + nК 

i – количество баллов, полученных по «индивидуалистическому» 
типу восприятия  
m – количество баллов, полученных по «прагматическому» типу 
восприятия 
n – количество баллов, полученных по «коллективистическому» 
типу восприятия 
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Анкета 
 
Инструкция.  «Мы проводим исследование с целью улучшения организа-

ции рабочего (учебного) процесса. Ваши ответы на вопросы анкеты помогают в 
этом. На каждый пункт анкеты возможны три ответа, обозначенные буквами А, 
Б и В. Из ответов на каждый пункт выберите тот, который  наиболее точно вы-
ражает вашу точку зрения. Помните, что «плохих» или «хороших» ответов в 
данной анкете нет. Букву выбранного Вами ответа поставьте в листе для отве-
тов против соответствующего номера вопроса. На каждый вопрос может быть 
выбран только один ответ. 

 
1. Лучшими партнерами в группе я считаю тех, кто: 

А – знает больше, чем я; 
Б – все вопросы стремится решать сообща; 
В – не отвлекает внимание руководителя (преподавателя). 

2. Лучшими руководителями (преподавателями) являются те, которые: 
А – имеют индивидуальный подход; 
Б – создают условия для помощи со стороны других ;  
В – создают в коллективе атмосферу, в которой никто не боится выска-

зываться. 
3. Я рад, когда мои друзья: 

А – знают больше, чем я, и могут мне помочь; 
Б – умеют самостоятельно, не мешая другим добиваться успехов; 
В – помогают другим. Когда представится случай. 

4. Больше всего мне не нравится, когда в группе: 
А – некому помогать; 
Б – мне мешают при выполнении задач;  
В – остальные слабее подготовлены, чем я. 

5. Мне кажется, что я способен на максимальное, когда: 
А – я могу получить помощь и поддержку со стороны других; 
Б – мои усилия достаточно вознаграждены;  
В – есть возможность проявить инициативу, полезную для всех. 

6. Мне нравятся коллективы, в которых: 
А – каждый заинтересован в улучшении результатов всех; 
Б – каждый занят своим делом и не мешает другим; 
В – каждый может использовать других людей для решения своих за-

дач. 
7. Люди оценивают как самых плохих таких руководителей (преподавате-

лей), которые: 
А – создают дух соперничества между сотрудниками (учащимися); 
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Б – не уделяют им достаточного внимания; 
В – не создают условий, чтобы группа помогала им. 

8. Больше всего удовлетворения в жизни дает: 
А – возможность работы, когда тебе никто не мешает; 
Б – возможность получения новой информации от других людей; 
В – возможность сделать полезное другим людям. 

9. Основная роль школы должна заключаться: 
А – в воспитании людей с развитым чувством долга перед другими; 
Б – в подготовке приспособленных к самостоятельной жизни людей; 
В – в подготовке людей, умеющих извлекать помощь от общения с 

другими людьми. 
10. Если перед группой стоит какая-то проблема, то я: 

А – предпочитаю, чтобы другие решили эту проблему; 
Б – предпочитаю работать самостоятельно, не полагаясь на других; 
В – стремлюсь внести свой вклад в общее решение проблемы. 

11. Лучше всего я бы работал (учился), если бы руководитель (преподава-
тель): 

А – имел ко мне индивидуальный подход; 
Б – создавал условия для получения мной помощи со стороны других; 
В – поощрял инициативу, направленную на достижение общего успеха. 

12. Нет ничего хуже того случая, когда: 
А – ты не в состоянии самостоятельно добиться успеха; 
Б – чувствуешь себя ненужным в группе; 
В – тебе не помогают окружающие. 

13. Больше всего я ценю: 
А – личный успех, в котором есть доля заслуги моих друзей; 
Б – Общий успех, в котором есть и моя заслуга; 
В – успех, достигнутый ценой собственных усилий. 

14. Я хотел бы: 
А – работать в коллективе, в котором применяются основные приемы и 

методы совместной работы; 
Б – работать индивидуально; 
В – работать со сведущими в данной области людьми. 

 
Бланк ответов 

 
Номер ответа Номер ответа Номер ответа 

1. А ______ 
Б ______ 
В ______ 
 

6.   А ______ 
Б ______ 
В ______ 

 

11. А ______ 
Б ______ 
В ______ 

 



 

 

201 

2. А ______ 
Б ______ 
В ______ 

 

7.   А ______ 
Б ______ 
В ______ 

 

12. А ______ 
Б ______ 
В ______ 

 
3. А ______ 

Б ______ 
В ______ 

 

8.   А ______ 
Б ______ 
В ______ 

 

13. А ______ 
Б ______ 
В ______ 

 
4. А ______ 

Б ______ 
В ______ 

 

9.   А ______ 
Б ______ 
В ______ 

 

14. А ______ 
Б ______ 
В ______ 

 
5. А ______ 

Б ______ 
В ______ 

 

10. А ______ 
Б ______ 
В ______ 

 

 

 
“Ключ” для обработки анкеты 

 
Тип  восприятия человеком группы 

индивидуалистическое коллективистическое прагматическое 

1 В 1 Б 1 А 
2 А 2 В 2 Б 
3 Б 3 В 3 А 
4 Б 4 А 4 В 
5 Б 5 В 5 А 
6 Б 6 А 6 В 
7 Б 7 А 7 В 
8 А 8 В 8 Б 
9 Б 9 А 9 В 
10 Б 10 В 10 А 
11 А 11 В 11 Б 
12 А 12 Б 12 В 
13 В 13 Б 13 А 
14 Б 14 А 14 В 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
Вопросы к экзамену по курсу «ПСИХОДИАГНОСТИКА» 

1. Определение психодиагностики как науки. Предмет, цели и задачи 
психодиагностики. 

2. Основные области практического использования методов психодиа-
гностики. 

3. Использование психодиагностики в целях оптимизации обучения и 
воспитания. 

4. Использование психодиагностики в медико-психологическом  кон-
сультировании и судебно-психиатрической экспертизе. 

5. Использование психодиагностики для решения проблем, относящихся 
к сфере трудовой деятельности. 

6. Предыстория психодиагностики и ее основные источники. 
7. Основные типы диагностических методик. 
8. Формализованные методики психодиагностики, их характеристика. 
9. Тесты, их классификация. 
10. Опросники и их виды. 
11. Проективные техники и психофизиологические методы психодиагно-

стики. 
12.  Характеристика основных методов малоформализованной диагности-

ки (метод наблюдения, беседа, анализ продуктов деятельности - контент-
анализ).  

13. Возможности и специфические трудности применения на практике 
каждого вида психологических методов.  

14. Требования, предъявляемые к психодиагностическим методам  как 
инструментам практической работы. 

15. Стандартизация  методик (стандартизация процедуры эксперимента, 
выборка стандартизации, правила ее подбора, генеральная и специфическая 
популяция). 

16.  Надежность психологических методик, ее виды, способы установле-
ния.   

17. Валидность, ее виды.   
18.  Подготовка психодиагностического исследования (цель, задачи, вы-

бор методов). Основные этапы психодиагностического процесса.  
19. Диагностические ошибки, связанные со сбором данных и их перера-

боткой.  
20. Статистика в обработке материалов психологического исследования. 
21. Этические проблемы, относящиеся к личности и профессиональным 

качествам индивидов, связанных с диагностическими методиками.  
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22. Этический аспект распространения и использования психодиагности-
ческих методик. Требования к авторам и издателям методик.  

23. Этические проблемы, связанные с обеспечением прав индивидов, 
подвергаемых диагностированию.  

24. Морально-этические и правовые стандарты психологов. Основные 
принципы этического кодекса психодиагноста. 

25. Диагностика психических познавательных процессов: восприятий и 
представлений на примере методик «Определение объема зрительного воспри-
ятия», исследование восприятия пространственных представлений с помощью 
методик «Часы», «Компасы». 

26. Диагностика памяти  на примере методик  «Определение объема 
смысловой памяти»,  Определение кратковременной слуховой памяти с помо-
щью методики «Заучивание 10 слов». 

27. Диагностика  мышления на примере методик  «Сложение цифр с пе-
реключением», «Простые аналогии», «Сложные аналогии». 

28. Диагностика агрессии с помощью опросника Басса  и Дарки. 
29. Темперамент. Краткое понятие и основные теории темперамента. Ха-

рактеристика методики «Самооценка структуры темперамента». 
30. Направленность личности и ее сущность. Методы диагностики 

направленности, склонностей и интересов личности. 
31. Характер. Основные черты личности, включаемые в понятие «Харак-

тер».   
32. Исследование  свойств личности с помощью  Миннесотского много-

факторного личностного опросника – MMPI. Основные шкалы опросника.  
33. Основные подходы к интерпретации результатов тестирования с по-

мощью Миннесотского многофакторного личностного опросника – MMPI.  
Основные профили личности.  

34. Личностный опросник Х. Шмишека. Типы акцентуаций личности, 
определяемые с помощью опросника.   

35. Опросники Айзенка. Понятие интроверсии, экстраверсии, нейротизма. 
36. Личностный тест Р.Кэттелла (16 PF – опросник). Теоретические пред-

посылки, используемые при разработке теста. 
37. Диагностика внимания на примере методик «Расстановка чисел», 

«Отыскивание чисел с переключением» (черно-красные таблицы Горбова-
Шульте).  

38. Определение понятия «тревога/тревожность». Основное различие по-
нятий «тревога» и «страх». Тревожность как психическое состояние и как чер-
ты личности. Тест школьной тревожности Филипса. 

39. Методы оценки тревожности на примере методик «Оценка личност-
ной и ситуационной тревожности» по опроснику Ч. Спилбергера. 
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40.  «Интегративный тест тревожности». Его краткая характеристика.  
41. Методы диагностики нравственной сферы личности: исследование ко-

гнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов нравственного 
развития. 

42.  Понятие активности.  Методы, позволяющие измерить активность 
человека: «Опросник САН (самочувствие, активность, настроение)», «Опрос-
ник нервно-психического напряжения», «Шкала астенического состояния», 
«Шкала сниженного настроения – субдепрессии». 

43. Понятие функционального состояния. Классификация методов диа-
гностики функциональных состояний.  

44. Функциональные пробы, применяемые для оценки функционального 
состояния («Корректурная проба» в различных вариантах, «Таблицы Шульте», 
«Методика непрерывного счета по Крепелину»).   

45. Интеллект и умственное развитие: основные понятия, теории, подхо-
ды к изучению. Понятие о коэффициенте интеллектуальности и коэффициенте 
эмоциональности.  

46. Невербальные тесты интеллекта. Прогрессивные матрицы Равена.  
47. Вербальные тесты   интеллекта. Тест Д. Векслера 
48. Тест структуры интеллекта  Р. Амтхауера.  
49. Самооценка, регулятивная функция самооценки. Методы диагностики 

особенностей самооценки (самооценка по Дембо-Рубинштнйн).   
50. Структура самоотношения в концепции В.В.Столина. Опросник само-

отношения (МИСС) С.Пантилеева  
51. Самооценка и уровень притязаний. Самооценка уровня притязаний по 

методике диагностика уровня притязаний Ф.Хоппе.  
52. Классификация и общая характеристики проективных методов психо-

диагностики. Их преимущества и недостатки. 
53. Цветовой тест М. Люшера. Особенности интерпретации полученных 

результатов исследования. 
54. Тематический апперцептивный тест (ТАТ) К. Моргана и Г. Мюрея. 
55. Проективные методики экспрессии на примере методик «Нарисуй че-

ловека», «Дом-дерево-человек». 
56. Понятие «Внутренняя картина болезни». Стратегия адаптивного и 

дезадаптивного поведения больных. Факторы, определяющие типы отношения 
к болезни.   

57. Классификация  типов отношения к болезни.   
58. Диагностика типов отношения к болезни с помощью «Методики для 

психологической диагностики типов отношения  к болезни». 
59. Межличностные отношения в трудовом коллективе как объект диа-

гностики. Задачи, решаемые межличностной диагностикой. 
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60.  Диагностика межличностных отношений в группе на основе субъек-
тивных предпочтений: социометрический тест Дж. Морено.  

61. Диагностика индивидуальных свойств, влияющих на межличностные 
отношения: опросник Т. Лири; опросник К. Томаса, описывающий поведение в 
конфликте.  

62. Стиль руководства коллективом: директивный, коллегиальный, либе-
ральный и методы его диагностики. 

63. Понятие качества жизни. Основы методологии исследования качества 
жизни. Характеристика опросников, применяемых для оценки качества жизни 
взрослых. 

64. Основные подходы к оценке качества жизни. Характеристика опрос-
ников, применяемых для оценки качества жизни детей.  

65. Социально-психологическая адаптация: основные понятия, подходы.    
Актуальность проблемы детско-родительских отношений. Опросник «Социаль-
но-психологической адаптации К.Роджерса, И.Р. Раймонда». 

66. Социально-психологические проблемы людей пожилого возраста. Ти-
пология старости. Методика «Склонность к одиночеству»; Методика опреде-
ления индекса жизненной удовлетворенности; Методика экспресс-диагностики 
уровня психоэмоционального напряжения (ПЭН) и его источников.  

67. Мотивационно-потребностная сфера личности. Мотивация достиже-
ния успеха и мотивация избегания неудачи. Корреляции с уровнями самооцен-
ки и притязаний. Шкала Дж.Роттера.  

68. Интернальный и экстернальный уровень субъективного контроля. 
Опросник УСК.  

69. Терминальные и инструментальные ценности. ОТИЦ (Опросник тер-
минальных и инструментальных ценностей Рокича-Ядова). Опросники измере-
ния мотивации достижения. 

70. Психодиагностика родительского отношения к детям: Методика диа-
гностики родительских отношений (ОРО) А.Я.Варга и В.В.Столина; Методика 
PARI (родительско-детские отношения); Опросник для родителей «Анализ се-
мейных взаимоотношений» (АСВ);  

71. Психодиагностика детского отношения к родителям: Опросник РОД 
(родителей оценивают дети)  в модификации Фурманова И.А. и Аладьина А.А.; 
Методика Рене-Жиля; Шкала привязанности ребенка к членам своей семьи; 
Графический тест «Рисунок семьи».  

72. Психодиагностическая оценка семейного состояния: Методика «Шка-
ла семейного окружения»; Шкала семейной адаптации и сплоченности.  

73. Подготовка психологического заключения, его структура. 
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