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ввпдвнив

Б обязанности 1цкольного психо]|ога входит вь|явдение ооо-
бецностей психичеокого ра3вития ребенка, соответствия уровня
развит'1я умений, навь|ков' личностнь1х и ме)кличностньтх обра_
зований возрастнь|м ориентациям' психологическим нормам.
||оэтому име11по психодиагностика занимает в настоящее время
одно из цецщш]ьнь|х меот в работе лпкольной цсихологической
олу>кбьт.

Фднако с'{едует обратить внимание практических психологов'
работатощих в {цколе' профтехувилище' на то' что даннь!е психо-
диагностики долж!{ь| составить фундамент для датльнейтпей работьт
1школьного психолога. Фсновнь:е н'!правления деятельности {пколь-
ного психолога изложень| в |{оложении о психологической слу;кбе
в системе народного образования.

Ф бщуто задачу г1с иходиагн о стики мо)кно сф ормулир овать как
контроль за ходом {1сихического развития ребенка на основе г|ред-
ставлений о нормативном содерхании и период|1заци'1 этого 11ро-
цесса.

!1з общей задач'1 вь]текает ряд конкретнь|х:
а) конщоль за динамикой психического разв|1тия детей с цельго

уота!{овления во3можнь|х отклонений в ра3ви'ги*1 и 9воевременной
организации коррекционной работьт ;

б) диагностика и учет во3растнь]х и||11диву[дуальнь|х особен-
ностей ребенка для ориентациирод|1телей, увителей и других лиц,
участвующих в воспитательном процессе;

в) вьтявление одареннь|х детей с цедь}о опреде'1еЁ1ия направ-
лений продуктивного разв'1тия ;

г) полунение материала для ооставления плана психокоррек-
ционной работь1.

!алеко не полньлй [еречень задач т]|кольной психодогической
слухсбь: показь1вает' что речь не может идти о диагностике отдель_
но от коррекции' профилактики, пропагандь]. |[1кольньлй психолог
не мо){(ет позволить себе проводить диагностику' например' для
уг{равления определеннь1ми 3акономерностями психического
развит14я. Ёго цель - 

ответить на конкретньлй вопрос, вь1явить
причину определенного психического явления (отклонения) у
ребенка.
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14так, примените.}!ьно к деятельности ш|ко']ьного психо.,!ога

мо)кно говорить не о диагноотической работе, а о диагности-
*'-.оррекцйонной работе в системе г1сихо'{огической службьт
1шкодь|.

Бьлделяется последовательность этапов диагност?{ко-коррек_
ционной работьт:

изучени9 практического запроса;

формулировка психологической про6лемьт;
вь1движение гипотез о причинах наблгодаемьтх явлений;
вь:бор методов иоследования;
использование метода;

формулировка психологического диагноза' которая дол)кна
обязательно сод.р*^'" и прогноз дальнейтшего развития ребенка;

разработка рекомендаций' программа психокоррекционной или

развива!ощей работьт с учащимися;
осущеотв.,|ение прощаммь] ;

контроль за ее вь1полнением.

[анно е методиче ское пособие помоя{ет 1шко,1ьному психологу

в вь1полнении диагностико_коррекционной работьт, начиная с

вьтбора методов иссдедоваг{ия.
Авторьт пособия предлагают диагностические и психокоррек-

цио1{нь1е процедурь{' адаптированнь|е к г1одростковому и тоно-

1пескому во3раотам.



психодиАгностикА и психокочРвкция
мотивАционно-потРвБностнои сФппРь|

подРостков

мвтодикА у[зу|11'ния
мотивАционно_потРвБностной сФвРь|

Б поихологии принято считать, что в оонове лтобого человечео-
кого поведения леж?{г цотребности. Асходя и3 г1ринципов само_
сохравения' самора3вити я 14 самор9адизацирт личности, потреб-
нооть следует рассматривать как состояние известной нехватки'
ощущение нуждь'' которое человек старается восполнить' внут-
реннее напряжение органи3ма' мотивиру[ощее активнооть и опре_
дедя!ощее характер и направленность всех действий и г{оступков.
1,1 чем сильнее потребнооть, нем больтпе это напря)кение' тем о
больтцим рве1{ием человек стремитоя достичь тех условий сушест-
вования иразвития, которь1е ему необходимьт. |{о меткому 3амеча-
нито професоора психологии Б. Ф. .[1омова, потребности лтодей дик-
ту!от их поведение с такой )ке властность1о' как сила тяготения 

-движение физинеских тел.
11роцесс образования и разв|4тия пощебноотей очень сложен

и многогранен. Бо-первь]х' он мо}(ет бьтть овязан с изменением
поло)кения че.]1овека в )кизни' в системе его взаимоотноллений с
окру}ка{ощими л}одьми' Б кал<дьтй возрастной период, в соответ-
ствии с требованиями социального окру}(ения, человек занимает
ра3дичнь|е позиц|1и и исполняет различнь{е ооци,ш]ьнь1е роли. 9ело-
век только тогда испь1ть{вает удовольотвие' ощущает себя комфорт-
но и бь:вает удовлетворен собой, когда он способен соответотвовать
предъявляемь1м к нему требованиям.

8о-вторьтх, [{овь!е потребнооти могут возникать в процессе
усвоения человеком новь!х форм поведения' овладения готовь]ми
ценностями культурь{' приобретения определенньтх умений и
навь!ков.

Б_третьих, может происходить развитие самих пощебностей
от элементарньтх к более сложнь1м, качественно новь1м формам.

Б - н етвертьтх, изм9ня ется или р азву|вается с ама структур а мо _

тивацио!тно-потребностной сферьл; как правило' с возраотом и3-
меня1отся ведущие, доминиругощие потребност|1 и'7х соподчинен-
г{ость.

|{рактика показь]вае! что поведение учащегося побу}(дается
не какой-то одной, отдельно взятой пощебность!о' а несколькими.
3ти потребности' назовем их доминиру}ощими' в сво1о очередь
подкрепля}отся второстег{еннь|ми, в целом о6разуя системи ком-
плекс побуждений. |{оэтому важно иметь г|редставление це только



о оодеря(ании |(а)кдой конкретной потребности учащегося, но и
об иерархии и сог]одчиненности побухсдений внущи всей моти-
вационно_потребностной оферь;.

Фпи с ан ие. 1!1е'л'одика пр една3наче 11а для изу ч ения стр оения
мотивационно-потребностной сферьт подростков и тонолпей
14-11 лет. € ломощьло данной методики оценивается 3начимооть
и устанавливается иерархическая соподчиненность семнадц ат\4 по-
требностей: в физинеском соверптенотвовании (Ф€); в духовном
оовер1]]енствова|1иц (Ас); в щудовой деятельности (тА); в друх<бе
(АР); , эмоциона,.1ьной близости (3Б); в ува)кении и поддер)кке со
сторонь1 взросль|х (взР); в увая(ении и поддер}!(ке со сторонь] ро-
дителей (РоА); в ува}(ении и поддержке оо сторонь] сверстников
(свР); в развлечениях (РА38); в комфорте ((ФмФ), в познании
(пФзн); в лидерстве (лиА); в противополо)кном поле (||||);
в ока3ании помощи окру'(а[ощим ([Ф\{); в дости)кециях ([Ф€1);
в автономии (Авт); в престих<е ([{Р).

€одер>кание ка>кдой потребности описано и представлено в
качестве кратко сформулированного су)кдения. Б основу методики
г1од оя{ен пр инцип "принудительцого ср авн е\1ия'', обяз ательного
а'|ьтернативного вьлбора из двух предлагаемьтх суждений. йе-
тодика составлена так' что кая(дая из потребностей сравнивается
со всеми остадьнь]ми побухсдениями.

[1редъявление методики. |{еред начш1ом исследования испь!_
цемь1м дается возмоя(ность ознакомиться с оамой методикой и
бланком ответов (|{рилохсение 1). 3атем поихолог волух зачить1вает
или рассказь1вает инструкци[о по работе с методикой.

.|[еред тестироваг{ием 3ачить1ваетоя ицструкция (|[рилоэке-
ние 1). |[осле ознакомления обследуемь1х о инструкцией психолог
отвечает на вопрось|' каса{ощиооя процедурь1 исследования. |{о
окончании работь1' перед тем как собрать бланки ответов' важно
у6едиться в г1равильности и полноте ответов испь!туемь1х.

Фбработка ре3ультатов. Фбработка результатов прои3водится
с г1омощью кл1оча. €ух<денито (потребности), на котором испь|ту-
емьтй остановил свой вьлбор, присваивается 1' балл, не вьлбранно-
му - 0 баллов. 1аким образом' оценка кая<дой потребности нахо-
ди\сяв ког{тиниуме от 0 до 16 баллов.

](лточ лоетпо)шкоа

Бомср
йаркировка
потребности

Ё{омср суждсния

1 Фс \ |8 з3 67 80 97 110 131 140 161 170 19з 2\2
217 242 255

2. дс
3 20 35 50 69 99 1|2 1з3 142 16з 112 203 222

250 256 26з



|!роёолэтсенше

з^ тд 5 22 3',7 52 71 82 \01 144 165 174 211 2зо 2зз
258 264 272

4 дР
7 24 з9 54 84 103 114 |з5 161 \78 197 221 2з8

241 266 27\

5. эБ
9 41 56'1з 86 105 116 137 146 |69 1'92 198 207

229 246 249

6. взР
|\ 26 4з 58 75 1о7 1 18 139 148 171 178 208 215

2з7 245 25'.7

7 Род |6 |9 з4 51 66 83 94 115 |26 147 154 179 186
196 228 269

8. свР |з 28 45 6о 77 88 |о9 12о 141 173 180 202 2|6
225 245 265

9. РАзв 15 3о 47 62 79 90 \\\ 122 |4з 150 175 182 191

226 253 262

10. комФ 17 32 49 64 81 92 11з 1з4 1'45 152 1'17 184 201
220 261 270

11 позн |4 21 з6 53 68 85 96 117 128 156 181 188 195

206 2|9 2з6

\2 лид 12 2з з8 55 70 98 119 |29 149 158 18з 189 205

214 227 244

1з. пп 1о 40 57 12 87 100 |21 1з2 151 160 \85 200 2|з
224 2з5 252

14. пом 8 25 42 59 89 1о2 |2з 134 153 162 |87 210 22з
2з2 24з 26о

15. дост 6 21 44 61 74 91 104 125 \55 164 19о 218 2з1
240 251 268

16 Авт 4 29 46 6з 76 9з 106 121 |36 157 '!66 |94 199
239 248 259

17. пР 2 31 48 65 78 95 108 130 138 159 168 204 209
234 247 267

|!оребности' оцениваемь!е в 11-16 баллов' прин'!то считать до-
минирующими, а 0-5 бшг|лов - свидете.}1ьству}от о низкой мотива-
ционной з!{ачимости. |[ри этом в практической работе необходимо
учить|вать не только веоь комплекс доминиру}ощих потребностей,
но и слабо вь,раженнь!е побуждения. |{о комплексудоминиру[ощих
потребностей можно определить как индивидуальнь|е и личност-
нь|е устремления учащегося (например, Ф€' дс, тд, РА38, АБ1 и
др.)' так и уровень его социальной адаг1тированности (дв эБ, взР,



Род, свР и др.). последг(ие места в иерархии занимагот либо уже
удовлетвореннь;е;тотребцости,:гибо те и3 них' в которь]х унащийся
не испь1ть]вает ну}кдь]' т. е. не а1{туальнь|е в настоящее время.

Р1етрологинеские требования. Апро6ашия, проверка на на-
дех(ность' информативность и стандартизация методики проводи-
лась на {школьниках и учащихся профтехунилищ 13-15-летнего
во3раста (общий объем вь:борки соотавил 876 нел:овек).

0ценка и интерпретацпя результатов

1. [1отребность в физинеском совер[шенствовании. {оми-
нирование данной потребности свидетельствует о направленности
учащихся на приобретение жизненно необходимь:х физинеских ка-
честв, развит14е, си!1ь1'ловкости, вь1носливост^ ц АР. 3то намерение,

;:;::,1.'""ет 
пра1{тика' мох(ет реали зовь|ваться чере3 разл{.1чнь|е

Больп.тинство учащихся ориентируется в основном на "вне1ш_

ний эффекг'' 
- рельефну!о мускулацру и красивое) пропорци-

о!{ально сложенное тело. особегтно ценится в их среде сгтла. 3то,
вероятно, свя3ано с происходящими в подростковом и рацнем
юно1шеском во3расте процессами формирования о6раза"5", со ста-
новдением самооценки личности и показь|вае'ц какое место в са-
мооознании учащихся занимаот отно|пение к своему физинескому
облику.

1(омплекснь{е медико-ан'грог{ологические и |1оихологические
исследования 11ока3ь1ва|от' что восприят14'е и оцен|(а качества стро-
ения тела и ра3вития мускулацрь1 в подростковой среде не одинако-
вьт (3). Ёапример, подростки со стройньтм и т,{ускулисть1м телосло_
я{ением' как правило' авторитетнее. соответственно, ведико и их
влияние на сверстников. 14 наоборот' учащиеся, скдоннь1е к пол-
ноте, с рь]хлой и вялой мускулатрой не только не по.,]ьзу1отся сим-
латией сверстников, испь1ть{вают трудности при адапта1]ии в кол-

,]1ективе, но и нередко становятся объектом насме{пек' а|4но[да'1

физииеских издевательств со сторонь{ более сильньлх ребят. (роме
т1го, по 3а1(онам "гапа-эффекта'' унашдимся о какими-лттбо физинес_
кими отклонениями сверстники часто г1рипись|вагот |'1 отрица-
те'!ьнь1е человеческ|те кавества (7).

[ругим учащимся определеннь:е физинеские даннь1е необхо-

димь| для повь]1пения уверенности в себе и защить1 от окружагощих
(равньтх по физинескому развити1о сверстников и взросльтх)' {увст-
во безопасности, вероятно' г{ридает всем их действиям и гтоступкам

определенну}о смелость и независимость' позволяет иопь]ть1вать

больтпую ооциальну}о комс}ортность.
Ёекоторьте, удовлетворяя потре6ность в физинеском развитии'

стремятся компенсировать ообственнь]е недоотатки и неусг{ехи' на_

8



пример в учебе в 1школе, в других в|4дах деятельности. Бедь не
секрет, что наиболее преданнь!ми и постояннь1ми посетителями
секций дзюдо' самбо и карате, атлетической гимнастики является
как раз эта категория ребят. [ействительно, в какой лругой сфере
деятельности мо)кет добиться каких-либо ощутимь1х усг{ехов под-

росток' обладагощий средними интеллектуальнь1ми способностя-
ми? 1олько в сг1ортивной секции. ||ринем, добиться результатов,
напри мер' за|1|4маяоь атлетич еской гимнастикой или аэр о бикой,
моя(но достатонно бь:стро. 3а полгода ежедневнь!х занятий возмоя(-
но не тодько ууз6авитьоя от ли1цнего веса, но и развить силу, вь1нос-
ливооть и другие физинеские качества.

2. !1отребность в духовном совер!ценствовании. 3та потреб_
ность может указь|вать на стремление подростков к овладени}о
кудьтурнь1ми и общечеловеческими ценностями' ориентаци1о на
эстетические' этические и моральнь|е стандарть1. 1{ак показьтвает
практика' в овоем 11оведении эти дети руководствуются чувством
додга и ответствен!{ости' стремятся к вь1полнени}о социальнь1х тре-
6ований, ува}(ительно отнооятся к авторитетам' редко конфлик-
ту}от и нару1шают общественнь1е н0рмь1. [ля них очень привлека_
тельнь! ценности мира взросль|х.

3. 11отребность в тр}довой деятельности. !оминирован:те этой
пощебности свидетельствует об акгивном стремле!тии участвовать
в трудовой деятельности при условии справедливой оплатьл ее
результатов. [анная потребность может вь!сцг|ать мери'|ом про-
фессиональной адаптированности г{одростков, ибо материальная
заинтересованность в своем труде и ощущение социа.:тьной спра-
веддивости при вознагра'{дении его результатов - 

основа со3на-
тельного отно1пения к трудовой деятельности.

4. [1отребность в друясбе. }казьтвает на стремление подростка
найти настоящих' от3ь]вчивь1х друзей' способ}{ь1х лрийти на по-
мощь в трудную минуц.

5. [!отребность в эмоциональной близости. €видетельствует
о желании встретить человека' о которь1м моя{но поделиться сокро-
веннь|ми мь1слями.

|{реобладание последних двух потребностей в подростковом
и особенно в рант1ем 1оно!шеском возрасте встречается достагочно
часто. и это 3акономерно. ведь пощебности в друх<бе и эмоцио-
нальной близости 

- 
одни из самь|х устойнивьлх личностнь1х

характериотик подростков. Фриентация на эмоциональнь|е контак-
ть1 связана о уоилением так назь!ваемь1х процессов аффилиации.
Фни основьлва1отся на естественном )келании каждого подростка'
юноп_1и или деву{шки о6ьединиться с себе подобньтми, бь:ть в об-
ществе оверстников, получать от них дру)кеску1о поддержку' поль-
зоваться их симпатией. 8се это' каза'!ось бь:, подтверя<дает бьтту-
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тощее мнение о 11ревалировании у ребят этого возраста сщемлений
к щуппировани!о со сверстниками в боль{лие компании, о пре-
о6ладан|1и в их поведении "стадного инстинкта''. Фднако такого
рода мне1{ие отпибочно по двум причинам.

3о-первь:х' потому что желание удовлетворить потребности
в дружбе и эмоциональной близости свидетельотвует не об избьттке
теснь1х ме'(личноотнь|х контактов, а об их дефиците. }силение
!{азваннь;х потребностей, скорее всего' свидетельствует о чувстве
одиночества и п0терянности' которое' возмо}кно' г1оявляетоя вслед-
ствие равноду1пного отно1пения окруя(а[ощих, по больтпей мере
в3росль1х' не проявля!ощих интереса к личности ребенка. Ёапри_
мер' известнь1 случаи' когда дети охотнее г{редпочитают бедное
существование' сочета}ощееся с заботой и оерАенноотью родите-
лей, хоролпим материадьнь|м условиям' но с равнодутшнь|м отно11]е-

шием к ним близких.
(роме того, такая эмоциона]|ьная ме)кличност!{ая изоляция мо-

жет яв'|яться прининой негативизма, раздичнь|х экстравагантнь1х
вь1ходок, асоциадьнь1х г|оступков. 3десь сверхзадача состоит в том'
чтобьл обратить на себя внимание сверстников, родителей' педаго-

гов и таким образом заставить их ттойти на определенньтй эмо(ио 
-

нальньлй конт|кт. 3то как раз тот слувай, как утверждает польский
психо]1ог 1{. Фбуховский, "когда интерес к детям пробуясда:от ско-

рее их вь1ходки' а не их примерное поведение'' (4).

Бо-вторьтх, как известно' дл'1 подростковой и тонотпеской дру)к-
бьт характерньт избирательность и г1овь1ш]енная требовательность.
|{оэтому в этот г1ериод илд{о 3орно сть группир о ва|1ия с оздает с я за

счет того' что поиск настоящих' отзь!вчивь|х друзей, способньлх

сочувствовать, сопереживать и помочь в трудну!о минуту естест_

венно' на первоначальной стаду|и требует рас1пирения круга зна-

комотв и всей сферь: общения.
[ружба - 

это осо6ьтй род общения. € ее помощь!о подростки

пь1таются ре1цить цельтй ряд проблем самосознания, оамоутвержде--

ния и самоопреде'1ения. Ёо установление дру)!(еских отно1пении

со оверстниками мо)}(ет оцену{л,атьоя || с и|1ьлх позиций. ф:я некоторьтх

важнее, коца в процеоое теонь1х ме)кличностнь1х контактов поощ-

ряотсяих самостоятедь}1ость и взрослость' 3тим ребятам ну)кнее

шри3на!1ие' чувство защищег1ности' эмоциональная близость'

б. {1отребность в ув'шкении !{ поддер)1{ке со сторонь[ взрос-

ль|х.
7. |1отребность в ува'(ении и поддеря(ке со сторонь!-роди_

телей.
8. [1отребность в увая(ении и поддер)|(ке со сторонь| сверст_

ников.
.(оминирование перечисленнь]х пощобностей свидетельотвует

о необходимости признания и получения ува)кения и поддеря(ки

10



от бдижайц]его окружения. кроме того' вь[рах(енность той 
'1]\|4инойпотребности мо)кет указь|вать на з}{ачимость, референтность

объектов в3аимоотно1пений, направленнооть ориентаций под_

роотка в общении, зависимость, принятие норм поведенияи стрем-
']1ение к овладени!о ценнос1ями определенцой группьт лтодей.

}1ньлми словами, речь идет об особенностях формирова|1ия
личноотной идентичности в сфере взаимоотно1пений с окрух(а-
1ощими' крепости эмоциональньлх связей с миром взросль!х, роди-
тельоким домом иди сверстникамц.

Бсе это важно учить!вать при организации воспитательного
воздействия и коррекции поведени;{ учащихся. 3ная объекг привя-
за!{!{ости' опира'тсь на стемление ребенка к по'|учени!о признания
себя как личности' 

- 
мох(!{о стимулировать рост самосознания

учащегося.
9. 1!отребность в р азв.'|ечения х. -{влляется естественнь1м стрем-

лением подростка сня'гь психическое напря)кение' рассдабиться и

получить поло)кительнь{е эмоции. |{онятно, что :*(елание весело
проводить свободное время' найти развлечение по ду1ше мо)кно

удовлетворить ра3'|ичнь1ми путями. (ак показьтвает практика' вое

3ависит от соче'[ан*\япотребности в развлечениях с другими побуж_

дениями. Ёапример, у учащихся с асоциальной направленностью
дичности жажда ра3вдечений цодкрег1ляется потребностями в фи-
3ическом совер{пенствовании' противоположном поле и комфорте'

"Благовоспитаннь|е" учащиеся, наоборот, ищут занятия по ду!ше в

сфере кульцрьл, обшения и образования.

10. |1отребпость в комфорте. 3та потребность указь1вает на

стремле!1ие г!одростков к благоприятному х(и3}{еобеспененито, ма-

'"р"-",'*у 
благополуиию и дуц1евному спокойствито' €мьлсл

такой пощебности возможно интерпретировать по-разному в 3ави_

симости от мотивов поведения. [{апример, желацие не испь1ть1вать

нуждь1 в модной одежде' деньгах' радио_ и видеоаппаратше моя(но

рассмащивать как опособ самоутверждег1ия в среде сверстников

либо кай способ идентификации' сдедование молоде}(ной моде'

1ребует также учета и фактор материального благосостояния

семьи. 9асто названная потребность более вь|рая(ена у ребят мало_

обеспеченньтх. 8 связи с этим необходимо заметить' что г1р!{ таком

сочетании поведение учащегося может цосить криминогеннь1и

характер.
11. 11отребность в познании. |1о силе этой потребности мож-

но судить об устремлениях подростков к получени1о прочнь1х зна_

""р''^ 'бразо'аЁи'. 
Фсновной 1арактеристикой потребности в по-

,"!'"" 
"Ё,"-'"" 

лтобознательность учащегося' Фбьтчно она вь1ра-

жается в интересе к опр9деленному кругу г1редметов' склонности

! глубокому йзу*",'й той илтц рлной области знаний' любви к

чте}{иго книг и специальной литературь|'
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|1отребность в познании мо}кет бьлть представлена как дея-
тельность учащегося в различнь|х формах. [{ервая - унащийся
стремитоя к усвоени!о готовь|х зна|тий, иР[теграции, система-
т\4зацци и' !{аконец' нака[тлива11и:о. Бторая 

- 
качоственно более

вь1сокая 
- 

когда уяащийся самостоятельно проявляет г|ознава-
тельну}о активность и ведет исследовательску!о деятельность' сще-
м|1'гся к получени1о новь{х знан*тй, разре1цени[о проблемньлх
ситуаций, проявляет творчество.

12. {1отребность в лидерстве. свидетельствует о стремлении
к первенству и доминировани1о. &1охсет вь|ра)каться в г|опь1тках
подроотка ко нтр олир овать, оказь|ват ь в]1иян||е и н аттр ав.г-гять дей-
ствия окружа}ощих' а такх{е подавлять и огра|{ичивать активность
других. 1м|етодьт реализации этой потребности могут бьтть раз_
личнь1ми: от убех<дения' г1риказа до физинеской агресоии.

€ила потребности в лидерстве в основном определяется двумя
факторами: лич1{остнь|ми качествами самого подростка и особен-
ностями групповь!х процеосов (обшения и ме)кдичност!1ь!х отно-
тшений с окружатощими). Ёапример, потребность в лидерстве у
11]кольников мо)кет доминировать' когда:

группа признает либо припись!вает учащемуся лидерокие

функции, а он не чувствует за ообой таких способностей. 8 таких
сдучаях оо3дав1шаяся с|1цация может побуждать оамого учащегося
к развитию лидерских качеств;

унащийся, имея определеннь|е лидерские качеотва, отремится
их реали3овать' но группа активно и сплоченно противодействует
этому. Б таких случаях в группе возникает конфликт, которьтй пе-
дагог мо'(ет разре1пить двумя путями'. ли6о найти способьл исполь-
зования лидерских качеств учащегося в другой общности (напри-
мер' в спортивной команде' кружке и др.), либо "изъять'' данного
учащегося из груг1пь1 (правда, при этом придется обрень его на не-
которое ограничение этой потребности);

унащийся ощущает себя способнь!м и группа г1редоставляет
ему все во3можност|1 дляреал|1зации своих лидерских качеств.

13. |1отребность в противополо)|(ном поле. интерес к вопро-
сам секса у определенной части подростков естествен и понятен.
Фднако доминирование данной потребности не следует оценивать
однозначно и о6ъяс11ять только биологически обусловленнь|ми

устремлениями к установлени}о половь!х отнолпений. 6тремление
пользоваться популярность[о' вниманием и благосклонность!о у
лиц противоподожного пола часто имеет у подростков более гпи-

рокий, социатльньтй смь]сл.
Ё1апример, известно' что уровень сексуальной активности рас_

сматривается в молодежной среде как ооциально 3начимое досто-
инство или недостаток. |1оэтому стремление подростков к приоб-

ретени1о оексуальнь1х достоинств |4лихотя бьл к ооздани1о у окру-
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я(а[ощих впеч атле!1ия о6ладания т аковь|ми не только с по собствует
повь|1цени!о социального прести)ка' усилени1о позиции "А'', но и
позволяет самоутвердитьоя в среде сверстников. 1{ак показь:вает
практика' обьтчно пощебнооть в противоположном поле возникает

у ре6ят, стремящихся к доотижени!о каких-то других целей, не
овязаннь!х с сексом напряму}о.

Бмеоте с тем, как 0тмечает (. Фбуховский, для лтодей прими_
тивнь1х' ли[шеннь|х способности восприцимать все богатство впе_

натлений' связаннь!х с искусством' с г{аучнь1м по3нанием и т. д.
(например, когда пощебность в противополоя(ном поле подкреп-

'1яется 
отремлением к развлече!{иям, комфорту и престия{у. 

-Автп')' так )ке' как и для д!одей односторонне развить1х, эта доя-
тельность мо)кет стать единственнь1м источником сильнь|х ощу-

щений' едицственной ситуацией, в которой они чувствутот себя

нужнь1ми и могущими иметь какое-то общественное значение.

}силенито потребности в противополох(ном поле способствуют
и некоторь|е изъянь1 в системе полового восгтитания детей и моло_

де)ки в оемье, морально-этические ценности компании сверст-
ников, а также специфика обунения' характер и частота общения с

лицами противоположного пола.

Бо-первьтх, одним из факторов' усилива1ощих социальцое на*

пряжение' может яв.'1'1ться окружение подобньтх тем ореодом таинст-
венности. ( этому добавлятотся различного рода ограничения со

сторонь1 родителей и педагогов, прида|ощие секоу вкус "запретного

г{лода'' и искусственно усилива!ощие его привлекательность.

Бо-вторьлх, очень значим опьтт общения с г|ротивоположнь1м
полом' которьлй накладь|вает отпечаток и на вьтбор путей реализа-
ции этих потребностей. Ёапример' даннь1е психологического
оболедования унашихся профтехунилищ показь1вают, что потреб-
ность в противополо}кном поле значительно вь|1ше в однороднь]х
по половому соотаву унебньтх группах' чем в сме1панньлх. Б част-
ности' величина этой потребности в однороднь|х и оме[паннь|х
групг{ах соответственно бьлла равна 9 и7 6аллам.3то важньтй мо-
йент профилактики раннего нача'|а половой я{изни' оексуальной

распущенности' [равонаругпений на половой понве (9).

Бместе о тем не следует изли1пне преувеличивать, гипербо-
ли3ировать секоуадьнь1е проблемьт молодежи.

14. !1отребность в оказании помощи окруя(аюш{им. Фна ле_

)!(ит в основе стре1!1лений подростков к сопережива1{и!о окружа-
}ощим и проявлени1о милосердия. [оминирование этой потре6-
ности характери3ует человека как воеобщего уте1цителя' друга
стра)кдущих, скорбящих и ну)кда1ощихся' а так)ке овидетельствует
о желании заботиться о других, оказь|вать моральну1о и мате-

риальну!о поддер)кку.
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8месте с тем потребность в оказании 11омощи необходимо
расоматривать в соотно1пении с другими потребностями' в част_
ности' с потребностями в друя(бе и эмоциональной близости,
поскольку они явля}отся двумя сторонами процесса аффилиации.
Ёапример' известно' что цель аффилиации состоит не только в
поисках благоприятного отно1пения, доброжелательности, ува)ке-
ния, дру:кбьт и л|юбви со ст0ронь1 партнера' цо и предполагает отда-
чу то есть оказание помощи и поддер}(ки окруя(а!ощим. |[оэтому
человек' стремящийся к аффилиации' одновременно оам вь|сцпает
партнером по аффилиации при соответству[ощей потребности
партнера' с которь1м он всцпает в контакт. Ресимметричность же
распределенияролей или 

'(елание 
превратить партнера в средство

удовлетворения только своих потребностей наносят ущерб процес-
су взаимодействтця и общения в целом (10). ?акая несимметрич-
ность обьлчно наблтодается|;ри сильном побуждении к установле-
нию эмоциональнь1х контактов и сла6ой потребнооти в ока3ании
11омощи. 3тот вариант взаимодействия потребностей может свиде-
тельствовать не только об отсутствии в про1плом опь1те ребенка
навь1ков благотворительности' но и о достаточно примитивном
уровне пассивного сочувствия и сопере)*(ивания. |1оэт Б. 8ь:соцкий
такую по3ици}о охарактеризовал как: "]\:|ьт им оочувствуем слегка,
погибтпим, но издалека''.

15. |1отребность в дости)|{ениях. €видетельствует о желании
подростков г1реодолеть' побороть, опередить других, сделать что-
то бьтстрее и луч1ше их, дос.гичь вь|сокого уровн' в каком-либо
деле, бьлть последовательнь!м и целеустремленць|м.

Ёеобходимо отметить, что г{оведение, ориентированное на
дости)кецие' мо)кет побуждаться мотивами двух видов: дости}кение
успеха и из6егание неудачи. Б принципе нет таких л!одей' которь{х
не волновали бьт собственнь1е уопехи и не тревожил14 неудачи в
зависимости от того, какие мотивь! у них преобладатот и как
осуществляется вь:бор тактики действий.

Ёапример, дети' ориентированнь]е на успех, предпочитают
средние иди слегка 3авь1!шеннь]е по трудности цели, не3начительно
превосходящие у}(е достигнуть:й результат. Фни риокуют расчет_
ливо. ]\4отивирован11ь]е на неудачу подростки' наоборот, склоннь1
к экстремальнь;м вь;борам. Фдни из них нереалистично заних(аюъ
а другие 

- 
неадекватно собственнь|м возмо)кностям завь]1патот

цели' которь]е ставят перед собой (8). |{осле вь1полнения деятель-
ности и получения информации о ее ре3ультатах первь|е переоце-
нивают свои неудачи' а вторь{е - переоценивают свои успехи.

16. [1отребность в автономии. {арактеризуется как стрем-
ление к получ9ни}о самостоятельн0сти |1 |1езавис|4мости. Амери-
канский поихолог [ йгоррей опись1вал данну[о потребность как
бегство от всякого ограничения' )келание освободит1ся от опеки'
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регламентации деятельнооти. профессор и. кон отмечаец что "оо-

времен|{ая поихология ставит вог1рос об автономии вь|рос1]]их

дётей конкрет!то' р азгр а |1ич14вая поведенч е ску}о автономиго (по -

требность и право [оно|ши самостоятельно ре1пать лично его ка-

''*'щ'""" 
вопросьт), эмоциональну[о автономиго (потребность и

право иметь собственньле привяза1{ности, вьлбираемь|е незав-исимо

о{ родителей)' моральну*о и ценностну1о автономи|о (потребность

" ф^"' *. со6.',ё'*тьте взглядь: и факгинеско е |1аличие таковьлх)''
(2). 8месте с тем, какой 6ьт тип автономии не преобладатл у подрост-
ков' ов всегда основан на отремлении из6авиться от навязчивой

ог{оки других людей (родителей, лрузей, г{едагогов и [р.).

Фбщеизвестно, как велико в подростковом и !онош]еском воз-

расте жедание обособиться от вояких воздействий окрухсающих'
Б .""*'''.'ческой литерацре (}!. Бьтготский, -|1. Божовин) этот

феномен ог!исан как "нувство взрослости'. |!одростки' ориенти-

руясь на ценности взросль|х' ощуща!от себязавиоимь1ми и нерав-

ноправць1ми. 1акое г1оложение они счита}от ненорм'}льнь:м и сще_
мятся его преодолеть.

(ак цоказьтвает ог1ь1т практической ра6отьл, наблтодения тц ин-

дивидуальньте беседьт, подростки о доминирук)щей потребностьто

в автономии от!{осятся к категории лцодей с о6остреннь1м чувот_

вом самостоятельности' иногда даже переходящим в негативизм'
||4х жизненное кредо: "$ сам знато как! Бь: мне не указ!'' Фни
особенно становятся нетерпимь1' порой даясе вра:кдебнь: и агрес-
сивнь]поотно11]ени}октемл!одям'которь|епь1та[отсянавязатьим
овое м!1ение или "принесать под общуго гребенку''. |[оэтому, втобьт

подчеркнуть сво}о непохожесть на окру)кающих, они вь:биратот

свой стиль поведегтия' иногда назьтваемь:й "молодехсно|а су6-
культурой'': от экстравагантнооти в одех{де' скверцоолову1яв об-

щественнь|х меотах' раннего пристраст||я к курени1о, потре6ле-

ни}о ы1коголя' вотупдения в интимнь|е отно1шеция' нарочито вь1зь1-

ва1ощего обрашения к отар1пим до совер1пения асоциа]1ьнь|х и

противоправнь1х г{оступков.
т{аще всего основной прининой появления потребности в авто-

номии яв'1яется гиперог1ека со сторонь| окружа!ощих. Фсобенно
это характерно ддя ребят, воспить|вающихся в семьях с автори-

тарнь!м стилем руководства' с повь|1шенньтми требованиями, жест-
ким контролем и санкциями 3а неповиновение.

Б периол перехода от подросткового возраста к юно1цескому
происходит переориентация общения; с родителей и педагогов на

ровеоников, более иди менее равнь!х по положениго. Ёа этом этапе

наблтодается уси!7еъ\у|е пощебности в увах(ении и поддер)|(ке со

сторонь| сверстников' что становится мощцьтм фактором под-
крег|лени'{ оамоуважени я, ||ризнану1я человеческой ценности, со-
здает чувство эмоционального благополучия и устойнивости.
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17. [1отребл|ос1'ь в прести)|(е. !оминирование этой потреб-
ности характер!1зуется стремлением подростка к получени1о
т|ризнания окружа}ощих' желанием покорить других, г{ривлечь к
себе внимание' удиви^|ь своими дости)кениями и .|1ичностць]-
ми качеотвами. Фт;тичительной особенность!о так:*(е являетоя
жа)кда по11улярности' дости)кение вь|сокого социальцого стату-
са. (роме того, это моя{ет свидетельствовать и о вь!соком уровне
притязаний.

|{отребность в т1рести)!(е следует рассмащивать вместе с други-
ми побуждениями, например' с потребностями в 

'рудо.ой дея-
тель}{ости' духовном совертлецствовании, познании' поокольку как
показь|вает практика, пр'1тязания учащихся в сфере образования,
соци,}льного продви)кения, трудовой деятельности и матери€ш|ьно-
го благополучия зачастую сильцо завь]1пень{. Фни хотят слигпко'
многого и с.]1и{пком бьлсщо. [!ри этом вь:сокий уровень социаль-
ньлх и потребительских лръттязаний не подкрепляется столь )ке вь]-
соким уровнем знаний и умений.9 многих подростков гтонятие
"больтше иметь и полунать" не сочетается с психологической го-
товность}о 11рилагать к дости}(ениго г1оставленной цели соответ-
ству|ощие адекватнь|е у сил||я. 1акое ихсдивенчество грозит боль-
|пими )!(изнен!ть1ми ра3очарован иями, си ль|7ой степеньго де3адап-
тации со всеми вь]тека}ощими последствиями: чувством неп0л-
ноценнооти, потерянности' нену)кности.

потРвБно сти и психологичвскив
осоБвнности личности

Б лредьтдущем разделе бьлт.та описана обобщенная струкгура
потребностей подростков. Фднако не следует д}ъ4ать' что все дети
имеют только такую' а не ину[о мотивационно-погребностнуто сфе-
ру. (ак раз наоборот. 3аменено, что подроотки с различнь]ми лич-
ностнь1ми и социально-психологическими характеристикам и имо-
}от отличнь|е друг от друга системьт потребностей.

1рево:кньле подростки. 3тих детей от;]ичает почти хрони-
чеокое чувство боязливости и беопокойства' наклоннооть к сомне-
ниям, крайняя нере!пительность (5).

|{овьтп;енная трев о)кность' как правило' оопровоя(дается пол-
нь]м неверием в собственнь|е силь{' страхом' что в ну)|(нь!й момент
не хватит способностей справиться с )кизненнь|ми трудностями.
||оэтому у этих учащихся очень оильно вь1ражена пощебность в
уважении и поддержке со оторонь| родителей, в лице которь]х дети
}(ела}от найти опору и советчиков.

{оминирование потребности в оказании помощи скорее все-
го носит компенсаторньтй характер. йоясно предполо)кить' что' ока-
зь]вая помощь окружа|ощим и нух(дающимся' эти подростки го-
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ворят себе: "Ёсть лтоди более тлесчастнь]е' чем мь;''. 14 эта мьтсль
11р]{дает им уверенность в оебе и смелооть в вьлборе варианта пове-
де|114я.

(ак ттоказь:вает практика' подростки с невротическими рас-
стр ойствами исг:ь|ть1вают з начительнь1 е трудности [|ри а дапт ации
к новь1м условиям я(изнедеятельности' распорядку унебьт и отдь]-
ха. 1,1 чтобьт хоть как-то избехсать, зату1певать возник{шее чувство
дискомфорта, такие подростки прибегатот к различнь]м способам
11сихологической защитьл. Фдним из таких способов является
создание комфортабельнь]х условий существования, ди1пеннь1х
нет1редвиденньлх слунайностей и нео)киданностей, нарутпа}ощих
их размереннь:й образ х(изни, к чему и отремятся трево)кнь1е под_

ростки.
8месте с тем повь]1шонная трево)кнооть )/гнетает пощебности в

лидерстве' гтознании' трудовой деятельности и противополо)кном
поле.

9резмерно возбудимь|е подростки. 1аких подростков более
всего характеризует постоянньтй внущенний конфликт с собой из_
за противоречивости собственной натурь|. € одной сторонь|, они
готовь| г{ожертвовать всем ради какой-то занима1ощ ей их 14деи, а с
другой 

- 
могут оставаться эмоциоца'1ьно холод1{ь1ми к собьттиям

повседневной ясизни. ||4ньлми словами' настойчивость и предпри-
имчивость вреализаци|1 собственньтх увлевений сочетается в я(из-
ни таких подроотков с равноду{пием и безунастность}о г{ри ре1пе-
нии обь!чнь!х бьттовьлх проблем. 8 этой связи потребность в развле-
чениях вполне понятна: в них чре3мерно возбулимь]е подростки
нась]ща}от сво}о повь1{пенную чувствительность. Р то хсе время
они сщемятся к комфорту' однако при этом ничего не х(ела}от
предпринимать для достижения этой цели.

€нитаетоя, что чрезмерно возбудимь1х г1одростков отлича}от
эгои3м, самодовольствие и самомнение. 3то проявляетоя в их эмо-
циональной отчужденности от окру}(а[ощих. Б частности' такие
подростки не ну)кда}отся в уважении и поддер)кке со сторонь1
сверстников и не требутот благосклонности противог{оложного
пола. Бместе с тем следует отметить их некоторую зависимооть
от родителей.

,{епрессивнь[е подростки. Ф'гличите.гтьной особенность[о этих
подростков является тоскливое насщоецие' угнетенное состояние'
подавленность' сних(енная 11сихическш{ и двигательная активность.

14з-за такого состояния окружа1ощие могут считать их недо-
стуг!нь{ми, отгороя(еннь]ми' погру}(еннь1ми в собственнь1е т1ере_
)киван:*1я и избегагощими общения с л}одьми. Фднако это не всег_
да так. Фни становятся весель1ми и разговорчивь|ми в тесцом кру-
гу близких дррей. |{оэтому у депрессивнь|х подростков сильно
вь|рах(ена пощебность в увая(е!1ии и поддержке со сторонь| сверст-
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ников' общение с которь!ми позволяет им избавиться от дурного
насщоения и раскрь]ться' проявив свои луч1цие качества: чуткость'
ду1певну!о от3ь1вчивость и готовность к самопожертвовани}о.

€ледует отметить' что для дег|рессивнь]х подроотков лгобая

деятельность труд}{а' неприятна и вь|зь1вает негативнь|е эмоцио-
н€ш1ьнь!е переживания из-за чре3мерного г|сихического т{апря-
}(ения. Фсобенно они чувствитель!{ь1 к интеллекцальной нащузке.
|1оэтому чтобьт !{е испь|ть1вать утомления и состояния истощен-
ности' они стремятся к комфорту и избегагот всякого 11а||ряжения,
связанного с интеллектуальной деятельностью. 3тим молсно о6ъяо'
нитьу|хслабуго потребность в познании, леность и неуопеваемость
в унебе.

Бместе с тем' видя причину всех бед в себе и осознав[ш свою
"неполноценность'' и не рассчить!вая на свои интеллектуальнь|е
во3мо)|{ности' депрессивнь|е г1одростки компенсиру}отоя чсре3
"вне1пнее'' самосовер1пенствование' сщемясь к приобретенито
жизненно необходимьлх физинеских качеств и кондиций. 3то,
вероятно' повь|11;ает их самоценность в собсгвенньп< п1азах и самооцен-

цуощуха|ощ[о(.
3астенчивь|е подростки. 3то очень нере1|]ительнь]е и неуве-

реннь|е в себе дети, кот0рь1е обьлчно очень скованньт' робки и стес-
нительнь1 в общении. Ёазваннь:е характеристики находят отра-

'(ение 
и в особенностях мотивационно-потребностной сферь: за-

стенчивь]х г|одростков: у них очень олабо вьтра>кеньт потре6ности
в лидерстве' престиже и ра3влечениях.

8месте с тем сво}о "отдуш'тину'' они находят в оитуациях' не

щебутощих риска' например ока3ь!вая помощь окру}(ающим.
Асоциальнь[е подростки. ( этой категории детей относятся

подростки' которь|е пренебрехсительно относятоя к обществент{ь:м
обязанностям, не счита1отся с социальнь1ми правилами и санк-
ц14ям|1, игнориру!от морально-этические нормь|.

Асоциальньлх подростков отличает больгцая лтобовь к чувст-
веннь1м наслаждениям и удово'|ьствиям, что вь1ражается в домини-
ровании потребности в развлечениях и приводит к снижению
духовнь|х интересов.

9становлено' что критику и замечания эти подр о стки во сг1ри -

нима!от как посягательство на личную свободу. 3то происходит
потому что асоциа|!ьнь|х подростков отличает сильно вь1ра)кенное
стремление к автономии, получениго самостоятельности и неза-
висимости. |1оэтому они испь|ть1ва!от вра}кдебность по отно{пе-
ни1о к тем людям' которь!е хоть в какой-то мере пь|та}отся управ-
лять |1х поведением' заставляют их дерх(аться в ооциально дог1ус-
тимь|х рамках. 1акие подростки обьтчно крайне себял:обивьт' очень
заботятся о собственном престих{е' особенно им приятно внимание
лиц противополо)кного г1ола.
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Фбщаясь с другими л!одьми' асоциальнь!е г1одроотки рас-
сматрива1от окруя(а1ощих ли1пь как объектьт удовлетворения соб_
ственнь]х нужд. Ёе имея потребцости в ока3ании помощи другим,
оци не считагот необходимь1м вь!полнять свои обязанности перед
л}одьми, г{роявляя при этом иногда не только холодность и без-
различие' но и злобность' жестокость.

основь| коРРвкционной РАБоть|

!ля проведения коррекционной работь: ва'(цо знать не только
структуру ттотребностной сферьт подростков' но и механизмь|
мотивации и регуляции поведения. (аковьт >ке общие законо_
мерности и особенносту| реализации пощебностей в повседневной
}(изни подростков?

3 нача.т:е века епископ Феофан пиоал: "Б дутпе и теле есть по-
требности, к которь1м привилиоь и потребнос1ц 111ц19[96ц9 

-семейньте и общественньте. 3ти г1отребности сами по себе не датот
определенного )келания, а только нудят искать им удовлетворе-
ния. (огда удовлетворение потребности тем и'1и у1|1ь!м способом
дано одна}(дь|' то после того вместе с побух<дением потребности
рождаотся и )келание того' чем удовлетворена Рке бьлла потреб-
ность. [елание всегда имеет определенньлй г{редмет, удовлетворя-
тощий пощебность. Аная потребнооть разнообразно бьлла удов-
летворена' потому ито с пробух<дением ее ро)кда|отся и разнь{е х(е-

то того' то другого' то третьег0 цред\4ета' моцщего щов,1ет-
ворить пощебность" (1).

8 этом смь|сле представляет интерес концег{ция' разработанная
гораздо позднее американским г1сихологом (. [ольдгштейном. €о-
гласно его теории оргацизм имеет постоянное среднее состояние
напряжения' к которому он стремится вернуться воякий раз, когда
наоту'1ает какое-либо отклонение в результате дейотвия внетпних
или внутренних факторов. €корость этого процесса зависит как
от потенциальнь1х возможностей организма, так и от социальнь1х
условий. |{римерно тот )ке принцип шрисущ и процессу л14квидац:,||1

человеком ощущения нехватки чего-то путем удовлетворения
г:отребностей.

1{роме того' нтобь: ответить на поставленньтй вопрос, необхо-
димо более подробно остановиться на механизме удовлетворения
потрсбностей. €ледует указать, что в динамике г{роцесс удовлетво_
рения потребностей проходит ц'1 отад'ги:

1. €упаёцю напря}!сенц'! (когда во3никает ощуще1{ие объек-
тивной недоотаточности в нем-либо). !ля этой отадии характерно
общее увеличение энергии потребности. 3то вьлрахсается в возник_
новении некоторой внутренней напря)кенно ст1\, лоявлеътии
эмоционадьного возбу}(дения. |[роцеос этот протекает по закоцам
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нервной доминанть| (А. }хтомский' А. 8веденский): возникно-
вение силь!1ого очага напрях(ения угнетает или 

'!иквидирует 
дру-

гие напряжен|{я, стягивая к себе всто их энерги}о. 3деоь больтшуто

роль играет значимость объекта' потребление которого привлекает
человека' его притягательная сила' 1ак, например, для подростка'
име!ощего потребность в физияеском совер1пенствовании' заняту1я

в секциях атлетической и ритминеской гимнастики облада[от ра3-
личной привлекательность1о' хотяза|1ятияивтой, и в другой сек-
циях могут удовлетворить его насущнуго потребность. Б данном
случае существеннь|м для подроотка мо'(ет оказатьоя не обяза-
тедьно практическая поль3а' развивагощий эффект того или иного
заъ|ят*1я1 а' к примеру' его гтот1улярность в молодежной среде' до-

сцпно сть' г{олоро.,]евая гтринадлежнооть (бьлцгощий отереотип о

том' что мальчик должен заниматься му}|(ским занятием' 1'. е. качать
мускульт).

2. €пооёцю оценки (когда появляется реальная возможность
обладания, н'шример, определеннь|м предметом и человек мо)кет

удовлетворить сво}о потребность). 3то стадия соотнесения объек-

'и'ньл* 
и субъективнь|х возмо)кностей удовлетворения потреб_

ностей. |1онувствовав' что та ил14 и|'.ая ситуация мо)}(ет удовлет-
ворить потребность' человек нач'111ает взве1шивать име!ощиеся в

его распорял(ении средства и споообьл дейотвпя, анализировать
конкретнь|е условия доотия(ения цели. ( субъективньтм во3мож-
ностям относится в г{ервук) очередь оценка собственной готов-
г{ости к действито, степень информированности и уверенности в

вероятно сти удовлетворения потребности.

3. €тпаёцю нась!щен1]я (когда до минимума сни)ка}отся
напряжение и активность). 3та о'гаду1я отличается разрядкой на-
копивгшейся !1ш1ря}(енности и' как правило' сопровождается г{оду_

чением удовольствия или |1аола)кдения.

8месте с тем сам процесс реализацу|и потребностей, как уже
отмечалось ранее' в больтшинстве случаев индивидуален и в основ-
ном определяетоя тремя факторами;

(онкретизация. Фзначает' что ка}(дая потребность удовлет-
воряется определеннь|м спосо6ом. 9исло этих способов ограни-
чено, так как человек отбрасьтвает неэффективнь:е (не приносящие

успеха' вреднь|е для здоровья' 3аслу)|(ива!ощие отрицательнои
оценки окру'(а}ощих) способьт и ведет поиск более приемлемь1х'
которь1е затем закрепляются' а впосдедствии перераста1от в инди-
виду}льньлй стиль поведения. 3то метод проб и оп-либок.

1!1ентализация. Фсновь:вается на отражении в сознании со_

держания потребности или отдельнь|х ее сторон. Бозм-охсность со_

знательного участия человека в конкретизации способов удовлет-
ворения потребностей мох<ет существе1{но влиять на весь ход по-
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ведения. Ёапример, человек предпринимает попь1тку тем иди инь|м
способом удовлетворить пощебность; вдруг поняв' нто его дей-
ствия не приносят удовольствия и эмоционального комфорта,
говорит себе: "6топ! 3то не мое. |{оищу в другом месте' попробуто
|\наче''.

€оцшализация. Фзначает соотнесение и подчинение потреб-
ностей ог{ределеннь1м ценностям культурь|' социадьной средь1.

Фсуя<дение одних способов действий и одобрение других в зави-
симости от нравотвеннь1х норм' характернь1х для тои |4л'1 |1|1о14

общности людей, предполагает существование унифицированной
(порой стереотипной и ясестко табуированной) оиотемьл опособов

удовлетворения пощебностей.
1аким образом, осознанное поведение вообще предполагает

активцость человека с определеннь|м намерением' направленнь|м

на удовлетворе|{ие }1асущньлх потребностей. €воеобразие )1(е меха-

низма реади3ации потребностей состоит в обязательном сущест-
вовании реальной |1лу\\4деальъ|ой (вообрах<аемой) ситуации' в ко-

торой этй пощебности удовлетворятотся. 8сли такой ситуации не

существуеъ то' как правило' человек начинает проявлять поиско-

"уго 
актив"ость (6). Фн или остужает г1ь|л своих желаний, \4ли ак-

тивно ищеъ или оамостоятельно создает такие ситуации' которь1е

способствов али 6ьт максимальному удовлетворению его потреб-
ности. Б итоге только тогда, когда человек стойилииной потреб-

ность}о попадает в ошределенну}о ситуаци}о' ведущу}о к ее удов-
летворению' возникает соответству1ощее поведение.

|1роцесс удовдетворения потребностей чаще всего сопрово)к_

дается конфликгной ситуацией ме)кду }(еланиями человека и его

возмохсно с1ями (до отупн ь!м е му ар сен алом спо с о бо в р еал|43а|!иу1

потребности). Ёалиние такого конфликта имеет свои как поло-

жительнь1е' так и отрицательнь1е сторонь|. € одной сторонь1' с]иму-

лируется ооциальная и психическая активность человека' с дру-
гой-- человек' не на|1]едт|]ий реальных спосо6ов вь1хода из кон-

фликтной су\цации, адекватнь|х путей уАовлетворения своих на-

сущць|х потребностей, испьттьтвает негатив}1ь1е эмоциональнь1е

пере)кивания' сильну!о психичеоку}о напряженность, дискомфорт,
может терять аппетит и сон. !,ля кая(дого существует некий инди-
видуальйый предел' порог сопротивляемости воздействито внут-

реннего напря)кения. |1оэтому состояние длительной напря)кен-

ности, когда нет возможности реадизовать потребность в крат-

чайулутй срок' представдяет собой ряд опасностей не только для

оамой личности и других лгодей, но и для общества в целом'

Бо-первь:х, это угроза цельности и о6аланоированности самой

дичности,котораяможетпроявлятьсявразличнь1хневротических
расстройствах. Б частности, г\оихиы[рь1 не ра3 отмечади во3ник-

г1овение ,.навязчивьлх идей" именно у психически истощенного
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человека. 1{роме того' известно' что состояние длительной напря-
женности часто приводит к регрессу всей мотивационно-потреб-
ноотной сферьл. йньтми словами, нтобьт потребность г!олучила свое
дальнейгшее качественное развитие, должнь| бьтть удовлетворень1
потребности всех предь|душих уровней.

8о-вторьлх, это социальная опасность человека с неудовлетво-
реннь1ми потребностями. Фна мох{ет состоять' наг{ример' в том'
что человек начинает "хватыгься'' за лтобьле о|4туац|\и' споообньте
удовлетворить его насущнь!е ну)кдь]. Б этом олучае' еслцненай-
день| ооциаг!ьно приемлемь:е способь| реализации потребности
или формьл замеща}ощей дсятельности' становятся возмо)кнь|ми
различного рода аооциальнь1е и антиобщественнь|е проявления.

€ушеотвутот различнь1е психологические спосо6ьт ра3ре{шения
конфликтньтх ситуаций между ){(еланиями человека и его во3мо)к-
ностями. Фдин из них бьтл предложен и3вестнь1м американским
психологом (. Родясерсом. €уть метода состоит в том' что человеку
со3да}отся условия для спокойного' целенаправленного монолога
с самим ообой. |[сихолог только поддер)кивает и направляет этот
монолоц вотавляя в разговор замечани'1, демонстрируя свото заинте-
ресованность. 1ем самьлм человек побу:кдается к правильной фор-
мулир ов ке суще ству[о щих пр о блем без др аматиз ац:,4т4, в до броже -
лательной и спокойной обстановке. |[оэтому в результате от{ часто
самостоятельно находит вь1ход из противоречивой ситуаци'1)
[1спользуя оптимальнь|е способьл удовлетворения ттотребностей
"т;ибо прибегая к различньтм формам замеща}ощей деятельнооти.

йожно воздействовать на мотивационно_потребноотну:о сфе_
ру подростков и в рамках воспитательного процесса.

!7ервьпй пу1пь 
- 

воздействие на эмоционально-по3наватель-
нуго сферу учащихся. 3десь ооновная цель состоит в том, нтобьл
путем сообщения опредеденнь1х знаний, формирования убея<де-
ний, возбуждения интереса и поло)(ительнь|х эмоций подвести уча-
щихся к переосмь[слени[о своих потребностей, измененихо вцущи-
личностной атмосферьт, системь] ценностей и отнотпений к дей-
ствительности.

Бпоорой пуп'ь оостоит в воздействи'1 на деяте;тьну*о оферу
учащихоя. €уть его сводится к тому чтобьл чере3 опециально
органи3ованнь|е условия деятельности хотя бь: избирательно
удовлетворить те или иньте потребности. А затем, через педагоги-
чески ог|равданное изменение характера деятельнооти попь!тать-
ся' укрепив старь1е' сформировать новь!е, необходимьте с воспи-
тательной точки зрения потребности.

йтак, не существует плохих или хорош|их потребностей, а есть
социально приемлемь]е и неприемлемь1е способьл их удовлет-
ворения. 8 этом смь1оле основная задача практического г1сихолога
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дол)кна состоять не в коррекци|4 оамой структурь1 потребностей,
навя3ь|вании учащимся каких-либо собственнь1х в3гдядов и }(из-

неннь1х установок, а в помощи поиска общеотвенно одобряемь|х

форм поведения, в поощрении' стиму'1яции самостоятельности и

осо3наннооти вьтбора направления действий.
(роме того' как пока3ь1вает практика, насто вьлбор ооциально

неприемлемьлх способов удовлетворения пощебностей проиоходит
из-3а неверной оценки подростками своих личностнь{х качеств и

возможностей. 8 этом случае существу[от некоторь1е приемь1 пси-
хологичеокой коррекции (например, психотехнические ищь], тре-
нинги умений и навьлков поведения и пр.), которь1е практинеский
психолог мо)кет исг{ользовать для обутения средствам ада[1тации

и разрет|]ения конфликтов в сложнь!х жизненць|х с\4туащ|1ях'
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изучвнив и коРРв'кция индивидуАльнь|х
и личностнь1х осоБш,нноствй учАщихся

Фсновной задачей подавлятоще;'о бо.т;ьтшицства 11сиходиагно-
стичеоких методик' применяемь!х в 1]рактической работе, явпяется
по.)]учение возможности г1рогнозирования поведения человека в
максимально 1пироком диапа3оне сиц аций. |{сихологи-практики
стремятся измерить так назь!ваемь{е универсальнь]е, или базовь:е,
черть| ]1ичности' исг1ользуя в работе достаточно известньте методи-
ки \4\4Р1 (смил)' 16РР Р. (еттелла и дР.1 .

Бместе с тем не менее прогнос'гичнь1м' хотя и ре)ке исполь_
зуемь1м в работе г1сихологов' является разработанньтй .[{. 1. 9м-
г{ольским психодиагностический тест ([{!?)'?' !анная методика
г{р едстав.'1яет собор1 многомернь:й инструме нт арий, основаннь:й
на г1ринципе стандартизированного оа[\.{оотчета ис11ь1туемого и
предна3наченньлй для изучения отрукгурь1 .,1ичности в границах
определен!1ь1х факторов.

Фписание. 1!1етодика |{[1 представляет собой опросник' со-
стоящий из 1]4 пунктов в виде утверждений типа'. "(ое-кго на_
строен против меня", "{ человек твердь|х убет<дений'' и др.

||ункть; опросника сгрупг]ированьт в 14 тпкал. 111кальл нижнего
уровня' их 10, опись|ва!от: невротизм' психоти3м' дег1рессию' со_
вестливость, эстетическуто впечатлительность' )кенственность' рас-
тормо)кенность, общую активность' ро6ость (стеснительность), о6-
щительность.

1!1кальт в9рхнего уровня характеризу1от : г]сихичес кую неурав-
нове1пен!1ость (группиру}отся на базе 1 , 2 и 3 ллкал ни)кнего уров-
ня), асоциальность (4 и 5 тпкальт), интроверсию (6,1 и 8 плкальл) и
се!{зитивность (9 и 10 гшкальт).

(раткая характеристика [1|кал теста

А. Ёияс:лий уровень.
1. Ёевропошзлс. [!редназнанена для измере!*ия уровня невро-

т11зац|1и. €одерхсательно фактор "невротизм'' близок к поняти}о
ас'пеншческой лшчтооспош в пограничн ой ||с|\хиатрии и фикопруот
уровень трево)кнооти, возбудимости' впечатлительности' эмоцио-
нш|ьной зрелости. 1( характеристикам аотенического тигта подрост-
ка относят: неуверенность в себе, нере1пительность' несг1особнооть

[ €обчик.|1. Ё. |1особио по примонению 1]сихологичсской мотодики ййР!.
й., 1971; Бсрозин Ф. Б., йиротлников й. |{., Рожансц Р. 3' йстодика много-
сторонного исслодования личнооти. !у|', |9'16; Фбщая психодиагностика / |]од

род. А. А. Бодалсва, Б. Б. €толина. м., 1987.
2 йольников Б. й., {мпольский -|{. 1. Бводонио в экспсримонта'|ьную

психологию личност!1. м.' 1985.



г1реодолевать )китеиские щудности, психичесц1о невь|носливооть.
Ёаряду с этим у части подростков отмеча[отся такие проявления'
как ипохондричность' раздрая{ительность' склонность к кодебани-
ям насщоения. (Б. 8. (овалев, 1979).

2. [[сшхоопшзлц. |[редназнано\1а для измерения степени психи-
ческой адекватности личности. !анная |пкала фикоирует аутич-
ность личности' которая характеризуется своеобразной 0тчукден_
ность{о от средь1' замкнутость!о' недосцпностьк) для общения с
другими. |{сихотическая личность находится в постоянном внут-
реннем конфликте с собой, постоянно напряжена и возбуждена вне
3ависимости от степени цапряженности реальной сицации. 1акое
хроническое напряжение может без внешлнего !1овода прорватьоя
в нео)киданньлх аффективнь1х реакциях о3лобления , яросту|, страха
и т.п.

3. [епрессшя. |{{када предназначена для измерения глубиньт
субъективньтх пере)киват{ий, возникагощих при сних(ении домини-
ру!ощего фона настроения. |{од депрессией ]у1. €. ]|ебединокий и
8. Ё. \{ясищев понима1от "угнетенное состояние, вь|зь|ваемое
тягостнь!ми со6ь\тиями и переживаниями','з .

€одер:кательнь!е утвер)к дения, ообранньте в 1пкале "депрес-
сия", отрая{а!от самооценку доминиру}ощего фона наотроения,
идеи самообвинения' субъективньлх щудностей в организации
деятельно сти, ни3кой фрусщационной толерантности.

4. €овесуплшвос1пь. |{редназнаиена для измерения степени
увах{ения к социальнь|м [{ормам и этическим требованиям. |[1кала

фиксирует чувство ответственности' добросовест!{ость, отойкооть
моральнь!х принциг1ов.

5. Ршспсор;пооюен но сп1ь. }1змеряет степень сдерх{анности, со-
циализированности поведения. 11[кала фиксирует уровень ооци-
альной конфликгности' самоконщоль' импульсивность.

6. 9бщая аюпшвнос!пь. |{редназнанет1а для измерения общего

уровня активности' энергичности и астеничности личности. |[ка-
ль! аналогичного содер)кания име}отся в больтпинстве теотов для
исследования темперамента.,{иагностирует лидерские способнос-
ти подростков' г{оокольку вь|с0кая активность' как правило, сопро-
во}(дается умением сплотить коллектив' правильно распределить
обязанности. ?аких лтодей хорош]о слу1па1отся' им подчиня1отся' с
их требованиями считаются.

1. Ро бо стпь, с'песншп'ел ь н о с п'ь. |{редназнатена для изм€ре{{ия

робости, стеснительнооти' скованнооти в интерперсональнь1х от-
но1пениях. |[1кала фикоирует такие биполярнь1е качества личнос-
ти' как ре1пительность - 

г!ассивность, уверенность - 
неуверен-

з Фбщая психодиагностика / |1од рел. А. А. Бодалова, Б. Б. €толина. й.'
мгу ]987.
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ность' смелооть _- робость в ме){(личностнь1х отно1!]ениях. [анньлй
фактор г1оло}(ительно коррелирует о уо1]е1шность1о вь1по'1нения дел'
требутощих тщательности, аккуратности' исполните.}1ьности, и от-

рицательно - 
с деятельностьто, требутощет? организаторских с|1о-

собноотей.

8. 9бщшпоатьнос'пь. [анная |пкала направлена на и3мерения
1пироть1 и интенсивности общения. Батпи экспериментьт зафикси-

ровали пол0'(ительнуто корреляционную связь ме}(ду этой тпкалой
и социомещическим стацсом в унебньлх группах [!1} и !школьнь]х
классах и отрицательну1о - в груцпах спец||'|} !анньтй фактор
измеряет богатство и яркость эмоциональнь]х проявлений' естест-
венность и непринужденность 11оведения' готовность к сотрудни-
честву' чуткость отно|пения к л}одям.

9. 3 спо еуп ш ч е с кая в п еч а п' л ш п' ел ь н о с уп ь. 11],ка ла измеряет
чувствительность к эстетическим и худоя(ественнь1м ценноотям.
Бероятно, отмечает.}1. [ {мпольокий,- этот фактор может бь:ть
соотнесен с представлениями ![. |{. |1авлова о "худо:кественном''
и "мьтслительном'' типах человеческой личности. Б этом случае
область вь1соких значений фактора буАет соответствовать худо-
жественному т\4||у с чувственнь|м, конкретно-образньлм мь11пле-

нием' с вь!раженнь1м восприятием действительности, а облаоть
ни3ких значений 

- 
мь1слительному типу с относительнь|\4 пре-

обладанием второй оигнальной системь1' характери3утощейся ги-
пертрофией абстрактного мь]1{'1]{ения.

\0. 1{енсупвенн о с |,' ь. 14змеряет степень идентификации испь]-

цемого с женской роль!о' предпись:ваемой кульцрой и обществом.
1]-1кала фиксирует склонность к волнециям, к самооце!{ке и оамо-
а||ализу' скромнооть в поведении, погру)кенность в личнь1е проб-
лемьт. Фднако фиксация погру)*(еннооти в личнь1е проблемьл и
г1ереживания не несет невротической и инфантильной гтриродьл.

Б. 8ерхний уровень.
11. |! с шхш ч ес ка я н еур а в н о в е !]1 е нн о с тп ь. ||р едназн ач ена для

интещ€1льной оценки психической устойнивости. Фценка по этой
1!]кале явдяется обобщением оценок по трем 1|]калам ния(него уров-
ня: невр0тизм' психотизм, де\|ресс\4я. Факгор "психическая неурав-
нове1|1енность'' указьтвает на уровень дезадаптации, трево)кности'
потерю контроля над влечениями' оценивает уровень психической

устойвивости и' как сдедствие, ровность' стабильность' последо-
ватедьность и цеденаг{равлецность поведения.

12, Асоцшальносп'ь. Фценивает социальну}о приспособлен-
ность. 1]-{кала сформировалась из вопросов двух 1пкал третьего

уровня - 
('996991дцвость'' и "растормохсенность''. [анная 1пкала

бьлла подверг1{ута экспертной проверке. 3кспертьт-учителя в 1школе)

педагоги и мастера в профтехунилищах ранжировалу1 учащ\4хся
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по следующим признакам: "дисципли!{ированность'" "степень
идентификации с соци'ш|ьнь!ми нормами'', "совестливость''. €та-
тический а|1^лиз (ранговая корреляция) 3афиксировал тесну}о связь
между результатами тестирования и оценками экспертов, что по_
3воляет не согласиться с некоторь!ми утвер)кдоъ|иям11 о том' что
фактор "асоциальность'' фактинески не что иное, как 1шкала "лх{и'',
особенно легко фальоифицируемая испь|туемь|ми в сицациях эко-
пертизь]. ]у1оясно предположить правомер}тооть такого допущения
для взрослой вьлборки (лицам стар1пе 20 лет), а ъ\е для подрост-
кового и }оно{пеокого возраста. Факгор "асоциальность" огтисьтвает
"социопати9еску!о личность", характеризу}ощу!ося щудностями
с о ци альной ада|\т а|\ц[4, негатив нь| м отно1].[ ением к соци альнь|м
требованиям' повторя!ощ имися и труднокорригируемь!ми асо-
циа'|ьнь|ми реакциями.

13. !1нтпроверсшя, 111кала измеряет степень социальной кон-
тактности личности. Аналогичньте по содержанито факгорь: имеют-
ся в моделях личнооти [ Айзенка и Р. Б. 1{эттелла. Б настоящем
опроснике оценка по 1шкале "интроверсия" полунена путем обоб-
щения трех 1пкал них(него уровня: "общая активность'', "робость''
и "общительность''. Факгор "инщовероия" измеряет уровень актив-
ности личности в кол'|ективе, степень вкл1оченности в общест-
веннь|е видь| деятельности.

14. ( ензшупшвно с'пь. |1-{кала предназначе на для измерения
тонкооти эмоциональнь|х пере)киваний' Фна является тлкалой,
обобщатощей информацито от тпк€ш| нижнего уровня: "эстетической
впечатлительности'' и "хсенственности''. [анная 1шкала фиксирует
чувствительность' ранимооть' артистичность, худо)}(ественное вос-
т7рият|4е окру}(а1ощего, учтив0сть' вежливость, деликатнооть' эмо-
циональну}о зрелость. ,{иагностирует ш|ирот интсресов и духов-
нь!е ценности.

1аким образом' все четь|ре фактора верхнего уровня вь1сц/па-
{от как "воедино связаннаясовокупность внущенних условий'', мо-
дифицирухощих социальт{ое поведение индивида' т. е. реакция
подростка на социальну!о сицацию микросоциального окружеция
зависит от степени вь1рая(енности анализируемь|х черт личности.

|1редъявлепие методики. |{еред нача']ом исследования испь|-
туемь|м (колинество которь1х при групповом тестировании не
должно превь11пать 25-з0 неловек) предоставляется возможность
ознакомиться с текотом инструкции, оамого опросника и бланка
ответов (|1рилоясение 2). |{сихолог долже!{ ответить на всс вопрось1
исг!ь1туемьтх, касающиеся процедурьт обследования.

0бработка результатов. Фбработка ре3ультатов производитоя
с помощь1о клточей. @твету, совпада1ощему с кл[очом' пр|1сваи-
вается | "сь:рой'' балл.
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!{лгоч.цеупоёшкш |$7
[{азвание щкальт [руппирование ответов по шкалам

йаксимальнь:й
6алл

1.1. Ёевротизм

Берно: 2,

92,94, 12

|5з' |54'
}{еверно:

' 
4' з1, з2, зз,34, 6|, 62' 91,

' \22, 12з,124' 151' 152,
55

' 6з' 64' 9з

25

1.2. |[сихотизм

Берно: 5, 6''1 ' 8' з6' з7 , з8' 65' 66'

67, 68, 95, 96, 97, 98, 125, 1,26, 127,
128, 129, 156, 157, 158, 159

Ёеверно: 35

25

1 .3. .{епресоия

8ерно: 9, 10' 12,39,4о,41' 42' 69,7о'
11'72'99' 100' 101' 102' 103, 1з1,' 1з2'

13з, 160' 162, |6з
Ёеверно: 11, 161

25

1 -4- €овестливость
Берно: 13, 14, |5' 4з,44,45'7з'74,75'
104' 105, 134' 1з5' |64' 165
Ёеверно: |,5

15

1.5. Расторможен-
ность

8ерно: 16, 17 ' 46' 4'] 

"76' 
1о6, 107' 108,

|з6' |31,166' 168

Ёеверно: '77 
' |з8' 161

15

1.6. Фбщая актив-
ность

8ерно: 18, 19'48,5о,78' 79' 80' 108,

109' 110' 1з9, |4о' 169' 1']0

Беверно: 49

15

1 ^7. Робость

8ерно: 20, 21, 22' 51' 52, 81' 82, ||2' 141.,

142' 14з
}1еверно: 53' 8з, 111' 113

15

1.8. Фбтцительность

8ерно:23,24'25'5з' 54' 84,85' 86'
114, 145

Ёеверно: 55' 115' \1,6' 144' 146

15

[.9. 3отетическая
впечатлитель-
ностъ

Берно: 26, 28' 56, 51 ' 58' 87, 88' 89'

117, 118, 147,148,149
0еверно:27,119

15

1-10- *енственность
8ерно: 29, 30, 59, 60' 89' 90' |2о' 149'
150

Ёеверно:119
10

2.1 . ||оихическая
неуравнове-

1ценность

8ерно: 2,4' 10' 11, з2'39,41' 69,71,
99' 121,124' 151' |5з' 154' 155' |62'
1'7з

Ёеверно:161

20

2'2. Асоциальнооть
Берно: 16, 17 ' 1о6' |07 ' 166

Ёеверно: 1з' 15' 4з' 44, 45' 1з"11' 138, 15
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1ро0о,сэтсенше

2.3. 1'1нтроверсия

8ерно: 21, 22' 51, 52' 81' 82, 112, 115

141' 142, 14з
Ёеверно: 24'25,53' 83' 84' 111' 11з'

114, 172

2о

2.4. (.ензитиьнооть
8ерно: 26, 28'29,56' 88, 89' 117' ]18

120,147, 150, 171

11еверно: 27 ' 58' 119

15

|{олуяенньле "сь|рь|е'' балльт преобразовь1ва}отся в стандарт-
шую форму путем перевода исходт{ь|х тестовь1х оценок в 1 0-балль-
ну}о равноинтервальну!о 1пк€[лу методом Р. (эттелла (|1риложе-
ние 3). 8 таблице 1, в яастности' приведень] нормативнь|е оценки,
[одученнь|е в результате тестировация подростков 15-17 лет
(объем вь|борки 1315 человек - ш]кольников, учащихся пту и
сг|ецпту).

Ёа6лшца 1

![нтерпретация результатов. Результатьт психодиагно-
стического тестирования интерпретируются исходя и3 оценок' по-
луче!{нь|х ках(дь1м исшь|туемь!м. Ёа основе этих оценок составля-
ется г|сиходогическая характеристу[ка у\ндивидуальнь1х и лично ст-
нь]х черт тестируемого.

[|сшхолоашчес к1]е нормь! (в стпэнах)

1]] к ал ьт

нижвсго уровня

€таг:дащ::ьте оцег:ки

юноши девуш ки средние

1. Ёевротизм 5,85 * 2,06 6'0з * 2'24 5,95 * 2,1з

2. |]сихотизм 5'з8 + 2'1'6 6,60 * 1,55 5,97 * 1,92

3. .{епрессия 5'55 * 2'0з 6,з9 + 2'|5 6'2о + 1'97

4. €овестливость 5,53 * 1,58 6,59 + 1,87 5'8з + 1'62

5. Расторможенность 5,81 + 1,61 5,18 * 1,87 5'57 + |,7о

6. 0бтцая активность 5,42 * о'8з 5'оз + 1'2з 5.22 + 0.98

7. Ро6ость 5,08 * 1,84 6,65 + 2,07 6,01 + 2,02

8. Фбщительность 6,зз * \ 
'95

6'6з * 2'39 6,41 + 2,1з

9. 3стетическая
впечатлитольность

5,37 * 1,47 6,59 + 1,49 5'92 + 1'з9

10. *енственность 5,04 + 1,78 6'92 + |'9з 6'з0 + |'1з
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8 оригинале |[{1 описьлвается цсихологический портет че'|о-
века' име1ощего так назь|ваемь1е пол!оснь1е или крайние значения
по 1пкалам. 8месте с тем опь|т практической работь: с учащимися
показь|ваец что в результате тестирования характерис1ики личнос-
ти подростков' ооответствутощие щайним з!{ачениям 1шкаль1' появ-
ля1огсяне так часто. Б связи с этим бьлли разработань1, апробирова-
нь1 и исг1ользовань1 средние значения |пкал' опись1вак)щих цорм€1ль-

нуто вьлборц' [радуированное содержание 1пкал приведено них(е:

9ценкш
в с!пэнах

ш "сь!рь1х"
бшчлах

з - 6 б) харакгерньт спокойствие и непринужден}тость'
5 
- 

3 активе!!' деятелец' инициативен' пестолгобив' склонег1
к соперничеотву и соревновани1о. Фтлинает серьезность
и реа.}1истичность' вь|сокая щебовательность к себе;

7 - |0 в) характернь| вь1сокая трево)кность, нувство бес-

г4 - 25 покойства и боязливости' наклонность к сомнениям'
крайняя нере1пительность. т{увствителен' впечатлите_
леЁ1' ,|егко раним. Фтличает неуверенность в своих
си!\ах' сщемление к последовате]1ьнооти дейотвий п
пооцпков' стереотипнь:й образ жи3ни' педантичность.
Фтличается достаточно вь1соким чувотвом долга и от-
ветственности. €тарается бьтть аккуратнь|м и обяза-
тельнь1м.

2. |!сихотизм

а) характеризуется аккуратностью, обязательно-
стьто, добросовеотноотью, мирол:обием. Ёе склонен
к зависти и соперничеству охотно подчиняется власти
и авторитец' не проявдяет своеволия и честолгобия.
Фбьлчгто малоинициативен и несамостоятелен. Ёукда-
ется в постоянном внимании, контро.]]е и поддержке;

б) уравновехшен, не "афитпирует'' свои чувства и
эмоции. €покойно воспринимает критиц и замеча-
11|4я, если они не чре3мернь|. |1о многим вопросам
имеет свое собственное мнение и старается его от-
ста|4вать. €клонен скорее к сотрудничеству и компро-
миссам' чем к соперничеству;

1-2
0-4

1!озвшнше ш со0ерэканше ошкал

1. Ёевротизм

а) наще всего спокоен и цевозмутим' однако в 1{е-

которь!х случаях (конфликтьт' экзаменьт) могут возни-
кать чувства беспокойстваи боязливооти, сомне}{ия в

своих силах и способностях. 8 общениц' как правило'
тактиче!{' но не всегда деликатен)

1-2
0-5
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" 
1 

^ 
в) характернь| повь|1пенцая напряженность и воз-

Ё- ээ буАимость. т{резвьтвайно заботится о своем личном
}1рестиже' оолезненно реагирует !{а критику и заме-
чания. Фтличает эгоистичность' самодовольство и
чрезмерное самомнение.

3..{епрессия

1 1 а) характернь1 )кизнерадостность, энергичность
\-!

б:ъ и [редприимчивость. }верен в своих силах. Фхотно
участвует в деятельности' требухощей акгивности и

ре1шите.']ьности' Фднако отличается импульсив-
1{ость!о, что часто приводит к невь1полнениго обе-
щаний, непооледовательности и беспенности;

з-6
'7 
-14

б) доотатоино волевой человек' однако при столк-
новении с серьезнь1ми трудностями впадает в отча-
яние, теряет уверенность в себе. €пособен, когда надо,
проявить и1114циы[|1ву и ре1пительнооть. €тарается вь]-

полг{'1ть свои обещания и дорожит собственнь]м словом;
в) характеризуется старательностьхо, добросо-

вестностьто и обязательностьто. Бьлвает крайне нере-
1пителен' не способен к принятию ответотвеннь|х

ретшений, не уверен в себе. Фтличительная особен-
т{ооть - тоскливое настроение' угнетенное состоя-
ние, мрачность и угр1омость. Бместе с тем за вне1!1_

ним ф ас адом отчуя{денно ст|1 и не до счг1но сти скр ь1-

ва1отся чуткость и ду1шевная отзь1вчивость.

15 -25

4. €овестлцвость

1 
-2 

а) обь:нно легкомь1слен, небрежен и безответст-
() 

-4 
вен. {асто уклоняется от вь1полцения своих обязан-
ностей' небрея<но относится к законам и моральнь1м
нормам;

б) характ'еризуется гторядочностьто, щебователен
к себе и другим л1одям. 9аще всего стремитоя действо_
вагь в со0тветствии со своей честь}о и совестьто. Ё{о

возможнь| и отсцпления от общепринять|х мораль-
нь1х норм;

8 - 10 в) руководотвуется чувством долга' с увая(ением
11 - 5 относится к моральнь1м нормам. Бсегда точен и ак-

куратен в делах, во всем лтобит г{орядок, 0тличается
ответственностью и добросовестность1о.

5. Растормоэкецность
а) уступнив, сдер)кан, осторо}(ен. Фриентирован

на социальное окрух(ение, не стремится к новь]м впе-
чатлениям. €обственнь:х увлевений [очти не имеет;

1-3
0-4
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5-10
б) обь:нно опокоен и рассудителен. € интересом

отцоситоя ко всему новому и необь:чному однако
нельзя сказать, что это увлека1ощаяся11атура. ||4ногда
бьлвает упрям и несговорчив;

8 - 10 в) импульсивен и несдержа}{, не умеет или не )ке-

1 1 - Б лает одеря(ивать удовдетворение своих )келаний. Арко
вь|рая{ено влечение к острь|м эмоциональнь|м пере-
}киваниям. Разговорнив' раскован' охотно учаотвует
в коллективнь1х мероприятияхэ )киво откликаетоя |{а
любь1е цроисходящ ие с обь1тия'

6. Фбщая а|(тивность

а) пассивен, безьтнициативен и недостаточно
энергичен. [аракгеризуется медлительностьто (в ре-
чи, движениях) и малоподвих(ность:о. Фтдает пред-
почтение оидязей и однообразной работе. 1'1меет сла-
бо вьтра>кенное стремление к дости)кениям и уопехам.
9аще всего уклоняетоя от вь1полнения дополнитель-
ньтх обязанностей, охотно перекладь|вает ответотвен-
ность и рабоц на плечи других лтодей;

\-2
0-5

8 - 10
11- 15

в) отлинает неиссякаемая энергия' предприим-
чивооть' активное стремление к достижениЁо постав-
леннь|х целей. Фтдает предг1очтение активной дея-
тельности, отремитоя бьтть на в|1ду и во все вме1пи-
ваться. 9бладает организаторскими способностями и
лидерокими качествами.

7. Робость

а) смел, ре1шителен' склонен к риску' как црави-
ло' ре1шения принимает бь:стро и незамедлительно
присцпает к их осуществлению. 8 общении держится
свободно и независимо. .}1хобит во все вме1пиваться'
бь:ть всегда наьиду, имеет много друзей и еще обтшир-
ней круг 3накомь|х;

4 - 6 б) наше всего смел и ре1пителен' но не настолько,

=т 
чтобь: ввязаться в авант1ору. 1{ак правило' перед тем'
как принять ре1пение, всесторонне взвесит все "за'' и
"пр0гив". 1рулностей в общении не испь!ть!ваеъ без тру-
да может установить контакт да}ке с незнакомь!м че-
ловеком, в коллективе сторонник "золотой серединь:",

1-3
0-4
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\-2
0-3

1 - 10 в) застенчи-в, избегаетрискованнь!х.{(уаций. не-

'- 
Б ожиданнь1е собьттия встречает с беспокойством. 8 об-

щении скован и стеснителен' старается не вь1деляться'
находиться в тени и ни во что не вме1]1иваться. |{редпо-
читает узкий круг знакомь]х и друзей.

8. Фбпцительность

а) избегает эмоциональной близости с ]1}одьми.
\отанавливает чисто формальньте ме)кличностнь1е о.':!

но1пения. .)1тобит одиночество, тяготится общением с
л!одьми. Близких лрузей почти не имеет;

б) отлинают ровнь|е отно1]|ения с л}одьми. (ак гтра_

вило' довольно общителен, добр и заботлив, чувствус'|'
себя одинаково уготно и в больтпой тп1ълной ком1|а1!|,|!.|,

и в одиночестве. |{роявляет стрем]]ение к расши|:)с_
ни1о круга знакомств' однако в основном ориентиру-
ется на поддерх(ание теснь1х эмоциональнь;х связс}! с
небольшой группой лрузей;

в) характернь1 естественность и неприну)!(дс|!-

э-д ность пов}дения, |ютовно0ть к сотрудничестви чу'г!{0с\А-1{ ''
1т 

- 
1' и внимательное отно1пение к л}одям, доброта и мя!'_

косердечие' общительность и отзь|вчивость. 14мсс';'
много друзей и знакомь:х, легко сходится с ,]}одьм!,1, !}

одиночестве скучает' охотно прит{имает учас'гис !}

групповь]х мероприятиях, лтобит работагь и отдь!х[||'!,
в компании'

9. 3стетическая впечатлитель!{ость

а) отлинает рассудочность, аботрак'гньлй тиш мь:_
т|]ления и восприятия. 1{о всему в )к]1зни подходи'|'с
логической меркой, всему старает ся найти рациона'] | ь-
н0е обьяонение. Фбьлчно очень прак1'ичен' трезво оцсг|Р|-
вает обстоятельства и -цтодей;

1 1 б)отличается критичность}о мь11]111ения, нао']'оро-5- |

6 
- 

ц женно относится к авторитетам и нестандартнь|м си1'у-
ациям. Б меру чувствителен и утон|{ег11 имеет хорошлий
художественньлй вкус. 8 жизни в равной степени руко-
водствуется как логикой и ра3умом) так и эмоциями;

в) наделен богатьтм вообрахсением, фантазией,,#* увлека[ощаяся и эмоцион аль|1аянацра' Б поведениг1!| 
- 

!5 "
не хватает чувства ответственности и реализма' в су)к_

дениях 
- 

зрелости и здравомь]слия. Больтше доверяо1'
собственнь:м симпатиям и привязан!]остям' чем .]1о-

гике и раочету собь:тий.

4-1з

| -20-5
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10. }{енственность
а) сме.:т, предприимчив' сщемится к самоутвер-

: ждени}о' склонен к риску к 6ь:отрьтм, ре1пительнь1м0 
- 

1 
действиям без достаточного их обдумьлвания и обос_
нования. .]]гобит чувственнь!е удовольотвия, верит в

оц'1у, а не в искусство, снисходительно относится к
своим слабостям;

б) обьтвно практичен' трезв и реалиотичен, но

+- вместе с тем не прочь пофантазировать' поразмь11ц-
/' - ) лять о себе и других л}одях' о )кизни и собьлтиях, иног-

да лгобит пофилософствовать. Б поведении не всегда
хватает смелости, ре1шительцости и настойчивости.
Бсли его 3аинт9ресовать' становится устугтчив, мягок.
||4ногда сг1осо6ен пойти на риск' но только после все-
стороннего обдумьтвания своих действий и учета т1о-

следствий;
в) нувствителен' оклоне!т к волнениям' мягок,

€ - }9 уступчив' скромен в поведении. йспь;тьтвает 'гягу к
6 - 

10 фай'^.'ро,ани1о и эстетическим занятиям. !1аще

всего озабочен ли1]нь!ми проблемами, склонен к са-

моана.]1изу и самокритике' |{ассивен) 3ависим' избе-
гает соперничества' легко уступает' подчиняется,
охотно т1ринимает помощь и поддерх(ку.

!1спользование результатов тестирования
в коррекционной работе

Результатьт тестирования явля}отся хоро1пим подсг1орьем в

работе практического г1сихолога' € их помощь}о мо}кно наметить
основнь1е направления' стратеги1о коррекционн ой пли воспита-
тедьной работ1т. 1актическая я(е схема 11|1див|4дуальной работьт
может бьтть разработана ли11!ь при соотнесении и проверке ре3уль-
татов психологическ0|'о исс.,1едования и наблтодений за реальньтм
поведением учащихся.

8 зависимости от психологических особенностей поведения

учащихся стратегия коррекционЁ{ой работьл мо)кет меняться' Фд-

ним из примеров построения коррекционной работьл мо)кет олу-

*'." а''р'6"рованньтй на практике 11одход авторов к работе с уна-
щимися, имеющими низкутй уровень социальной адаптиро-
ванности, и г]едагогически заг]ущеннь1ми подростками.

Ёапример, в р е3ультате психол0гич еского !|сследова11ия у да-

лось ог{ределить различие в 11нд|1видуальнь!х и личностнь1х особен-

ностях учащихся (см. график)
Ёа Ёрафике представлёнь! две парь! профилей, где грфинески

изображ}на динамика психологических характеристик' |{сихоло_

гический [ортрет учащегося "А" составлен в результате диагнос-
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||рофиль !
10

с1]анд.

ед.

9.тащийся *А''

!'даптийоя "Б''

н

ста].{д

ед.

|1 дсв оА РБ о эв ){( йаркировка
||!ка,]

11рофиль !1
10

д
!!] |

9нащттйся "Б''

}чащийоя "А''

д оА о [ йаркировка
тшка.,т

тики личности учащегося спец|{1} (|{рофиль 1) и педагогинески
3апущенного стар{пекласоника (|{рофиль 1[). |!сихологический
профиль учащегося "Б" составлен на основе парамещов личности
учащегося пту (!) и стар1пеклассника (1{) с вьтсоким уровнем со_

циальной адаптированности и воспитанности.
Рас:шифровка профиля позволяет заметить' что тип учащегося

"А'' характеризуется в перву!о очередь психической неуравно-
ве1шенность!о: вь|соким уровнем щево)кности' чувством беспо-
койства, неуверенность1о в своих силах' повьттпенной напря}(ен-
ностью и возбуясденность}о' угнетенность}о и подавленность}о'
тоскливь|м настроением. 1(роме того' его отлича1от 

'1егкомь]с-

1,]

эвРБсвпн
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денность' небрежнооть и безответственность' пренебре>кительн_ое

отно1шение к зако!1ам, моральнь1м и этическим нормам. Фн
импульсивен и несдержан, склонец к риску и оотрь1м эм9цио*-

нальнь1м переживаниям ("лтобитель острь1х ощущений'')' 8
общении с окружа!ощими проявляет эгоистичнооть' самодо-
водьство и чрезмерное оамомнение, болезненно реагирует на кри-
^[ику |1 3амечания' очонь чувотвителен' впечатлителен и легко

раним. Бмеоте с тем деятеден и активен.
€тановится понят11ь|м' что этот учащийоя требует самого

пристального внимания психолога.
9 с н о в ьт' п с!!х0 корр е кцш о н н о й р об о тп ьс- €тр атегия психокор-

рекшионной работьт практического г{сихолога может реали3овь1-
ватьоя по двум основнь!м направдениям: 1) с акцентом только на

и11д|1в|1дуа!1ьну}о и группову!о психотерапевтичеоку!о работу с

учащимися (в виде |1ндив|4дуальнь|х консультаций и групповь|х
тренингов), 2) с помошь1о вме1патедьотва в педагогический про-

цесс (путем внедрения соответотву1ощего психолого-педагогичес-
кого обеспеч е|1ия ц|1д|4виду алу\заци|1, коррекции тактики воспита_

тель1{ьтх воздейотвий и оптимизации взаимодействия педагогов и

унашихся).
|1ервое наг{рав'!ение - 

это поиок источников и причин откло-
нений в психологическом развити|1учацихся и стремление психо-
лога к их устранению. второе - скорее относится к так назь|вае-

мой симптоматической коррекции (работе со следствием' а не с

прининой). Безусловно' г!ервое наг1равление имеет ряд преиму-

ществ перед вторь|м, в г{ерву}о очередь' цотому что одни и те же

симптомь| отклонеций могут иметь совер1ленно ра3личну[о при-

роди причинь1 и поихологическу!о струкцру г{ару1пении и тре-
6о"!'' р.зли"""'* способов преододения и профилактики нега-
тивнь1х проявлений{ '

8месте о тем, как показь1вает гтрактика' работа по второму
наг1равлени}о также не ли1шена осцований. 1ак как, например' 3на_

ние педагогом (родителями) тех или инь1х симптомов отклоцений
и органи3ация психотера[евтически оправданной тактики в3аи-

модействия не позволя}от развиватьоя негативнь1м психологи-
ческим состояниям и чертам дичности учащихоя.

[1ервое направление. Ёаиболее авторитетнь|ми и хоро11|о раз-

работанньтми мётодиками коррекции ра3вити,я ребенка явдя1отся

техники шсиходинамического и поведенческого подходов.
1'1сходя из г1сихологических характеристик учащихся 1и{7а " А",

в практической работе мож}1о использовать следующие техники
психодинамического подхода.

1,1г р о т е р а|\ия . Б данном методе игра исподьзуется как сред-

ство самовь1ражения учащегося' достия(ения эмоциональцои

{ Бурмонская [. Б., |(арабанова 6' А., )1идсро А. |. 8озрастно-поихологичос-

коо консультировавио. ||роблемь| психического развития дотсй' й', 1990'
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устойчивости и саморегуляции' коррекции отно1пений в сиотеме
учащийся - педагоц ребенок - родители.

||:[гротерапия охвать1вает пять основнь1х процессов: 1) анали-
тическая связь;2) ка'[ароис, осущеотвляемьлй нерез игру вербали-
заци}о чувств и переживаний ребенка; 3) инсайт как более г;лубокое
понимание себя и своих отнотшений со значимь|ми л1одьми в реаль-
ной :кизни; 4) тестирование реальн0 сту1 для установления эффек-
тивности и границ новь|х способов взаимоотно1пений со сверст-
никами и в3росль|ми' приобретаемь]х в процессе игротерапии;
5) сублимация г1одавленньлх бессознательнь]х импульсов и тен-
денций, согласованная с социальнь{ми нормами и моралью, с ожи-
дан\4ями общества.

Фсновная роль практического психо'!ога при реализации игро-
терапии состоит в: а) организации эмоцион€}льного теплого обще-
}{ия' которое основь|ваето я 11а создании атмосферь1 лр|1нятия уча-
щегося' эмоционального соперея(|4вану[я ему и трансляции этого
отно1пения ребенку; б) обеспенении переживания учащимся чув-
ства собственного достоинства и самоуважения; в) уста1{ов'1ении
огранинений в ище, которь|е' с одной сторонь|' поддер)!(ивают уота-
новки одобрения, эмпати!4у\|1ринятия г{ащегося' а с другой 

- ра9-
1ширя}от во3мо)к1{ости ребенка к самоконтрол1о и саморегуляции5 .

14гровой метод получил 1]!ирокое исподьзование в терапии от-
нотпеций 14терали'1, центрированной на ребенке. 8 качестве меха*
низма дости:;кений коррекционньтх целей вь1ступает установление
отно1пения (овязи) ме)кду психологом и ребенком на фоне демон-
отрации неизменного и полного принятия учащегося' его установок
и ценностей' вь|ра)кение постоянной искренней верь! в учащегося
и его способности. |лавньтм методологическим подходом в реа-
л|\зац\4и названнь1х методик является не стремление и3менить ре-
бенка, а, напротив' желание помочь ему утвердить свое "!'', чувство
собственной ценности. €мь:сл работьл с учащимся сводитоя к
осо3нани}о психологом-практиком того' что ребенок, как и всякая
личность' уникален' самоценен и обладает внутренними источ-
никами саморазвития.

Арттерапия (тераг:ия иокусством). Ёаправлена на коррек-

цию эмоционадьно-личностнь]х проблем, основанную на изобра-
зительном искусотве и творвеской деятедьности. Ёе основная ц9ль
соотоит в ра3витии самовь1ра)кения и самопознания учащегося
через искусство, а так}(е в разву\ту\и способностей к конструк-
тивнь|м (не агрессивньлм) дейотвиям о учетом реальностей окру_
жа}ощего мира.

1{ одной из наиболее расг1росщаненнь1х техник поведенческого
г1одхода относится с к и л л - т е р а п и я (тренинг умений). Бе целью

5 €луцкий 8. й. |1оихологичсские мотодь1 коррекции личности ребент<а //

Бопросьт психологии. .}тгр 6. 1984'
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являотся обувение приспособительнь|м }ъ4ег{иям' полезнь1м при

столкновении оо оло)кнь1ми жизненнь1ми сицациями' Фбь:чно этот

в|4д тера1иу['используется ддя коррекции импульсивнь1х' гиперак-

тивнь1х и неоргани3ованнь|х учащихся.
8 отличие от других техник в этом олучае практический психо_

лог не ,а*"*а"'ся_':протшль:м'' учащегося, а"атакует" само пове-

дение и факгорьл окрркагощей средь|. |1ри этом в работе он опира-

ется на посцлат о том' что есть множество причин' оказь1ва}ощих

негативное в!ияъ:^ио на развитие личности'-например' таких' как

отсутствие взаимопони ма11|1я у1 взаимо деиотвия с родителями'
одиночество и негтоддерживающее окружение, ототавание в физи-
ческом развитии' травмиру!ощие перея(ивания' Б щуппах тренин-

га рпений эти негативнь]е состояния вь|яв''я1отся' оценива!отся и

корректиру!отся путем обувения учащихся умениям в области

межличностнь|х взаимоотноп-тений, преодоления трудноотей и

уйр']'.''" тревогой' приобретения уверенности в себе6 '

8торое направление. 3ффекгивътая реали3ация данного на_

правления работь: пракгического психодога возможна ли1пь в том

случае, если в педагогический процесс опооредованно чере3 учи-
тейей и родителей булут внедрень! следу[ощие психолого-цеда-

гогические рекомендации по коррект{ии психологических особен-

ностей дич;ости учащегося типа "А''.
1 . Ёёшно о6разше тпребов анцъ|. |1сихологические |4сс!1одова\{14я

показь|вают, нто одной из ос!{овнь1х причин тревожности уча-
щегося явля!отся противоречивьле требоваъ1у\я и о)к||да[1ия окру-

)ка1ощих (взросль:х). 8собецно часть| случаи столкновения в3гля_

дов на процесс воспита}1ия ребенка родитолойи педагогов' 8 этом

',у"'- унашийся оказь:вае1ся "между двух огней''' !ель прак-

тического психолога состоит в прекращении войнь: авторитетов

посредством проведения совместной консультации' |[ри проведе-

нии консультации г1рактическому психологу оледует сщемиться к

ре!шеник) сдеду1ощих задач :

а) Аоказат!, нто манипулирование ребенком чревато не только

тревогой, но и анархизмом, формированием безверия в авторитет

отар1ших;
б) убедить взросль|х в неконструктивности атак на мнение дру-

гого значимого человека, к которому уващийся прислу1шивается и

чьи взгдядь] ценит.
!м1етодинески верно бь:ло бь; построить работу следутощим об--

ра3ом: 1) лать возможность вь|сказать сво1о точку зрения каждои

йз противо б ор отву!о щих сторон' 2) найт п тозки соприко сновения

д"у* *,"""и; 31''й"''" р.ализовь1вать един-ство щебова1ий 
-и-о1чи3 совг|ада1ощих мнений; 4) сщемиться к сблшкени}о позиций' воз-

можно, до полного их слия||ия.

6 Рулостам }(. [рупповая психоторапия' ||оихокоррекционнь[е группь[: теория

и практика. м', ]990.
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2" Аёеквотпнос/пь 1пребованшй' 0дной из самь]х часть|х причин
трево}(ности яв!|яетоя завь]1пение требования к учащемуся, негиб-
кая' догматичеокая система воспитания' не учить1ва}ощая его актив-
ность' способносттт, интересь] и склонности?. Бьтваец что педагоги
и родители стара}отся навязать учащемуся свои отандарть1' ориен-
тированнь1е на вь1сокие и недоступнь1е достижения. 3тим самь]м
на пути развития учащегося возводится искусственное препятст-
вие, которое по своим возмоя(ностям о1{ не может преоАолеть. Боз-
никающее в этой связи чувство неполноценности и ушербности и
является основнь1м "поршка*ощим факгором''' 1аким ясе эффектом
обладает и навязь1вание учащемуся чуждь]х ему интересов.

|!оэтому необходимо стремиться к тому' чтобь; щебования,
г1редъявляемь1е к учащемуся' ооответствовали его возмо)кностям' а

вьтбор "хо66ц" дол)кен принадле)кать самому ребенку. 14нане лри-
нудительное учас1ие в каких-либо мероприятиях' которь]е не {1ри-

вдскатот учащегося' ставит его в ситуацито неизбеяс!{ого !1еуспеха
и усиливает внутреннее наказание' неуверенность в своих оилах.

3 . Ф б е с п еч е нц е э1|| оц!] о н ап ьн о 2 о ко.мф о р тп а. |{р актика п оказ ь1-

вает' что условием, порох(дающим тревогу' является ощицательное
отно1пе11ие к учащемуся' эмоциональное отвержение ег0 педаго-
гами. Бс.гти учащийся воспринимает педагога как чркдого человека,
испь1ть1вающего п0 отно1|]ени[о к неп1у то'|ько негативнь1е чувот-
ва, он отановится агрессивнь1м и озлобленньтм. ||4 вполне вероятно'
что в таком случае как педагоги' так и 0крух(а1ощие исг!ь]ть|ва1от
на себе силу "бумеранга агрессивности". 3ффект этот соотоит в

слоду}ощем : у ни>кая других, афе ссивнь]е учащи еся избавля}отся
от собственного чувства неуверенности' от сознания собственной

уни)кенности.
|{оэтому в этом случае 3адача практического поихолога состоит

в том' нтобьл научить педагогов принимать учащихся, какими они
есть' какие бьт негативньте мь1сли и чувства не возникали при этом.

4. |сцленосе конп!р оля' |1оведение растормо}кеннь!х' импуль-
оивнь1х, с оолабленнь1м самоконтролем учащихся необходимо по-
отоянно контролировать. |1ри этом за "тшалости" следует не отолько
наказь1вать, ско'{ько вь:р а6атьлвать у 1пкольников чувство р аскаяния
3а недисциплинированное поведение. 8озможньт различнь|е спосо-
бьт : демонсщ ация о6идь1,ди1цение поощрения иди, наоборот, сти-
муляция примерного поведения.

5. !1оощренше акп|швнос1пи. [иперактивнь:х' несдер)каннь|х,
энергичнь1х и предприимчивь1х учащихся просто нельзя заставлять
бездельничать и оставлять им много незанятого времени. Фни мо_

гут использовать его в ра3ру1пительнь]х целях. |1оэтому г1рактичес_
кий психолог совместно с педагогом дол)кен пр!1лоя(ить усилия'

'к*уб"й Б' {4., Ёовикова Ё'' Б. 3моциональная устойнивость пткольника. й.'
1 988.
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чтобь1 во в.]| с!| !, у 1 [а{цего ся в занятия спортом' найти увлекательное
дело, чтобь1 у ,'..' }{и минуть| не бьтло свободной8.

6. 1рес)с;с'тл.гтг!;!ет0|е сс|п'ос1поя1пе!'1ьнос1пи. Б основе данной реко-
мендации ]]е)(]']'!' шолох(ение о том' что самостоятельно прин'1тое ре-
1ше11ие усил1-{в!|ет личную ответотве11ность 3а последствия посцп-
ка- Б связи с этим необходимо \{.айти для ка)кдого учащегося соци-
ально значимьтй вид деятельности и г1редоставить полну}о свободу
ее реали3ации. 

'|аким образом, нерез формирование чувства при-

частности' осознан|4е собственного места и социальной роли мож-
но добиться изменения мора'1ьнь1х норм и ценностей учащегооя,
повь]1шение уровня ответственности и уверенности в своих оилах'

7' !4збееанше пр11клешванця ярль1ков' Ёеобходимо делать упор
на подо)1(ительное' а не отрицательное в личности унащегося' 3
первую очередь не с]1едует искусственно разделять ребят г1о на_

правленности их поведения. 3то вь1глядит в гла3ах учащихся как

дискриминация' деление заранее на "хоро1ших'' и "плохих"' [{рак-

тичеоки всеца сущес'|вует менее воспита\1|1аяи более агресоивно

наотроенная группа учащихся, но она не доля(на ли1шаться во3-

можности самосовер|1|енствования и самовоспитания' |1оэтому за-

дача здесь состоит в том, нтобьт находить позитивнь1е сторонь! не_

дисципдинированнь|х и асоциально ориентированнь1х-учащихся
и поощрять их даже за !{е3начительнь1е победьт над собой'

Б работе сучащ|1м|1ся ну)|(но обязательно опираться на психо_

логи.леский 3акон' дети стара!отся соответствовать тем о)1(иданиям,

которь1е о ними связь1ва1от. Бс.ши за учащимоя с самого начала за-

1р../"'" регтутацию " олабьтй уненик'', "недисциплинированньтй'',
"бузотер'', то с по]{нь1м основанием мо;т(но утверждать' что он им

действительно станет.

8. 1спользов(!нце похвс!ль1 ц поощреншя' Ёеобходимо найти пу-

ти, втобьт мснее способньте унашиеся с задер}(ками в и1{теллек_

туа.'!ьном и мор,ш1ьном развт1т14у1, с отк.,1онениями в г1оведении полу-

"',' 
.-',]р'ц-'-^ обунения и восг1итания как моя(но больтпе поло_

*й'"'"*','* эмоций. 3того достига!от разнь|ми способами' йожно
[редложить два варианта наиболее прость1х и доотуг{нь1х способов

всем педагогам:
а) поошрить учащихся не за абсол*отнь!е успехи в уяебе и г;ове-

де11.;1'1, а за удуч1шение унебной деятельности' повь11пение уровня
во с!1итанности : хва.]1ить не за опо собно сти, а за у с|1л|1я;

б) найти способ поощрения учащегося за достих{ение в твор-

ческой деятельности (конструировании' резьбе по дереву' рисова_
нии)' спорте' различнь1х внеурочг|ь1х мероприятиях'

9. !!ршзнанше собстпвенньтх отмцбок 11 своевре'менное прцнесе-

нце шзвйнентля. Б тех случаях' когда педагог до11устил неэтичное

действие по отнот]]ени!о к учащемуся, необходимо незамедли-
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'ге'1ьно извиниться. |{ракгика воспитания и опь1т г{оихологов пока_
зь|ва}оъ что вовремя принесенное извинени9 почти полностьто ней-
трализует накопив1пиеся у учащего ся 14ли групг{ь| гнев и врах<деб-
ность, не побу:кдает к ответнь1м негативнь1м или да}(е ащессивнь|м
действиям' г1овь!1цает авторитет {1едагога в глазах учащихся.

Фсобенно этот принцип необходимо собл[одать' когда бьлло за-
дето чувство собственного достоинства учащегося. |1оследствия
таких действий педагога непредсказуемьт. 8 с]]учае унижения чело-
веческого достоинства учащиеся типа "А'' терятот внутренний конт-
роль над своими посцпками и часто отвеча}от агрессивньтми дей-
отвиями. (ак правило, такие действия це сопровождаются цоявле-
нием чувства винь1 или раскаяния, а, нао6орот, да)ке оправдь1-
ва1отся с моральной точки зрения. (роме того' находят поддер)кку
и одобрение в среде сверо'гников.

,{овольно часто учащиеся добиваются восстановления собст-
венного достои1тства косвеннь!ми путями у|1и'(ения :тедагога. !ля
этого исполь3у}отся дейотвия типа нанесения ушерба ообствен-
ности педагога или его репутации.

10. 1раллаенентье нс!ка3анця. Ёсли педагоц исчерг!ав всо другие
мерьт воздействия на учащегося, все-таки принял ре1пение наказать
его, то необходимо со6л1ости два основнь1х условия:

а) ну:кно стремиться наказать истинного виновника негативно_
го посцпка. {ля этого необходимо детально и объекгивно разоб-
раться во всех тонкостях инцидента' вь]яснить причинь| проис1шед-
ш:его. Ёаказание истинного виновника' как правило' встречает
одобрение остальнь1х учащихся или' по крайней мере' воопринима-
стоя 14м\4 как заслу)кенное возме3дие. наказание х(е мнимого
виновника' с одной сторонь|' обьлчцо воспринимается учащимися
[(ак воци{ощая несправеддивость и моя(ет привести к групповому
неприятито' игнорировани!о педагога. € другой 

- 
таким образом

можно спровоцировать невиновного к совер!пени}о асоциального
!|осцпка по отно1шеци}о к педагогу. Астинньтй же виновник мох(ет
восг1ринять создав1шуюся оицаци!о как поощрение своего г|остп_
ка. А укрепив1шееся чувство безнаказанности 

- 
это хоротпий сти_

мул к совер11|ени!о новь1х асоциш1ьнь1х деЁтствий;
б) наказание дол)кно следовать незамедлительно за совер!|1е-

г1ием негативного действия. Б противном случае виновник нега-
'гивнь!х посцпков становится объектом для подра)кания. чем дли-
тельнее отсрочка !|аказания, тем большпий авторитет и ува)кение
провинив|пегося' тем больтше вероятность' что остальньте учащие-
ся, оценив слабость угрозь| наказания' совер1пат то же самое.

Фднако, наказь{вая, необходимо г1омнить правило' подтв ер}к-

денное научнь1ми исследованиями: неоднократно подвергавтшийся
наказаниям человек сам становится более агресоивнь]м.

4\



1ршлоэюенше 1

йетодика мотивациошно_потребпостной сферьп

}1нструкшпя. |Фждьгй чоловок в своей жизни попадаот в сицаци}о' когда

прихолится выбирать. 9асто олуча0тся так' что он вь|нужден вьтбирать не то' что

хочется' а то' что продлагаот сиц ац\1я |1л|1 другио люди' 3то вьлнухсденньтй вь:бор'

Ёо пословица гласит: "{:1з двух зол вьпбирают меньшее'', т' е' то' которое монео

болезненно и болое приомлемо в данном слунао' 1ак и в продлагаемом тесте вам

из каждой парь: суж,ш6пий необходимо вьгбрать одно, котороо в большей степени

отвечает ва1шим желаниям.
0твояая, старайтесь соблтодать слодующие прооть1о правила:

1. 8аш вьтбор (номер оуждсния, которьпй находитоя в рамонкс) нообходимо

запиоать в бланк огветов. 3 самом опроснике викаких помоток долать яе следует.

2. Бультс вниматольнь|' олодите за правильноотью и последовательноотью

з1|полноя|т| бланка ответов. 8ь:бор нообходимо сделать в каждой паре оужлений'

!{апримор, если вь| рассматриваотс пару }т|я 1, то в бланко отвотов напротив этого

''*"р^ 
,'й''''ваотся шифра | или 2 в завиоимооти 0т сделанного вьгбора' если

пару }т{э 2 - цифрь| 3 илтл 4, пару }[э 3 - цифрь| 5 цли 6 и т' !"

€ помощью данного теста опредоляется умонио при1]имать ро|пония в

оитуации вьгбора, поэтому он на скорость.
!{е тратьто много времони на обдрсывание'
Бьтбирайто то} что вао большге привлокает'

1.

[отелось бь: стать физияе-
1 !ски оильнь:м, ловким и вь|_

посливь!м человеком.

)(отелось бьт стать кульцр_
3 |нь:м и воспитаннь[м челове_

ком.

1отелосъ бьт пойти работать
5 |и по.гунать столько' сколько

заработато.

7

*отелось бь: иметь наотоя_

щих друзей, способнь:х по_

нять меня и помочь в труд_

ну|о ми|{уц.

9

)(отелось бьт встретить не_

ловека, с которь|м можно
поделиться сокровеннь!ми
мь!олями.

11
{отелось бь: добиться ува'
жения взросль|х.

2

}отелось бь: добиться та-
кой же полулярности' как
известнь|е киноактерь|' ар-

тисть1' спортсмень!.

)(отелооь бьт стать самосто-

4 !ятельньтм и независимь!м
человеком.

!,отелось бьт добитъся успе_
6 |ха или вь!сокого уровня ре-

ьтатов в каком-либо деле.

8
)(отелось бьт помочь всем
нуждающимоя л}одям.

10

{отелось бьт пользоватьоя
вт!има!{ием и благосклон-
т|остью лиц противополож_
яого пола.

[отелось бьт во всем пер-

12 !вепствовать, бьтть впереди,
в лидерах'

опРосник

или

ил\4

илу1

''

3.

или4.

ил11э.

6.
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,, |{отелось 
бь: добиться ува_

жения сверстников

!,отелось бь: весело прово-
|5 |лить свободное время, най-

ти развлечение по ду1пе

!отелооь бьт тте испьтть:вать

,, |н}жльт 
в модной одежде'

ценьгах, рад14о- и видеоап-
паратуре и др.

{отелось бьг полрить прои-
14 |ньте знания и стать образо-

ваннь|м человеком.

'' 
![отелось бьт добиться ува-
жения родителей.

{отелось бьт стать физине-
18 |ски сильньтм, ловким и вь|_

носливь!м человеком.

{отелось бьт стать культур-
20 ! ньтм и воспитаннь|м челове-

ком

{отелось бьт пойти работать
22 |и потцнать столько' сколько

заработаю.

{отелось бьт иметь настоя_

:+ !*,* дру]ей, способнь!х по-
нять меня и помочь в труд-
г!у|о минуту

26 |х''",о"ь бь: добиться ува-
жения взросль!х.

,, |{отелось бьт добиться ува-
жения сверотников'

{отелось бьг весело прово_
30 |лить ово6одное время, :тай-

ти развлечение по ду1пе.

[отелось бьт не испьтть:вать

,, |н}жль: 
в модной одежде,

деньгах. радио_ и видеоап-
паратуре и др.

пли

или

или

или

или

или

,, |}отелось 
бьт до.биться ува-

| 
жения родителеи.

!отелось бьт полунить прон-
2 | 

| 
ньте зт\^ния и стать образо-
ваннь]м человеком.

!,отелось бьт во всем пер-
23 |веттствовать. бьтть вперели.

в лидерах

25
{отелось бь: помочь всем
нужда}ощимся л}одям.

{отелось бьт добиться успе_
27 |ха илн вь]сокого уровня ре-

зультатов в каком-либо деле.

{,отелось бьт стать оамосто-
29 !ятельньтм и независи}1ь|м

человеком.

{отелооь бьт добиться та-

,' |кой 
же популярности' как

известнь|е киноактерь!' ар-

тисть|, спортсмень|.

{отелось бьт отать физипе_
33 |ски сильнь|м' ловким и вь|_

носливь!м человеком.
34 |хотелось 

бьт дйиться ува_

| 
жения родителеи.

"|ли

14ли

или

или



!,отелось бьт стать культур_

35 | ньтм и воспитаннь|м челове-

ком.

{отелось бьт пойти работать
37 |и полунать столько, сколько

з9

*отелось бьт иметь настоя'

щих друзей' спосо6нь:х по'
нять меня и помочь в труд_

ну1о минуц.

41

!отелось бьп встретить не-

ловека, о которь|м можно
поделиться сокровеннь!ми
мь!слями.

45
)(отелось бь: добиться ува'
жения взросль|х.

)(отелось бь: весело прово_

47 1дить свободное время, най-

ти развлечение по ду!!]е.

49

}отелось бьт пе испьттьтвать

нуждь| в модной одежде,
де['ьгах' радио- и видеоап_

паратуре и др.

{отелось бь: полунить проя-

36 |нь:е знания и стать образо_

вавнь|м человеком.

|отолось бь: во всем пер_

38 |венствовать, бьтть впереди,
в лидерах'

40

[отелось бь: пользоватьоя
в']иманием и благосклон_
['ооть1о лиц противополож-
ного пола.

42
{отелось 6ь: помочь всем

нуждающимся людям.

)(отелось бьт добиться успе_

44 \ха или вь!сокого уровня ре-
зультатов в каком-либо деле.

)(отелось бьт стать самосто-

46 |ятельньтм и независимь|м
человеком.

48

)(отелось бь: добиться та'
кой же популя,"'"'', *'*
известнь!е киноактерь|' ар'

тисть|' спортомень!.

[отелось бьт стать кульцр'
50 ! нь:м и воспитан!|ь!м челове-

ком.

[отелось бь: пойти работать
52 | и полуяать столько' сколько

заработаю.

., !*'* друзей' способнь[х по-
-'!нять меня и помочъ в труд-

!,отелось бьт иметь настоя_

ну}о минут.

или

20. \1ли

ил||

или

или

22.

ил|124.

25.

__ !1отелось бьг добиться ува_

'' !'*.,", родителей.

*отепосъ бьт полуяить прон-

53 |ньте знания и стать образо'
ваннь|м человеком,

)(отелось бьт добиться ува-
хения ов9рстников'

21. или



з0.

31.

з2.

з3.

*отелось бьт во всем пер-
55 |венствовать, бь:ть впереди'

в лидерах.

_- |вниманием и благосклон-\! 1

| ностью лиц противополо)|(-

)(отелось 6ьг полъзоваться

ного пола.

,, ![отелось 6ь: помочь всем

| ну)кда}ощимся л1одям.

!,отелось бь: добиться успе-
6| |ха или вь!сокого уровня ре-

зультатов в каком-либо деле,

{отелось бь: стать оамосто-
63 |ятельньтм и независимь!м

человеком'

65

)(отелось бь: добиться та-
кой же популяр!{ости' как

известнь!е киноактерь|, ар-

тистъ1' спортсмень[.

[отелось бьг стать физияес_
67 |ки сильнь:м' ловким и вь1-

носливь!м человеком.

{отелось бьт стать кульцр'
69 | нь:м и воспитаннь|м челове-

ком.

)(отелось бьт пойти рабо_
71 |тать и получать столько,

сколько заработато.

73

*,отелось бь: вощетить ве_

ловека, о которь|м можно
поделиться оокровеннь!ми
мь|олями'

|,отелось бьт встретить яе-

56 |ловека' 
с которь!м можно

поделиться сокровеннь[ми
мъ|слями.

60
[отелось бьт добитъся ува-
х(ения сверстников

[отелось бь: весело прово-
62|дить свободное время, най-

тн развлечение по ду!{]е

64

!отелось бья не иопьттьтвать
нуждь! в модной одежде'
деньгах' радио- и видеоап-
паратуре и др.

66
)(отелось бьт добиться ува-
жения родителеи

1отелось бь: полунить прон-
68 |нь:е знания и стать образо-

ваннь1м человеком.

[отелось бь: во всем пер_

70 |венствовать, бь:ть впереди'
в лидерах'

или

или

или

или

35.

,, |вниманием 
и благосклон-

|ностью лиц противополож_

{отелось бь: пользоваться

ного пола.

{отелось бьт добиться успе-
74 |ха илта вь1сокого уровня ре_

зультатов в каком-либо деле

}отелось бьт добиться ува-
жения т|зросльтх.



{отелось бьт добиться ува-
жения взросль1х.

,, |{отелось 
бь: добиться ува_

хения сверстников.

{отелооь бь: весело прово-
79 |дить свободное время, най_

ти развлечение по ду|ше.

^. !нуждьл в модной одежде'
х! ! '

|деньгах' радио- и видеоап-

!,отелось бьт не испьтть:вать

паратуре и др.

83
{отелось бьт добиться ува-
жения родителеи.

{,отелось бь: полу;ить проя_

85 !ньте знания и стать образо_

ваннь|м челов9ком.

_- !вниманием и благосклон-

'' | "''''*' лиц противополож_

{отелось бь: пользоваться

ного пола.

!хотелось бь: помочь всем
89 

| "у*,^,'*"'ся 
л}одям.

!отелось бь: добиться успе_
9] !ха или вь!сокого уровня ре-

зультатов в каком_либо деле.

8,отелось бь: стать самосто-

93 |ятельнь:м и независимь!м
человеком.

{отелось бьт стать самосто-
76 !ятельнь:м и незавиоимь!м

человеком

/б

!,отелось бьх добиться та-
кой :ке популярности' как
известнь1е киноактерь|' ар-
тисть]' спортсмень|.

[отелось бь: стать физинес-
80 |ки сильньтм' ловким и вь|-

носливь|м человеком.

{отелось бьт пойти рабо-
82 |тать и получать столько.

сколько заработато

{отелось бь: иметь настоя-

щих друзей, способнь'тх по-
нять меня и помочь в труд-
ную мипуц.

^, |ловека, с которь]м моя{но
60 1

| полелиться сокровеннь!ми

{,отелось бъг встретить не_

мь!слями.

88
[отелось бьт добитьоя ува-
)кения сверстников.

}отелось бьт весело прово-

90 |лить свободное время, най-

ти развле.1ение по ду1пе,

|1ли

или

или

44.

45.

46. ', |нужль: в модной одежде.
'_ 

|Аеньгах. радио- и виде0ап-

{отелооь бьт не испь:тьтвать

паратуре и др.

\1ли 94
{отелось бьт добиться ува-
жения родителеи.41.

46



49

95

!отелось бь: добиться та-
кой же популярности, как
известг|ь1е киноактерь|' ар-
тисть1' спортсмень|.

}отелось бь: стать физивес-
97 |ки сильнь:м, ловким и вь|-

носливь1м человеком.

}отелось бьх стать кульцр-
99 ! нь:м и воспитаннь[м челове-

ком.

{отелось бь: пойти рабо-
10! |тать и получать столько'

сколько зара6отаю.

поз !щ"* арузей, способнь!х по-

| нять меня и помочь в труд-

|отелось бьт иметь настоя-

}{ую минуту.

1,отелось 6ьх встретить яе_

105 !ло""*''с которь|м мо)!(но
поделиться оокровеннь|ми
мь|слями.

,'!}отелось бь: лобиться ува-
жения в3росль|х.

109!['",'", бьт добиться ува'
жения сверстт{иков.

{,отелось бьт весело прово-
111 |дить свободное время, най-

ти развлечение по ду|ше.

!,отелось 6ьт не испь:тьлвать

11з|"}*''' в модной одежде,
деньгах' Радио- п видеоап-
паратуре и др.

[отелось бь: полунить проя-
96 |ньте знания и отать образо_

ваннь|м человеком_

)(отелось бь: во всем первен-
98 

| 
ствовать, бь[ть впереди' в ли-
дерах.

}отелось бьп пользоваться

,* |вниманием и благосклон_
ностью лиц противополож_
ного пола.

,'!}отелось бьт помочь всем
нужда1ощимся лтодям.

!отелось бь: добиться успе_
|&[|ха или вь!сокого уровня ре-

3ультатов в каком-либо деле.

)(отелось бьт стать самосто_
|06!ятельньтм и независимь!м

человеком

{,отелось бь: добиться та-

1ш|кой 
же популярности, как

известнь|е киноактерь!' ар-

спортсмень|.

{отелось бь: стать физивес-
110|ки сильньтм' ловким и вь!-

11осливь|м человеком.

|отелось бьп стать кульцр-
112 ! ньтм и воспитаннь!м челове_

ком.

{отелось бьт пметь настоя-
,,,,+!щ'* друзей, спосо6нь|х по-

нять меня и помочь в труд-
ную минуту

или

или

или

51.

54.

55.

или



58. ,''|}отелось 6ь: до-биться ува-
] 
жения родителеи.

{отелось бьх полунить пров-
117|нь:е знания и стать о6разо-

ваннь|м человеком

)(отелось бьт во воем пер_

|19 | венствовать' бь:ть впереди,
в лидерах.

\21

{отелось бьх пользоваться
вниманием и благосклон-
ностью лиц противополож_
ного пола.

!16!,'*"*,, с которь!м можно

| поделиться сокровеннь| ми

{отелось бьт встретить не-

мь!слями.

'.,*|{отелось 

бьт добиться ува_
жения взросль|х.

,'|*отелось 6ьт добиться ува-
жения сверстников.

}отелось бьт весело прово-

дить свободное время, найт_

ти развлечение по ду1пе.

!,отелось бьт не испьттьтвать

нуждьт в модной одежде,
деньгах' радио- и видеоап-
паратуре и др.

)(отелось бьт полщить прон-
Р8 | ньте з|7^11т1я |1 стать образо-

ваннь[м человеком

\з2

!,отелось бьт пользоваться
вниманием и благооклон_
1'ость}о лиц противополож-
вого пола.

1у
{,отелось бь: помочь всем
нуждаю1цимся людям.

14ли

или

или

ил1л

или

,'|{отелось бьт помочь всем

!!]уждающимся пюдям'

6з.
{отелось бьт добиться ус_

[25 | пеха или вь|сокого уровня ре-
зультатов в каком-либо деле.

{отелось бьт стать самосто-
127 !ятельньтм и независимь!м

человеком.

!отелось бьт во всем пер-
!29 | венствовать. бьтть впереди,

в лидерах.

8,отелось бьт стать физинес_
13| !ки сильньтм, ловким и вь1-

носливь'!м человеком

}отелось бьх стать кульцр-
133 ! ньтм и воспитаннь1м челове-

ком.

пли

64.

65.

61.

48

{отелось бьт добиться ува
я<ения родителей.



!отелось бьт иметь пастоя-

гзз]щ"* лрузей, способнь1х по-
нять меня и помочь в труд_
ную минуту.

!,отелось бь: встретить не-

|37|ловека' с которь|м можно
поделитьоя сокровеннь1ми
мь1слями_

,,,|{отелось бьт лобиться ува-
жения взросль|х.

'*, 
|},отелось 

бьт до6иться ува-
)кения сверстников.

[отелось бьт веоело прово_
|43|лить свободное время, най-

ти развлече1]ие по ду|ше.

!,отелось бь: не испь:тьгвать

145 |'}*ль, в модной оде)кде'
деньгах' радио- и видеоап-
паратуре и др.

1отелось бьт стать самосто-
136 |ятельньтм и независимь|м

человеком.

!,отелось бь: добитьоя такой

138|же 
популярности' как из-

вестнь!е киноактерьт' артис_
ть!, опортсмень|.

{отелооь бьт стать физивес-
1Ф|ки сильньхм' ловким и вь!-

цосливь|м человеком.

!отелось бьт стать культур_
142 | нь:м и воспитанньтм челове_

ком.

!,отелось бь: пойти работать
144|и полуяатъ столько, сколько

заработаю.

}отелось бьт встретить не_

|46|ловека' с которь|м можно
поделиться сокровеннь|ми
мь|слями.

,*|1отелось бьт добиться ува-

'(ения 
взросль!х

{отелось бь: весело прово-
!50|лить свободное время. най-

ти развлечение по ду1ше.

*отелось бьг не испьгтьлвать

152|н}*льт в модной одехде'
деньгах' радио- и видеоап_
паратуре и др.

или

или

или

илт4

или74.

16.

147|хотелось бьт добиться ува-
| 
жения родителеи.

!,отелось бьт во всем пер_
149 

| 
венствовать, бь|ть впереди,
в лидерах.

151

}отелось бьт пользоваться
внимавием и благосклон-
ностью лиц противополож_
ного пола.

153
!отелось бьт помочь всем
нужда1ощимся людям.

1я|хотелось бь: добиться ува-
| 
)кения родителеи.

11



или80.

81.

82.

84.

85.

8б.

{отелосъ бь: добиться успе_
|55|ха или вь[сокого уровня ре-

зультатов в каком-либо деле.

[отелось бь: стать самосто_

19 |ятельньгм и независимь|м
человеком

*отелось бь: добиться такой

же популярности' как из_
| 9 

! ;;;;;;;; ;;!'!*'"р,,, 'р'""'
ть|, спортсмень|.

[отелось бь: стать физияес-
161|ки сильнътм' ловким и вь!_

носливь!м человеком.

!,отелооь бь: стать кульцр-
|63 | ньтм и воспитаннь|м челове_

ком.

[отелось бь: пойти работать
1б |и полунать столько, сколько

заработа:о.

)(отолось бьт иметь паотоя-

\67
лрузей' способпь[х по_

нять меня и помочь в труд_

ную минуц.

_-^!ловека, с которь|м можно

'' [,',.'"''., сокровеннь|ми

)(отелось бьт встретить не_

мь!слями.

171
[отелось бь: добиться ува_

взросль|х.

[отелооь бь: полщить прон-

156!ттьле знания и статъ образо-
ваннь!м человеком

*отелосъ бьт во воем пер-

158! веттствоватъ' бь:ть впереди'
в лидерах.

)(отелось бьт пользоватьоя
вниманием и благосклон_
1]остью лиц противополож_
ного пола.

14лу!

или

или

или

ил|4

илт"\

'-^|)(отелось бьп помочь всем

'*|*у*д^.ш'мся людям.

.-!хотелось бьп добиться ува_

'"|*"""" свеРстников.

!отелось бь: добиться успе_
|64|ха или вь|сокого уровня ре_

зультатов в ка:ом-либо деле

*отелооь бьт стать оамосто-

|б!ятельнъ:м и не3ависимь[м
человеком

-'!я<е популярности, как из-
]$ 

! "..',,,Ё 
*",'^*'.р,', 

^р.".-

)(отелось бь: добиться такой

ть[, спортсмень|,

*отелось бь: стать физивес-
|70|ки сильньгм, ловким и вь!_

!'ооливь|м человоком.

*отелось бьт стать культр-
|72 | нь:м и воспитаннь|м челове'

ком.

{отелось бь: пойти работать
|74|и полунать столько, сколько

заработато
81.

50

11ли



,'!{отелось бьг до6иться ува-
| жения родителеи.

!отелось бьт веоело прово-
!75|лить свободное время, най-

ти развлечение по ду1пе.

|т
{отелось бьт не испь:ть:вать
ну)кдь! в модной одежде,

девьгах' рад|1о- |1 видеоап-
паратуре и др'

{отелооь бьт иметь настоя_

;тс!щ"* лрузей, опособнь|х по_
нять меня и помочь в труд_
]{у}о ми}|уту.

,'!)(отелось бь: добиться ува-
жепия взросль!х.

,'|{отелось бь: добиться ува-
хения сверстников.

{отелось бь: весело прово-
|&|лить свободное время, най-

ти развлечение по ду[]1е.

1отелось бь: не испьхтъ:вать

184!,}*,"' в модттой одежде,
ьгах' радио- и видеоап_

паратуре и др

'*||отелось 
бьт добиться ува_

жения родителей.

[отелось бьт полулить пров_
188|нь:е знания и стать образо_

вацнь|м человеком.

[отелооь бь: до6иться успе_
190|ха или вь|сокого уровня ре-

зультатов в каком_либо деле.

{отелось бьх встретить яе-

|92|ловека' с которь!м мо)|(но
поделиться сокровеннь[ми
мь!слями.

!,отелось бь: стать самосто_
19'|ятельнь:м и независимь1м

человеком.

93.

{отелось 6ьт полунить проя-
181 |ньпе знания и стать образо_

ваннь|м человеком.

!,отелось бь: во всем пер-
183 |венствовать, бьтть впереди,

в лидерах.

{,отелооь 6ь: пользоваться

,*, |вниманием 
и благосклон-

ность1о лиц противополож-
ного пола.

187
!отелось бьт помочь всем
|'ух(да}ощимоя лк)дям.

{отелось бь: во всем пер-
!89 

| 
венствовать, бь:ть впереди'
в лидерах.

[отелось бьт весело прово_
191 |лить сво6одное время, най-

ти развлечение по ду|ше.

{отелось бьт стать физинес-
193|ки сильньтм' ловким и вь|-

носливь|м человеком

или

или

ил|4



или99.

1отелось бь: полу:ить прон-
нь!е знания и стать образо-
ванвь'м человеком.

,-|щ"* лрузей, спосо6нъ|х по_
"' |нять меня и помочь в труд-

{отелось бьт иметь настоя_

ну|о минуц.

!отелооь бьт стать самоото_

1ф | ятельнь:м и независимь1м
человеком.

ш1

{отелось бьт не испьтть:вать

яухдь| в модной оде)кде,
деньгах, радио- и видеоап-
паратуре и др.

*отелось бь: отать кульцр_
203 | ньтм и воспита}1нь|м челове_

ком.

{отелось бь: во всем пер_

205 | венствовать, бь:ть впереди,
в лидерах.

'''|ловека' 
с которь|м можно*' 

!поделиться сокровеннь|ми

*отелось бьт встретить не-

мь|слями.

^-|кой же популярности' как

- |"'"""'""'" киноактеръ1| ар-

)(отелось бьт добитьоя та_

тисть|, спортсмень|.

)(отелось бь: пойти работать
211 |и полунать столько' сколько

ш
{отелось бьт добиться та-

кой же популярности' как
известнь|е киноактерь!' ар_

тисть!' спортсмень|.

!отелось бь: полуяить прон'
2б|нь:е знания и стать образо-

ваннь|м человеком.

-|хотелось 
бь: добиться ува_

! жения сверстников.

*||отелось бь: добиться ува-
| жения взросль!х.

,''|}отелось бьт помочь всем

| нух(да[ощимся л[одям.

198

{,отелось 6ьт всцетить яе-

ловека' с которь|м можно
поделиться сокровеннь!ми

мь|слями.

{отелооь бьт пользоваться
вниманием и благосклон-
ность|о лиц противополож_
ного пола.

)(отелось бьп стать физинес-
212|ки сильнь:м' ловким и вь[_

носливь|м человеком.

)(отелось 6ьт во всем пер_

214 | венствовать, бьтть впереди,
в лидерах.

или

или

или

или

или

или

\02.

10з.

105.

10б.

2\з

1отелось бь: пользоваться
вниманием и благосклон'
ность|о лиц противополо'('
ного пола.

или

}отелось бь: добитьоя ува_
жения родителсй.



110.

,,'|1отелось 6ь: добиться ува_
жения взросль|х.

{отолось бь: стать физипес_
2\7|кут силъяътм. ловким и вь|-

носливь|м человеком'

)(отелось бь: полрить прон_
219 | нь:е зна|1|'я '' стать образо-

ваннь!м человеком.

!,отелооь бь: иметь настоя_

а: !'"* лрузей, способнъ|х по-
нять меня и помочь в труд"
ную минуц.

-|{отелось 
бьт помочь всем

нужда|ощимся людям.

*|1,отелось бьп добиться ува-
жения сверстников

!,отелось бьт во всем пер-
227 

| 
венствовать, бьтть впереди,
в лидерах.

)(отелось бьл встретить не-

э?9|ловека' с которь!м мо)!(но
поделиться сокровеннь!ми

мь|слями.

(,отелось бьт добиться успе-
231 |ха или вь|сокого уровня ре_

зультатов в каком_либо деле.

{отелось бьх пойти работать
233 

| 
и полунать столько' сколько
заработаю.

1отелось бьп добиться ува-
жения сверстников.

{,отелось бьл добитьоя успе-
2!8|ха или вь!сокого уровня ре-

зультатов в каком_либо деле

!отелось бь: пе испьгтьгвать

220!"у*д,' в модной одежде'
деньгах' радио_ и видеоап.
паратуре и др.

)(отелось бь: стать кульцр-
1т |нь|м и воспитаннь|м челове-

ком.

!,отелось бьт пользоватьоя

т4|вни"'"""*, и благоскло:т-
ность}о лиц противополож_
ного пола.

{отелось бьт весело прово_
'26|днть свободное время' най_

ти развлечение по ду|пе.

т8|{отелось бь: добиться ува_
жения родителей.

*отелось бь: пойти работать
80 | и полувать столько' ско]1ько

заработато.

82|х''",'." бьг помочь всем
нухда}ощимся л}одям.

!,отелось бьт добитьоя та-

*|кой же популярности' как
известнь|е киноактерь|' ар_

тисть!, спортсмень!.

|4лу1

или

114.

или

116.

или



118.

119. ,'|хотелось бь: добиться ува'
|жения взросльтх.

ъ5

!отелось бьт пользоваться
внима]'ием и благосклон-
ностьк) лиц противополож-
т]ого пола.

!отелось бь: полулить прон-
86|ньте знания и стать образо-

ваннь|м человеком.

[отелось бь: иметь настоя-

вв!*"* Арузей' способнь|х по-
нять меня и помочь в труд-
ну}о минут.

[отелось бь: добиться успе-
ха или вь!сокого уровня ре'
зультатов в каком-либо деле.

{отелось бь: стать физипес_
242|ки сильнь:м' ловким и вь|-

нооливь1м человеком

{отелось бь; во всем пер-
2:{4 | венствовать' бьтть впереди'

в лидерах.

2ф

!отелось бь: встретить не-

ловека, с которь|м мо'(но
поделиться сокровеннь!ми

мь1слями.

*отелось бь: стать самосто_
248! ятельнь:м и независимь|м

человеком.

{,отелось бът стать культур_
250 { ньтм и воспитаннь|м челове-

ком.

252

!отелось бь: пользоваться
вниманием и благосклон-
ностьк) лиц противополож_
ного пола.

!2\.

{отелось бьт стать самосто_
ятельнь|м и независимь|м
человеком.

{отелось бьт иметь наотоя-

щих друзей' способньтх по-
нять меня и помочь в труд-
ну1о минуц.

или

или,',!{отелось бьт помочь всем

|ну)кдающимся л1одям.

123. 245
[отелось бьг добиться ува_
жения сверстников

{отелось бьт добиться та_

кой же популярности' как

известнь!е киноактерь!' ар-

тисть[' спортсмень|.

249

{отелооь бь: встротить яе_

ловека, с которь1м можно
поделитьоя сокровеннь|ми
мь!слями.

{отелось бьг добиться успе-
251 !ха или вь|сокого уровня ре-

зультатов в каком-либо деле.

{отелось бьт весело прово-

253|дить свободное время, най-
ти развлечеяие по ду1пе.

*|{'телось бь: добиться ува_

| жения взросль1х.

|4лу|124.

54



или131.

1з0.

1з5.

1отелось бь: стать физивес-
55|ки сильнь:м' ловким и вь[-

восливь|м человеком.

-|)(отелось 
бьп до6иться ува-

жения взросль|х.

[отелосъ бьт стать самосто-
259 !ятельнь:м и независимъ|м

человеком.

2Б1

[отелось бь: не испь:тьпвать

дь: в модной одежде'
деньгах' радио- и видеоап-
паратуре и др.

1отелось бь: стать культур-
263 ! пь:м и воспитаннь!м челове-

ком.

*'|1отелось бьп добиться ува'
жеяия сверстников.

{отелось бьп добиться та"

кой же популя'"'"'", *'*
известнь[е киноактерь!' ар-

тистъ|' спортсмень!.

)(отелось бь: стать культур_
256 | нь:м и воспитаннь|м челове

ком.

}отелось бьл пойти ра6отггь
253|и полунать столько, сколько

зара6отаю.

-|)(отелось 
6ьг помочь всем

нужда|ощимся людям.

)(отелось бьп весело прово-
262|дтлть свободное время, най-

ти развлечение по ду!ше.

1отелось бьх пойти рабо-
?А|тать и получать столько,

сколько зара6отаю.

*отелось бьт иметь настоя-
щих друзей, способнь:х по-
нять меня и помочь в труд-
ную минуту.

*отелось бьт добиться успе-
268|ха или вь|сокого уровня ре-

зультатов в капом-либо деле.

1,отелось 6ь: не испъ:ть:вать
нухдь! в модной одежде'

паратуре и др.

1отелось бьп пойти работать
|72|*т получать столько' ско'Бко

заработаю.

ил\л

или

или

1з4.

-|хотелось 
бьп добиться ува_

| 
жения родителеи.

136. т71

*отелось бь: иметь вастоя'
щих друзей' спосо6нь:х по_

нять меня и помочь в труд_

ную минуц.
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1ршпоысентсе 2

психодиАгностичвский твст
1 н с ;прукцня ё-пя цста ьстпу ецсо е о

[1родставьто ссбо: всо' что вь1 прочтсто ни)ко, написано от ва1шсго имони

'|с];овоком' давно и хоро1т1о вас знатощим (ксм-нибуль из родителой, товари:шсй,

унитслсй и т п.)' 1(ос-нто из написанного всрно' т. о' так вь1 думаото на самом

/(с]1с! а |{ос_что' навсрно, }{от!равда' вь| так но думаотс' Фтмотьто' что из налисанного

'(ссь 
всрно, правда' а что нсвсрно' нсправда. .{ля этого !!орсчсркнитс на б'т:анко

('г}]стов знак {, осли снитаетс даннос утворждонио всрнь|м по отно1пснию к вам'

|| !|срсчоркнитс _{. ссли утвсрждснио новсрно' неправильно. Фтвсяая, старайтооь

соблюдать слодующис !1рость1о правила:

1. Бсс отвстьт даются на бланкс для отвстов' Б оамом опроснике никаких

1[омсток дслать нс слодуст'
2. Бульто вниматольнь1' слодито за тсм' нтобьх номср отвота сов!!ал с но}1ором

!]0|1роса на бланко для отвотов.

3. Ёоли катоо-либо утвсрж'т1енио пока}кстся вам нсг]одходящим, постарайтось

.(1![}, на|1лучший прслполо>китсльнь:й отвег.

4. 3то заданио на окорооть' поэтому но тратьто много врсмсни на обдумьтва-

:ппс. !авайто тот отво! которьтй псрвьтй приходит вам в голову' тогда смо){(ето

6ьпстро законнить работу.

(пнсок упверэтс0еннй псттхо0цц2нос,пц|!еско2о ,!!ес!па

1. Фбьтчно я прось{паюсь утром сво)ким и отдохнув!шим'

2' Броменами я волнуюсь из_за пустяков.
3. 1!ольгшую час'1'ь времони я чувствую общую сла6ость'

4. 9 час'го трсвожусь.
5' }(оо-кто наотросн против моня.

6. 9асто разл1{чная пища кажстся мнс одинаковой на вкус'

7. [-лупо осуждать чсловска за обман тсх' к!о позволяст собя обманьтвать'

8. Фкрух<аюшсс мнс часто ка)кстся нероальнь1м'

9. 1(огда я стро}о плань|' я часто рассчить1ваю на счастливьтй слунай и

!|('!сн!!с.

10. |1орой мне кажстоя, что трудностсй слигпком много и мно их нс

||рсодолоть'
1 [. йсня рсдко поосщают грустнь1с мь|сли'

12. (огда я что_ли6о долаю (работаю, ем, двигаюсь), я чаото порсскакиваю

с одного на другоо' а но дойствую обдуманно и мотодично'

13. -|{ ворхо, что ттюбьтс дажо скрь1ть|е посцпки нс окажутся бознаказаннь:ми'

1 4. 9 очитаю, что надоов1шую повссдновнуто ра0оту воо!да олсдуот доводить

](о конца' дажо осли кажотоя' что в этом нот нсобходимости'

1 5. -[ чоловск твсрдьтх убеждсний.
16.9 лтоблю пофлиртовать (вости игривьтй разговор' кокотнинать)'

17. йнс нравятся компании' где под1пучива}от друг над другом'

18. 9 лю6лю подвижнь|о игрь1 и развлечения'
19. йно нравится ворховая сзда.

20. А чаото много тсря}о из-за свосй норсшитсльнооти'

21' йнс трудно поддсрживать разговор с малознакомь1ми людьми'

22.]{асто я лишь о больтшим трудом могу скрь1ть сво}о 'застончивость'



[7ршпоэтсенше 2

психодиАгностичвский твст
1нс прукъ1ня ё ля шспьттпу емо ео

|1родставьто осбо: всо, что вь1 прочтето ни}(о, налисано от ва1пего имени

'[с.]|овоком' давно и хоро1]1о вас знающим (ком-нибуль из ролителой, товарищой,

упитолой и т п.)' 1(ос-нто из написанного верно, т. о. так вь1 думасто на самом

/(сло' а кос-что' наверно, нсправда, вь! так но думаотс. Фтметьто, нто из написанного

:]'(ссь ворно' правда' а что нсворно, ноправда. .{ля этого псрочсркнитс на б'|анко

0твстов знак {, осли снитастс даннос утворждонио ворнь!м по отно1пснию к вам'

!| |!орсчеркнито _{, ооли утвсржденио новорно' неправильно. Фтвсяая' старайтось

соблюдать слодующио прость1о правила:

1. Бсе отвстьт даются на бланкс для 0твотов' Б оамом опроонике никаких

!!омсток дслать нс слсдуст'

2. Бульто вниматсльнь!' следитс за тсм' ятобьт номор ответа оовпал с ноь.1ором

во11роса на бланко для отвотов.

3. Ёоли катоо-либо утверждоттио покажстся вам нсг[одходящим, поотарайтось

](ать наилуч11]ий прсАположитольньтй ответ
4. 3то заданио на окорооть' поэтому но тратьто много вромсни на обдумь|ва-

:пис. ,{авайто тот отве! которьтй псрвьтй приходит вам в голову' тогда смо}(ето

бь:стро законнить работу.

(пнсок у:пв ерэтс 0 е н ц й п с ц х о0 ц аё н о с!пц ч е ско2о !пес !па

[. Фбьтчно я прось|паюсь утром овожим и отдохнув!цим'

2' 8роменами я волнуюсь из_за пуотяков.
3. Больтлую часть вромони я чувотву}о общую сла6ость'

4. 9 чаото трсво)кусь.
5' 1(оо-кто настроон против моня.

6' 9асто различная пища кажстся мнс одинаковой на вкус'

7. [лупо осукдать чоловока за обман тех, кто позволяст себя обманьтвать'

8. Фкру>кающсс мно часто ка)кетоя нерош1ьнь1м'

9. 1(огда я строто плань1' я часто рассчить|ваю на очастливь|й случай и

!!с:}сн | | с.

!0. |1орой мно кажстся' что трудностсй слитцком много и мно их не

||рсодолеть'
1 [. йоня редко пооощают грустнь1с мь1сли'

12. (огда я что_ли6о долаю (ра6отато, ом, двигаюсь)' я чаото пероскакиваю

с одного на другое' а нс дойствую обдуманно и мотодичпо'

1 3. 9 ворхо, что любь[с дажс скрь1ть|о постпки нс окажутся бознаказаннь:ми'

1 4. 9 считато, что надоевт1!ую повсодновну}о работу всогда слодуот доводить

/(о конца' дажо ссли кажотоя, что в этом нот нсобходимооти'

15. -8, чоловок твордь1х убождоний.
16. 9 л:облю пофлиртовать (вооти игривьтй разговор' кокотнивать)'

17. йнс нравятся компании, гдс подтпучива1от друг над другом'

18. 1 лю6лю подвижнь|о игрь1 и развлечения'
19. йно \1рав|1тся ворховая езда.

20. А чаото много торяю из-за свосй нерс1шитсльнооти'

21. йно трудно поддсрживать разговор с малознакомь|ми людьми'

22' 19.асто я лиш|ь с больптим трудом могу скрь|ть сво}о 'застончивость'

51



23. 9 рецлярно принимаю участис в собраниях и других обществонньтх
мсроприятиях.

24, А о6цптсльньпй чоловек.
25. А луо6луо вечеринки и !шумнь[о восоль[е компании.
26. .|{ охотнос куплю книгу об особенностях государствонного управлония в

разнь!х странах' чем книгу по искуоству.
27 . !у1еня врсгда инторосовала тох[.ика (автомобили, самолеть|' мотоцикльт)'
28. 8 газето мсня бш:ьшс заинтсросуот статья о заголовком "€овроменньто

проблсмьп культуРы и искусств!!'', чом с 3аголовком "9лу.11ц9цц9 производства и
торговли''.

29' йно х0тслось 6ьп бь:ть медработник0м (враном, модооотрой и т п.).
30. йнс бьп понравилась работа сскретаря.
3 1. 3ременами я бь|ваю зль|м и раздрахитольнь|м.
32. 9 меня бь:вают периодь| такого сильпого бсспокойства' что я дажс нс

могу усидоть на мссте.
33. йно часто юворяъ что я всль|льчив.
34. 9' часто сожалсю о том, что я та:<ой раздрахительный и ворнливьгй.
35. 9 моня отсутствуют враг!|, которь[о воорьоз мно жслают наврсдить.
36. ! моня бывагог страннь!с в: г:собьпчнь:с мь:сли.
37. [|очти каждьпй день случас'гся что_то такоо' что пугает меня-
38. 14ногда мнс нравится причинять боль лтодям, которь|х я люблю.
39. Брсмонам:т я чувствую ссбя 6ссполезньгм.
40. йои родители бывают часто настроонь| против моих знакомь|х.
4 1 . } моня бь:вает настроение' !Фгда я логко отвлокаюсь от дсла, станош!юсь

расссянным и мсчтатольнь!м'
42. 0ромснами я испь!ть|ваю ненависть к членам своой сомьи, которь!х

обь!чно л|об'|ю.
43. { строго собл:одаю принципь! нравствоннооти и морали.
44.Ёсли бьп я бьтл вь!нуждон солгать чоловску, мно бь: при[шлось смотрсть

в сторону, так как бьгло бьп трулво смотроть ому в п]аза.

45. йеня возмущаеъ что преступника могут оовободить благодаря ловкой
защито адвоката.

46. { очень род|Ф прогуливал школьнь|о уроки.
47' 1||утки о сморти в разп)воро вполнс допустимь| и приличнь!.
48. { люфю та||цов!!ть.
49. _{ охотноо посмотрю соров[.ок}ния фохтовальщиков, нем боксеров.
50. йнс нрав!{тся (или нравилась раньше) рь:бная лоыпя.

5 !. йнс хоч9тся быть менсс заотснчивь[м.
52. !Фгда я нахожусь в компании' я мучаюсь вь:бором тсмь! для разговора.
53. { охотно зна!Фмлюсь с новь!ми лк)дьми.
54. 8 дстство я входил в компанию' где всо стояли друг за друга.
55. €частливсо вссго я чувствую себя в одиночостве.
56. [1о_ь;осму интсрсснсс бь:ть инжснсроп:, нсьс фшлософом.
57. ,(умаю' что я болсс чувствитслсн к прекрасному, эстотичсским сторонам

жи3ни, чсм большинство людой.
58. { горазло 6ольшо заинтсресован в доловь!х и матсриальнь1х успсхах'

чом в поисках духовнь!х и художсствснньпх цснностой.
59. { люблю готовить пицу.
60. Буль я художни|Фм' мнс бь: понравилось рисовать цвсть[.

61. { вспьгльчив, но бьгстро успокаиваюсь.
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62. Аногда я настолько возбу:кдаюсь, что мно бьтваот трулно заснуть.
63. !умаю, что нервь1 у моня в порядкс (такие жс, как у больтпинства окру-

лсакэгт1их).

64. Ф6ьтчно я спокоон и моня трудно вь!вести из равновеоия.
65. 9 уэкаоно 6олось грозьт.

66. йногих людей мо>кно обвинить в ра3вращенности.
67 ' А 6ьу до6илоя значитольно больтших успсхов' осли бьт л1оди относилиоь

к() мнс луч1дс.
68. } мсня бьгвают необь:нньхо, мистичоокис (таинствснньло) переживания.
69 ' !ажо сроди лтодей я чувствую своо одиночоство.
70. йочтьт в моой х<изни занимают мног0 мсста' но я этог0 никому но говорю.
7 1 . йои намсрония часто ка'(утся мно наотолько трудно вь1полнимь|ми' что

я 0гказь1ва!ось от них'
72.9,ацс всого у моня бь!ваот сразу несколько разлиннь:х увллсясний' я очонь

|)с/(ко увлокак}сь чем-то одним надолго.
73. А ьссгда слодую чувству долга и отвотственности.
14- !умаю' что сущсствуст одно-сдинствонноо пониманио омь1ола жизни.
75. 9 люблто локции на осрьознь1с томь1.

76. Аногда моня так забавляла ловкость плута' что я начинал ому сочув-
(:л|}овать.

77 ' А старатось избсгать нообьтчньтх вьтсказьлваний, которь|о смущают окру-
)|(аю(|'(их.

78. йнс 6ьт повравилооь бь!ть автогонщиком.
79' Аногда я дразн}о )кивотнь1х.

80. йно 6ь: понравилась охота на львов и тигров.
81 ' 9 рсдко заговарива}о с детьми псрвь!м.
82. 8 лпколо мно бьгло трудно говорить пород вссм к.}|аосом.

83' 9 схожуоь с людьми так )ко логко' как и другие.
84. йно хотолось бьх нащо встрочатьоя со своими друзьями вно работь:.
85. йно нравятоя коллоктивнь|о мероприятия' потому что я там могу побьтть

(;ро/1и людсй.
86. 9 охотно проведу отпуск в тихом домикс вдали от людей и дороп чем в

()живлонном ч/рортном городо.

87. { охотноо прочту хоро1|]ий историнеский роман' чем наунноо сообщение

<;б открьттии и использовании мировь|х рссурсов.
88. { лтоблто поэзию.
89. йнс 6ь: понравилось бь:ть цветоводом.
90. -$1 лго6лю дстой.
91. 9 так остро пороя{иваю свои ноприятности' что подолгу но могу

вьтброоить их из головь!.

92. Бьтвало, что из-за волнсний у меня пропадал сон.

93. йоня трудно расссрдить.
94. йоня настопько волну1от некоторь1с вещи' что мно даже говорить о них

'грудно.

95. .{умато, нто почти кахсдьхй мо)кот солгать, чтобь: избожать ноприятности.

96' Бозопаснсс всого никому но доворять.
97 . $ чаото замечаю' что л|оди относятся завистливо и }|едоворчиво к моим

у/(ачнь|м идсям только потому, что нс они первь|ми додр|ались до них.

98. 9 опасаюсь нокоторь!х продметов или людой, хотя знаю, что они для

мсня бозвродньт.
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99. Ёсродко бьтвают ситуации' когда логко потерять надсжду на успох.
100' 14ногда я хвалю людей, которьтх зна1о очонь мало.
101. .{ логко прихожу в замс1шатс]|ьотво.

102. ! мсня бьтвают достаточно длитольнь1е периодь1, когда нс могу ничсго

делать, потому что трудно заставить собя взяться за работу.
103. |{орой мнс кажстся, что я ни на что но гожуоь.
104. (огда кто-нибуАь проявляст глупооть или новсжество' я стара}ось сго

поправить.
105..! люблю читать книги' замотки, статьи на томь1 нравотвонности и

морали.
106. Б гпколо у моня часто бьтли плохио оцснки по г|овсдони}о.

107. .[{ лтоблто под!шучивать над л1одьми.

108. €портивнь|о игрь1 и соровнования доотавля}от мно бо::ьтпос удоволь-
ствис' ссли я заключаю пари (бьюсь об заклад).

109. ! люблю волнснис и напряжение больтшого скоплсния людсй.
110. 9любпюохоту.
1 | 1 . { боз страха и смущония вхожу в !Фмнату гдс утсс собрались и босодуют

люди.
\\2. Аногда из-за свосй сдср)канности мно бьтвает трудно отстаивать свои

права.
1 13. ||опадая в новь:й коллоктив, я бьтотро приспосабливаюсь.
114.9 акгивно участвую в орган|!зации компании' игр и других меропри_

ятий'
1 15. 1]о возможности я отараюсь избегать больтпого скопления людей.
116. Ёа производство мно бьгло бьл инторосное заниматься дслами'

связаннь]ми с тсхникой, ясм работать.с людьми'
117. йно 6ольтпо нравится пи1ца' приготовлонная из нсобьтчньгх экзоти_

чоских продуктов, чом привь!чноо блюдо.

1 18. Буль я )курн{шистом, мнс бьт понравилось писать о тсатре.

1 19. \{еня всогда очонь мало прив]1окали игрь| с куклами.

120. !умаю, что мнс 6ьт понравилась профоссия портного по жснскому

плать!о.

121 . -1, всо принимаю близко к сорА:\у

|22' Фжиданио дсйствуот мно на нервь1.

|23.Раз в нодолю или чаще я бь:ваю возбуждоннь1м и взволнованнь1м'

|24. А ьсс чувствую болео остро, чом другис.
125. {умато, что за мной слодят
126. Больтпую часть вромсни я чувству!о' что моя голова и ноо чем-то

заполнень1.
|2?. Брсменами мно хочотся нанссти повре)кдонио осбо или кому_нибуаь из

0кружающих.
128..|1юди бсзразлинньг и равнодушнь| к тому, что можст случиться с

другими.
!29. |{лохио, часто дажо ужаснь1о слова приходят мно в голову и я-но могу

от них избавиться.
130. Брсмонами мно очснь хотслось навоогда уйти из дому'

131. йос повсденио в сильной стопсни зависит от обьгчаов окру)кающих

мсня людой.
132. _{, продпочитато действовать импульсивно' г!од влиянисм момснта' дажо

ссли зто привсдст к дальнсйшим трудностям.
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1 3 3. { могу сослаться на болознь' втобьт избежать чого-нибудь неприятного.

|34. $ считато, что люди должнь1 отказатьоя от всякого употребления
с| !ирт1'1ь!х напитков.

135. Бсякая грязь пугает меня и вь13ь1васт отвращение.
136. { люблто поговорить на соксуальнь1о (лто6овньто) томьг.

137. йнс доставляст удовольствие разь|грь1вать беззло6нь:е п.гщки.

138. \4оня омущают неприличнь|о анокдоть|.

139. Бсли возникнот необходимооть' я сумо}о организовать и повости за

собой товарищой.
140. фя отдьтха я продпочитаю ч'генио|1ли дру[!1'е интеллекц/альнь|о занятия

:|!оивнь!м' подви)кнь1м играм и развлечениям.
141. Б компании я чувству}о себя носколько ноловко и из-за этого произвоя{у

||[|счатлсние хужс, нсм мог бьт.

|42.Ёсли людтцв магазине \4лт4 тта улицс наблтодают за мной, мне становится

!!ос|(олько но г!о ссбс.
143' йно бьтвает труАно изло)кить свои мь!о'!и словами' ]|оэтому я не

1]к]|ю.{аюсь в боссду с такой готовноотью' как другио.
144. йно разонравилось бьтвать в сродс людой'
|45. Рсли планируотся коллоктивнос мороприятие или пооздка' я всогда рад

|!|1!|сосдиниться к ком((ании.

146. { мог бьт бьтть счастлив, живя один в избу:лке срсди гор и лссов.
147. ||о тслевизору я охотнос посмотрю ]1еродачу о новь1х изобретениях,

|!см концорт'

148. |'1ногда я бьтваю неуотупчив и упрям просто из принципа, ано потому

'|го это ,1ля }{оня ва)кно.

|49. А 6ьт хотел бь1ть повцом.
1 50. 9 люблю собирать цвоть! и вь!ращивать комнатнь1о растения.
1 5 1. -! вгтечатлитсльнее боль:шинства людсй.
1 52. -{ лсгко теря1о торпенио в общении с людьми.
153. 14ногда какой-нибудь пустяк ов.'|адовает моими мь|олями и беспокоит

:тосколько дней.
154. 1(ритика 

'1 
замечания в мой адрес меня мало задовают.

1 55. йногда мне кажется' что я вахо)!(усь на грани норвного срь]ва.

156. {асто мои поступки ноправильно понима}отся окружатощими.

|57. А считаю, что многио способньт пойти на ночестньтй поступок ради
!|олучония вь1годь[.

158. йеня крайнс рсдко нака3ь|вали без привиньт.

159. |!ротив моня что-то замь1{пляотся.

160. ||ривь:нки некоторь!х членов моей сомьи меня очонь раздра)ка1от.

1 6 |. } моня рсдко бьтвают присцпь1 плохого настроения.

162. Бьтваот, я отказь1ва}ось от начатого де]!а потому' что нс вер1о в свои

с и'! ь|.

163. Б моей сомье есть нервнь1о л}оди.

164' йеня раздрая{ас! когда жснщина курит
165. { считато, что соблюдснио закона являотся обязательньтм.

166. |1очти вссгда я испь|ть!ваю потробность в острь1х ощущениях.

167, Б разговорах о представителями противополо)кного пола я избсгаю

.:пюбьтх щокотливь1х тем' которь1с могут вь]звать смущоние.
1 68. { люблто играть в карть1, домино и дру[ие игрь1 на деньги.
|69. Будь я журналистом, мно бьх понравилось писать о спорге.
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1 70. 14ногда я заставля}о овоих друзей пойти цда_нибудь, хотя они говорят,
что им хотелось бьг остаться дома.

171. { всрю в чщоса.
\]2-Ёслн необходимо вь!стпить или вь|сказать своо мненио' то присутствие

больп-гого нисла лтодей меня мало смущает.
173. -[ лсгко прихо)!(у в замо|пательотво.
|74. Р\нс бьтло логко и интсресно отвечать }!а вопрось1.

БлАнк отв8тов пдт

1. в-нв
2. в-нв
3. в-нв
4. в-нв
5. в-нв
6. в-нв
7. в-нв
8. в-нв
9. в-нв
10. в-нв
11. в-нв
12. в-нв
1з. в-нв
!4. в-нв
|5. в-нв
16' в-нв
17. в-нв
18. в-нв
19. в-нв
20. в-нв
21. в-нв
22.в-нв
23' в-нв
24. в-нв
25. в-нв
26. в-нв
27. в-нв
28. в-нв
29'в нв
30. в-нв

3 1. в-нв
32. в-нв
33. в-нв
34. в-нв
35. в-нв
36. в-нв
з7. в-нв
38. в-нв
39. в-нв
40. в-нв
41. в-нв
42. в-нв
4з. в-нв
44. в-нв
45. в-нв
46. в-нв
47. в-нв
48. в-нв
49. в-нв
50. в-нв
51. в-нв
52. в-нв
53. в-нв
54. в-нв
55. в-нв
56. в-нв
57. в-нв
58. в-нв
59. в-нв
60. в-нв

п=
3Б=

61 . в-нв
62' в-нв
6з. в-нв
64. в-нв
65. в-нв
66. в-нв
67. в-нв
68. в-нв
69. в-нв
70. в-нв
71 . в-нв
72. в-нв
73. в-нв
74. в-нв
75. в-нв
?6. в-нв
77. в-нв
78. в-нв
79. в-нв
80. в-нв
81. в-нв
82. в-нв
83. в-нв
84. в-нв
85. в-нв
86. в-нв
87. в-нв
88. в-нв
89. в-нв
90. в-нв

ж=

91' в-нв
92. в нв
93. в-нв
94. в-нв
95. в-нв
96. в-нв
97. в-нв
98. в-нв
99. в-нв
100' в-нв
101. в-нв
102. в-нв
103. в-нв
104. в-нв
105. в-нв
106. в-нв
107. в-нв
108. в-нв
109. в-нв
110. в-нв
111. в-нв
112. в-нв
113. в-нв
114. в-нв
115. в-нв
116. в-нв
11?' в-нв
118. в-нв
119- в-нв
120' в-нв

€Б=
|{Ё=

121. в-нв
122. в-|1в
12з. в-нв
124. в-нв
125. в-нв
126' в-нв
127. в-нв
128. в-нв
129. в-нв
130. в-нв
1з1. в-нв
1з2. в-нв
1з3' в-нв
134. в нв
]з5' в-нв
136. в-нв
137. в-нв
138. в-нв
139. в нв
140. в-нв
141' в-нв
142' в-нв
143. в-нв
144. в*_нв
145. в-нв
146. в-нв
147' в-нв
148. в-нв
149. в-нв
]50' в-нв

151. в-нв
152. в-нв
153. в-нв
154. в-нв
155. в-нв
156. в-нв
157' в-нв
158. в-нв
159. в-нв
160. в-нв
161. в-нв
162. в-нв
163. в нв
|64' в-нв
|65. в нв
166. в-нв
167. в-нв
168. в-нв
169. в нв
170. в-нв
171. в-нв
172' в-нв
173. в-нв
174. в-нв

н=
о=

Р=

А€=
ФА= РБ=
А|1= с=

Фамилия
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