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Введение 

 

Психологическая атмосфера в образовательных учреждениях, где уделяют 

внимание поддержке педагогов на уровне личностной и профессиональной 

идентичности крайне благоприятная: безопасная, дружественная и позитивная. 

Она располагает к развитию, активности, инициативности и творчеству. Когда 

педагоги чувствуют поддержку их индивидуальности, они результативны и 

продуктивны. В такой ситуации место работы становиться той средой, в которой 

происходит личностное развитие всех участников образовательного процесса: 

самих педагогов, детей и родителей. 

С целью психологической поддержки специалистов образовательных 

учреждений целесообразно внедрять в практику сопровождения образовательного 

процесса комплексные программы, для решения задач: поддержания 

психологического здоровья педагогов и профилактики профессиональной 

деформации, включающие в себя психопрофилактические (инструментальные), 

социально-психологические и психотерапевтические тренинги.  

Основанием для разработки специализированной программы для педагогов, 

реализация которой намечена на 2022-2024 гг. служат результаты психолого-

педагогического обследования специалистов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения № 32 города Липецка (Далее - 

Диагностическая программа исследования деформационных тенденций в 

профессиональной деятельности педагогов образовательной организации). 
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Обоснование 

Формируя диагностическую программу исследования деформационных 

тенденций в профессиональной деятельности педагогов образовательной 

организации, мы опирались на теоретические и практические работы Е.П. Ильина, 

Э.Ф. Зеера, А.К. Маркова, О.В. Осницкого, С.М. Шингаева и других авторов.  

 В название программы мы намерено внесли формулировку 

«деформационные тенденции» предложенную Н.Б. Москвиной вместо 

привычного и общепринятого «профессиональной деформации личности» так как 

это отражает не фатальный, а вероятностный характер деформационных 

изменений у педагогов и служит целям поддержки педагога, а не вынесения ему 

диагноза о профнепригодности. 

Под профессиональной деформацией понимают, изменение субъекта, 

происходящее в результате осуществления профессиональной деятельности, 

оказывающие негативное влияние, как на деятельность, так и на самого 

специалиста, а так же его кружение, которое включает широкий спектр изменений 

– от физических до психических. 

Под физической деформацией следует понимать: 

- деформация внешнего облика – к ним относиться изменение как самого 

физического тела: например, близорукость, сутулость и т.п., так и манеры его 

«оформления» в виде одежды, прически, общего стиля или имиджа;  

- деформация состояния организма (снижение уровня здоровья). 

Под психической деформацией (А.В. Осницкий1999) следует понимать: 

- деформация деятельности – изменение профессионального мастерства 

(знаний, умений, навыков, индивидуального стиля деятельности) в худшую 

сторону или же их «консервация» (невосприимчивость к новым способам 

деятельности); 

- деформация личности – к ним может быть отнесен довольно широкий 

спектр явлений: непосредственно свойств личности (любой ее сферы – 

когнитивной, типологической, эмоциональной, коммуникативной, 

мотивационной, нравственной, волевой) и мировоззрения, под которым 

понимается система взглядов на жизнь, отношения к ее различным аспектам 

(среди которых наиболее важным является отношение к профессиональной 

деятельности – самой профессии, ее требованиям, субъектам, условиям 

осуществленияи т.п.); 

- деформация психического здоровья могут выражаться в следующих 

явлениях: снижение психического благополучия, синдромах хронической 

усталости и эмоционального выгорания, психосоматических расстройствах, 

неврозах, деформациях  поведения (в т.ч. зависимости и адикциях). 

А.К. Марков (1996) выделяет следующие тенденции профессиональных 

деформаций: 

- дезинтеграция профессионального развития, распад профессионального 

сознания (нереалистичные цели, ложные смыслы труда, профессиональные 

конфликты, вплоть до отчуждения от профессии); 
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- искаженно профессиональное развитие (появление негативных качеств, 

отклонение от социальных и индивидуальных норм, меняющее профиль 

личности); 

- низкая профессиональная мобильность (невозможность приспособиться к 

новым условиям труда); 

- ослабление ранее имевшихся профессиональных данных, 

профессиональных способностей, профессионального мышления; 

- отставание, замедление  профессионального развития по сравнению с 

возрастными и социальными нормами;  

- появление конкретных деформаций личности (эмоциональное выгорание и 

т.п.); 

- профессиональные заболевания или потеря трудоспособности; 

- рассогласование отдельных звеньев профессионального развития 

(например, высокая профессиональная мотивация – низкое профессиональное 

мышление и т.п.). 

Таким образом, диагностические методики, представлены в программе в 

двух блоках: основном и дополнительном, которые  нацелены на решение 

следующих общих задач: 

1. анализ индивидуального стиля профессиональной деятельности 

2. анализ индивидуально-личностных особенностей; 

3. анализ состояния психического здоровья. 

В «Основной» блок включены следующие диагностические методики: 

 Методика диагностики профессиональных деформаций педагога. Зеер Э.Ф. 

Павлова А.М., Зольников А.П. 

 Методика «Индекс жизненного стиля» Плутчика-Келермана-Конте. 

 Методика диагностики уровня эмоционального выгорания. В.В Бойко. 

 

По мнению большинства авторов, описывающих феномен 

профессиональных деформаций, они способствуют ухудшению: результата 

деятельности; нормативности профессионального поведения; профессиональной 

адаптации в целом; качества жизни (даже ее «вне профессиональных» 

составляющих); межличностных отношений с другими людьми (как в рамках 

работы, так и за ее пределами); здоровья (как физического, так и психического); 

адаптивности и развития личности в целом.1 

Э.Ф. Зеер к числу эффектов профессиональной деформации относит: 

нарушение усвоенных способов деятельности; появление стереотипов 

профессионального поведения;  разрушение сформировавшихся 

профессиональных качеств; появление психологических барьеров при освоении 

новых технологий, профессии или специальности; изменение структуры 

личности. Его методика диагностики профессиональных деформаций педагога (с 

соавт. Павлова А.М., Зольников А.П) представляет наиболее полный перечень 

деформаций, составленный для целого ряда социономических (связанных с 

                                                           
1Солдатов Г.В., Шингаев С.М. Профилактика профессиональных деформаций педагогов:  учебно-методическое 

пособие. _ СПб.: СПб АППО, 2016. – 178 с. – (Постдипломное образование педагога). 
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постоянным взаимодействием с людьми) профессий: авторитарность, 

демонстративность, профессиональный догматизм, доминантность, 

профессиональная индифферентность, консерватизм, профессиональная агрессия, 

ролевой  экспансионизм, социальное лицемерие, поведенческий трансфер, 

сверхконтроль. 

 Известно, что защитные механизмы – это психологически стратегии, с 

помощью которых люди  избегают или снижают интенсивность таких негативных 

состояний, как конфликт, фрустрацию2, тревогу и стресс. (Ильин Е.П.) В данной 

программе мы будим рассматривать защитные механизмы как стили 

реагирования педагога в субъективно угрожающих для него ситуациях, 

используемые им на бессознательном уровне. А так же в ситуации 

профессиональной деформации как анализ характерологических особенностей 

личности педагога и прогноза профессиональных рисков для субъектов 

образовательного процесса.  

Интересно, что Бойко В.В. считает феномен эмоционального выгорания - 

выработанным личностью механизмом психологической защит в форме полного 

или частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие 

воздействия. «Выгорание» отчасти функциональный стереотип, поскольку 

позволяет человеку дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы. 

В то же время, могут возникать его дисфункциональные следствия, когда 

«выгорание» отрицательно сказывается на исполнении профессиональной 

деятельности и отношениях с партнерами. 

Эмоциональное выгорание, как отмечалось выше, так же является 

симптомом нарушенного психологического здоровья личности. 

Дополнительный диагностический блок предназначен для углубленного 

диагностического обследования педагогов образовательного учреждения, по 

запросу педагога, администрации образовательного учреждения и других 

ведомств и структур. Отдельные его методики можно использовать как 

вспомогательные к основному блоку.  

Дополнительный блок представлен следующими методиками: 

 Методика исследования агрессивности личности А. Басса и А. Дарки. 

 Метод цветовых выборов МЦВ – модификация восьми цветового теста 

Люшера. Л.Н. Собчик. 

 Методика «ИТО» Л.Н. Собчик. 

 Методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному 

поведению К. Томаса (адаптация Н.В. Гришиной). 

 Методика исследования уровня субъективного контроля – адаптация 

методики Дж. Роттера. 

 Методика диагностика уровня эмпатии И.М. Юсупова. 

 Графический тест «Звезды и Волны» Урсула Аве-Лаллемант,  

                                                           
2У термина фрустрация (от лат. frustration–«расстройство (планов), крушение (замыслов, надежд)» два значения: 

 акт блокирования или прерывания поведения, направленного на достижение значимой цели (т.е. 

обозначение фрустрационной ситуации); 

 эмоциональное состояние человека, возникающее после неудачи, неудовлетворения какой-либо сильной 

потребности, упреков со стороны.  Оно  сопровождается возникновением сильных эмоций: враждебности, 

гнева, вины, досады, тревоги. 
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Под агрессией мы будем понимать действия, нацеленные на причинение 

ущерба или вреда человеку, который мотивирован избежать этого. В рамках 

данного определения агрессивное поведение может принимать форму причинения 

физического вреда, устных оскорблений или пассивного препятствования,  а 

последствия агрессивного поведения могут варьироваться от гибели людей до 

уязвленного самолюбия. Однако гневная, или мотивированная раздражением, 

агрессия, при которой причиненный ущерб или повреждение, нанесенное жертве, 

уменьшает аверсивное эмоциональное состояние, отличается от 

инструментальной, или мотивированной внешними стимулами, агрессии, при 

которой, причинение ущерба способствует достижению не агрессивных целей. 

Это разделение указывает на то, что эмоциональное состояние гнева, которое 

имеет физиологически, когнитивные и экспрессивные компоненты, не 

обязательно сопровождает агрессивное поведение.3 

Агрессивные проявления можно разделить на два основных типа: 1 – 

мотивационная агрессия, или агрессия как самоценность, 2 – инструментальная 

агрессия как средство (подразумевая при этом, что и та, и другая могут 

проявляться как под контролем сознания, так и вне него, и сопряжены с 

эмоциональными переживаниями: гнев, враждебность). Практических психологов 

в большей степени должна интересовать мотивационная агрессия как прямое 

проявление реализации присущих личности деструктивных тенденций. 

Определив уровень таких деструктивных тенденций, можно с большей степенью 

вероятности прогнозировать возможность проявления открытой мотивационной 

агрессии. Одной из подобных диагностических процедур является опросник 

Басса–Дарки4 

Метод цветовых выборов Л.Н. Собчик представляет собой глубинный 

метод исследования неосознаваемых переживаний, связанный как с ситуативно 

обусловленным состоянием, так и с базовыми индивидуально-типологическими 

особенностями конкретного человека. Методика позволяет понять канву 

эмоциональных переживаний педагога. 

Индивидуально типологический опросник Л.Н. Собчик направлен на 

определение ведущих  индивидуально-типологических свойств, 

преобладающих черт характера, общих характеристик стиля профессиональной 

деятельности,  социальных аспектов поведении: конфликтность, конформность, 

лидерство, компромиссность, зависимость, коммуникабельность. 

Методика К.Н. Томаса определяет типические способы реагирования на 

конфликтные ситуации. Можно выявить, насколько педагог склонен к 

соперничеству и сотрудничеству в коллективе, в школьном классе, стремится к 

компромиссам, избегает конфликтов или, наоборот, старается обострить их, а 

также оценить степень адаптации каждого члена коллектива к совместной 

деятельности.5 

                                                           
3 Психология криминального поведения / Р. Блэкборн. – СПб.: Питер, 2004. – 496 с.: ил. – (Серя «Мастера 

психологи»). (стр. 257) 
4Рогов Е.И.Учитель как объект психологического исследования: Пособие для школьных психологов по работе с 

учителем и педагогическим коллективом. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. - 496 с. 
5 Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. - СПб.: Питер, 2011. – 576 с.: ил. – (Серия 

«Мастера психологии»), (стр .431) 
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Методика исследования уровня субъективного контроля предназначена для 

диагностики интернальности – экстернальности, т.е.степени готовности 

человека брать на себя ответственность за то, что происходит с ним вокруг 

него. (Разработан на основе шкалы Дж. Роттера в НИИ им. Бехтерева и 

опубликован Е.Ф. Бажиным с соавторами в 1984г.) В основу определения УСК 

личности положены 2 предпосылки: 1. Люди различаются между собой по тому, 

как и где они локализуют контроль над значительными для себя событиями. 

Возможны два полярных типа такой локализации: экстернальный и 

интервальный. В первом случае человек полагает, что происходящие с ним 

события являются результатом действия внешних сил — случая, других людей и 

т. д. Во втором случае человек интерпретирует значимые события как результат 

своей собственной деятельности. Любому человеку свойственна определенная 

позиция на континууме, простирающемся от экстернального к интервальному 

типу. 2. Локус контроля, характерный для индивида, универсален по отношению 

к любым типам событий и ситуаций, с которыми ему приходится сталкиваться. 

Один и тот же тип контроля характеризует поведение данной личности в случае 

неудач и в сфере достижений, причем это в равной степени касается различных 

областей социальной жизни.6 Таким образом, мы выявляем привычный паттерн 

поведения педагога в процессе выполнения им профессиональных функций. 

Когда объектом эмоционально восприимчивости индивида становится 

переживания других людей, у него появляется свойство, называемое эмпатией. 

(от греч.Pathos– «сильное и глубокое чувство, близкое к страданию», em - 

префикс, означающий  «направление внутрь»). Эта эмоциональная особенность 

человека играет большую роль в общении между людьми, в восприятии или друг 

друга, установлении взаимопонимания. Мешает формированию и проявлению 

эмпатии такое свойство личности, как эгоцентризм, а так же  испытываемый 

человеком психологический дискомфорт (тревожность, агрессивность, депрессия, 

невротизация). Играют роль и установки, препятствующие эматии: избегание 

лишних контактов, неуместность проявлять любопытство к другой личности, 

спокойно относиться к переживаниям и проблемам других людей. Возможно, 

именно этими личностными особенностями объясняются выявленный И.М. 

Юсуповым факт: тренинг эматийности продуктивен только с теми лицами, у 

которых ее исходный уровень не ниже среднего. 7  В этом смысле исходные 

данные полученные по итогам тестирования могут стать основанием, чтобы 

пригласить педагога в тренинговую группу или рекомендовать ему 

индивидуальную терапию. 

Тест Урсулы Аве-Лаллемант «Звезды и Волны» относится к экспрессивным 

графическим и проективным тестам.В качестве личностного теста он 

обеспечивает существенную помощь  при индивидуальном консультировании, 

выясняя экзистенциальные проблемы человек8 Он хорошо себя зарекомендовал 

как на первичном этапе диагностического обследования, когда психолог проводит 

                                                           
6Психологические тесты для профессионалов/ авт. Сост Н.Ф. Гребень. – Минск: Соврем. Шк., 2007. – 496с. 
7 Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий. – СПб.: Питер, 2011. – 701 с.:ил. .- (Серия «Мастера 

психологии»). ( стр. 174) 
8 Аве-Лаллемант, Урсула.   Графический тест   «Звезды и Волны». СПб .: Издательство «Речь» совместно с  

издательством «Семантика - С», 2002. – 240 с.  
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беседу с обследуемым педагогом, так и в последующих консультативных 

встречах. 

По итогам психолого-педагогического обследования при выявлении тех или 

иных деструкций педагог образовательного учреждения приглашается на 

консультацию, в ходе которого он знакомиться с психолого-педагогическим 

заключением (см. Приложение 2). Педагог обсуждает с психологом личностные и 

профессиональные ресурсы, внешние проявления деструкций в 

профессиональной деятельности, выносит самостоятельное суждение о своем 

согласии с фактом наличия каждой из них, анализирует причины возникновения 

деструкций и оценивает свою способность за счет имеющихся личностных и 

профессиональных ресурсов к их самостоятельному устранению (коррекции). В 

ходе консультации педагогу предлагается психолого-педагогическое 

сопровождение, осуществляемое в форме индивидуальных и/или групповых 

занятий (консультаций, тренингов, семинаров-практикумов), направленных на  

коррекцию выявленных у педагога  деструктивных тенденций. 
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Основной блок диагностических методик. 

 

Методика диагностики профессиональных деформаций педагога. 

(Зеер Э.Ф. Павлова А.М., Зольников А.П) 

 

 

Ф.И.О.______________________________________________________ 

 

Стаж работы в учреждении __________________ 

 

Дата заполнения ________________ 

 

Инструкция. Внимательно прочитайте каждый вопрос и обозначьте отношение к 

нему с помощью одного из утверждений:  

 

а) нет, это неверно;  

б) пожалуй, это верно;  

в) скорее всего, верно;  

г) совершенно верно.  

 

Отметьте свой ответ в бланке. 

 

№ 

Утверждения 

Н
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о
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е 
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н
о
 

П
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, 
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о
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н
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С
к

о
р

ее
 

в
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г
о
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н

о
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о

в
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ш
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о
 

в
ер

н
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1 Хронически не успевающие по моему 

предмету учащиеся вызывают у меня 

чувство досады, порой переходящее в 

негодование. 

    

2 

Думаю, что уровень моих способностей и 

другие качества выше, чем у многих моих 

коллег. 
    

3 

Я всегда нахожусь в центре внимания 

своих коллег.     

4 

Успех в любой деятельности зависит от 

наличия четкого ее алгоритма.     

5 

Мне кажется, что педагогическая практика 

в последние годы отягощена новыми 

теориями (принципами, концепциями), 

практически ничего не меняющими в 

обучении и воспитании 6учащихся. 

    

6 

Я считаю, что требовательность педагога – 

это одна из главных гарантий его успеха.     
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7 
Я согласен с утверждением «Педагогика 

для меня – не просто профессия, а дело 

всей моей жизни. Весь опыт, знания я 

отдам детям…». 

    

8 
Я считаю, что учебные предметы можно 

подразделять на основные и 

второстепенные. 

    

9 
Я вмешиваюсь в поведение людей (в 

магазине, транспорте и т. д.), если 

замечаю какие-либо «ненормальные» его 

формы. 

    

10 
Я считаю, что чем меньше разница в 

возрасте педагога и ученика, тем лучше 

они понимают друг друга. 

    

11 
Мне кажется, что такие формы передачи 

информации, как указания, приказ, 

действуют намного эффективнее, чем 

другие. 

    

12 
Мне свойственно естественное чувство 

брезгливости, которое я испытываю при 

общении с людьми неопрятными, 

небрежно одетыми, физически 

непривлекательными. 

    

13 
Считаю, что профессия педагога очень 

напоминает профессию актера, режиссера.     

14 
Меня раздражают люди, поведение 

которых остается для меня непонятным.     

15 
Я прихожу к мнению, что мое истинное 

предназначение – актерская деятельность.     

16 
Моя профессия – одна из самых 

изнурительных и малоперспективных.     

17 
Мне нетрудно сделать замечание человеку 

(взрослому, ребенку), если он ведет себя, 

на мой взгляд, несоответствующим 

образом. 

    

18 
Люди, не желающие следовать моим 

рекомендациям, распоряжениям, советам, 

вызывают у меня негативное отношение. 

    

19 
Мне кажется, что молодежь за последние 

годы сильно изменилась не в лучшую 

сторону. 

    

20 
Я согласен, что самое главное в моей 

работе – это прочные глубокие знания того     
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предмета (дисциплины), который я 

преподаю. 

21 
Я могу быть настолько приветливым с 

человеком, которого не люблю, что моего 

подлинного отношения никто не заметит. 

    

22 
Четкие инструкции и умозаключения 

являются важнейшей составляющей 

преподавания. 

    

23 
Откровенно говоря, мне приходилось 

занижать оценки ученикам только потому, 

что они по каким-либо причинам были 

неприятны мне. 

    

24 

Согласен, когда говорят, что «раньше и 

учились лучше, и учили лучше».     

25 
Считаю, что профессионалу необходимо 

скрывать свои истинные чувства и эмоции.     

26 
Я стараюсь делиться с молодыми 

специалистами личным педагогическим 

опытом негативного характера. 

    

27 
Я прихожу к мысли, что ученики – это 

чуткие и благодарные зрители.     

28 
У меня возникает чувство досады и 

раздражения в том случае, если замечаю, 

что многие ученики одеты гораздо дороже 

и моднее меня. 

    

29 
Владение молодежным сленгом помогает 

педагогу устанавливать контакт с 

учениками. 

    

30 
Я считаю, что современному педагогу 

необходимо совершенствовать знания, 

прежде всего по своему предмету (курсу, 

дисциплине). 

    

31 
За пределами стен учебного заведения я 

все равно чувствую себя педагогом.     

32 
Я согласен с выражением «Педагог – это 

второй человек после Бога, ибо он 

непогрешим». 

    

33 
Я постоянно контролирую социальное 

окружение детей (в том числе и своих 

собственных), так как считаю это залогом 

успешного воспитания. 
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34 
Я замечаю, что хорошо организованная, 

аргументированная система наказания 

действует намного эффективнее других 

воспитательных средств. 

    

35 
Мне кажется, что 80% времени, 

отведенного на занятие, я говорю сам.     

36 
Я согласен с мнением, что педагог – это 

центральная фигура образовательного 

процесса, так как на нем лежит вся 

полнота власти и ответственности. 

    

37 
Мне кажется, что ни одна из профессий не 

ставит перед человеком столько проблем и 

затруднений, как профессия педагога.  

    

38 
Я могу так войти в сценическую роль 

(образ), что забываю о том, что это только 

игра. 

    

39 
Мне кажется, что традиционные, 

устоявшиеся методы преподавания более 

доступны как для педагога, так и для 

учащихся. 

    

40 
Знание психологических теорий мало 

влияет на качество преподавания моего 

предмета. 

    

41 
Мне приятно, что мои ученики считают 

меня человеком ироничным, 

«подковыристым».  

    

42 
Я оцениваю свой стиль одежды как 

современный, модный, молодежный.      

 

 

Ключ. 

За каждый ответ выставляется соответственно: 

 за ответ «а» - 0 баллов 

 за ответ «б» - 1 баллов 

 за ответ «в» - 2 баллов 

 за ответ «г» - 3 баллов 

 

Номера ответов структурированы в соответствии с видами возможных 

деструкций. 
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1 2 3 4 5 6 7 19 8 9 10 

12 11 13 22 30 14 16 24 20 17 29 

23 36 15 35 40 18 26 26 31 25 42 

28  21   33   37 32  

34  27         

41  38         

Максимальный балл по каждой деструкции 

18 9 18 9 9 12 9 9 12 12 9 

 

Деструкция считается не сформированной,  если показатель составляет менее 30% 

от максимального балла: 

До 5 До 3 До 5 До 3 До 3 До 4 До 3 До 3 До 4 До 4 До 3 

 

Деструкция имеется, но ярко не выражена, если показатель составляет от 30 до 

60%  от максимального балла: 

6-13 4-6 6-13 4-6 4-6 5-8 4-6 4-6 5-8 5-8 4-6 

 

Деструкция считается ярко выраженной, ели  показатель составляет более 60%  от 

максимального балла: 

14-18 7-9 14-18 7-9 7-9 9-12 7-9 7-9 9-12 9-12 7-9 
 

Интерпретация результатов. 

1.Авторитарность проявляется в использовании преимущественно 

распоряжений,  рекомендаций, указаний. Она также обнаруживается в 

нетерпимости к критике, снижении рефлексии – самоанализа и самоконтроля 

специалиста, проявлении высокомерия и черт деспотизма. 

2. Демонстративность – качество личности, проявляющееся в эмоционально 

окрашенном поведении, желании нравится, стремлении быть на виду, проявить 

себя. Эта тенденция реализуется в оригинальном поведении, демонстрации своего 

превосходства, нарочитых преувеличениях, «расцвечивании» своих переживаний. 

Известная демонстративность представителям социономических профессий 

необходима. Однако когда она начинает определять стиль поведения, то 
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снижается качество профессиональной деятельность, становясь средством 

самоутверждения специалист. 

3.Профессиональный догматизм возникает вследствие частого повтора одних и 

тех же ситуаций, типовых профессиональных задач. У специалиста  исподволь 

формируется склонность к упрощению проблем, применению уже известных 

приемов без учета всей сложности управленческой ситуации. Профессиональный 

догматизм проявляется также в пренебрежительном отношении к науке, 

инновациям, в самоуверенности и завышенной самооценке. Догматизм 

развивается с увеличением стажа работы на одной и той же должности, 

снижением уровня общего интеллекта, а также обусловливается особенностями 

характера. 

4. Доминантность обусловлена выполнением представителями социономических 

профессий функций, связанных с оцениванием, осуществлением контроля. 

Развитие этой деформации определяется также индивидуально-типологическими 

особенностями личности. В большей мере доминантность проявляется у 

холериков и флегматиков. Она может развиться на основе акцентуации характера. 

Но в любом случае профессиональная деятельность  создает благоприятные 

условия для удовлетворения потребности во власти, в подавлении других и 

самоутверждении за счет других. 

5. Профессиональная индифферентность характеризуется эмоциональной 

сухостью, игнорированием индивидуальных особенностей людей. 

Профессиональное взаимодействие с ними строится без учета их личностных 

особенностей. Профессиональное равнодушие, как правило, развивается на 

основе обобщения личного отрицательного опыта. Индифферентность 

развивается с годами как следствие эмоциональной усталости и отрицательного 

индивидуального опыта взаимодействия с подчиненными и коллегами. Эта 

деформация более характерна для закрытых людей со слабо выраженной 

эмпатией,  испытывающих трудности в общении. 

6. Консерватизм проявляется в предубеждении против нововведений, 

приверженности устоявшимся технологиям, настороженном отношении к 

творческим работникам. Развитию консерватизма способствует то 

обстоятельство, что специалист регулярно репродуцирует одни и те же хорошо 

зарекомендовавшие себя формы и методы управления. Стереотипные приемы 

воздействия постепенно превращаются в штампы, экономят интеллектуальные 

силы работника, не вызывают дополнительных эмоциональных переживаний. По 

мере профессионализации эти штампы в управленческой работе становятся 

тормозом развития организации, предприятия или учреждения. 
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7. Профессиональная агрессия проявляется в отсутствии стремления учитывать 

чувства, права и интересы других людей. Агрессивность проявляется также в 

иронии, насмешках и навешивании ярлыков: "тупица", "бездельник", "хам", 

"кретин" и т.п. Агрессивность как профессиональная деформация обнаруживается 

у представителей социономических профессий с  ростом стажа работы, когда 

усиливаются стереотипы мышления, падает самокритичность и способность 

конструктивно решать конфликтные ситуации. 

8. Ролевой экспансионизм проявляется в тотальной погруженности в 

профессию, сфокусированности на собственных проблемах и трудностях, в 

неспособности и нежелании понять другого человека, в преобладании 

обвинительных и назидательных высказываний, безапелляционных суждений. 

Эта деформация обнаруживается в жестком ролевом поведении за пределами 

организации, предприятия, в преувеличении собственной роли и значения.  

9. Социальное лицемерие специалистов социономических профессий 

обусловлено необходимостью оправдывать высокие нравственные ожидания 

подчиненных и коллег, пропагандировать моральные принципы и нормы 

поведения. Социальная желательность с годами превращается в привычку 

морализирования, неискренность чувств и отношений. Эта деформация может с 

годами стать нормой социального поведения, и дистанция между декларируе-

мыми и реальными жизненными ценностями будет увеличиваеться. 

10. Поведенческий трансфер (проявление синдрома ролевого трансфера) 

характеризует формирование черт ролевого поведения и качеств, присущих  

другим людям.  

11. Сверхконтроль проявляется в чрезмерном сдерживании своих чувств, 

ориентации на инструкции, уход от ответственности, подозрительной 

осмотрительности, скрупулезном контроле деятельности других людей. 
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Методика «Индекс жизненного стиля» Плутчика-Келермана-Конте 

 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Возраст___________________ 

Инструкция. Прочтите следующие утверждения. Они описывают чувства, 

которые человек обычно испытывает, или действия, которые человек обычно со-

вершает. Если вы не согласны с утверждением, то проигнорируйте номер  

утверждения. Если утверждение вам близко, то обведите кружочком номер 

утверждения. 

 

1  11  21  31  41  51  61  71  81  91  

 

2  12  22  32  42  52  62  72  82  92  

 

3  13  23  33  43  53  63  73  83  93  

 

4  14  24  34  44  54  64  74  84  94  

 

5  15  25  35  45  55  65  75  85  95  

 

6  16  26  36  46  56  66  76  86  96  

 

7  17  27  37  47  57  67  77  87  97  

 

8  18  28  38  48  58  68  78  88    

 

9  19  29  39  49  59  69  79  89    

 

10  20  30  40  50  60  70  80  90    

 

Общее количество положительных ответов __________  

 

1. Я очень легкий человек и со мной легко ужиться. 
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2. Когда я хочу чего-нибудь, я никак не могу дождаться, пока не получу этого. 

3. Всегда существовал человек, на которого я хотел бы быть похожим. 

4. Люди не считают меня эмоциональным человеком. 

5. Я выхожу из себя, когда смотрю неприличные фильмы. 

6. Я редко запоминаю свои сны. 

7. Люди, которые командуют всеми вокруг, бесят меня. 

8. Иногда у меня появляется сильное желание пробить стену кулаком. 

9. Меня раздражает тот факт, что люди слишком много задаются.  

10. В мечтах я всегда в центре внимания. 

11. Я - человек, который никогда не плачет. 

12. Необходимость использования общественного туалета заставляет меня совершать 

над собой усилие. 

13. Я всегда готов выслушать обе стороны во время спора. 

14. Меня легко вывести из себя. 

15. Когда кто-нибудь толкает меня в толпе, я чувствую, что готов пнуть его. 

16. Многое во мне людей восхищает. 

17. Я полагаю, что лучше хорошенько обдумать какое-либо событие до конца, чем 

приходить в ярость. 

18. Я много болею. 

19. У меня плохая память на лица. 

20. Когда меня отвергают, у меня даже появляются мысли о самоубийстве. 

21. Когда я слышу сальности, я очень смущаюсь. 

22. Я всегда вижу светлую сторону вещей. 

23. Я ненавижу злобных людей. 

24. Мне трудно избавиться от чего-либо, что принадлежит мне. 

25. Я с трудом запоминаю имена. 

26. У меня склонность к излишней импульсивности. 

27. Люди, которые добиваются своего криком и воплями, вызывают у меня 

отвращение. 

28. Я свободен от предрассудков. 

29. Мне крайне необходимо, чтобы люди говорили мне о моей сексуальной 

привлекательности. 

30. Когда я собираюсь в поездку, я планирую каждую деталь заранее. 

31. Иногда мне хочется, чтобы атомная бомба разрушила весь мир. 

32. Порнография отвратительна. 

33. Когда я чем-нибудь расстроен, я много ем. 

34. Люди мне никогда не надоедают. 

35. Многое из своего детства я не могу вспомнить. 

36. Когда я собираюсь в отпуск, я обычно беру с собой работу. 
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37. В своих фантазиях я совершаю великие поступки. 

38. В большинстве своем люди раздражают меня, так как они слишком эгоистичны. 

39. Прикосновение к чему-нибудь осклизлому и холодному вызывает у меня 

отвращение. 

40. Если кто-нибудь надоедает мне, я не говорю ему этого, а стремлюсь выразить свое 

недовольство кому-нибудь другому. 

41. Я полагаю, что люди обведут вас вокруг пальца, если вы не будете осторожны. 

42. Мне требуется много времени, чтобы разглядеть плохие качества в других людях. 

43. Я никогда не волнуюсь, когда читаю или слышу о какой-либо трагедии. 

44. В споре я обычно более логичен, чем другой человек. 

45. Мне совершенно необходимо, чтобы мне говорили комплименты. 

46. Беспорядочность отвратительна. 

47. Когда я веду машину, у меня иногда появляется сильное желание толкнуть другую 

машину. 

48. Когда у меня что-нибудь не получается, я иногда сержусь. 

49. Когда я вижу кого-нибудь в крови, это почти никогда не волнует меня. 

50. У меня портится настроение, когда на меня не обращают внимание. 

51. Люди говорят мне, что я всему верю. 

52. Я ношу одежду, которая скрывает мои недостатки. 

53. Мне очень трудно пользоваться неприличными словами. 

54. Мне кажется, я много спорю с людьми по пустякам. 

55. Меня отталкивает от людей то, что они неискренни. 

56. Люди говорят мне, что я очень беспристрастен во всем. 

57. Я знаю, что мои моральные стандарты выше, чем у большинства других людей. 

58. Когда я не могу справиться с чем-либо, я готов заплакать. 

59. Мне кажется, что я не могу выражать свои эмоции. 

60. Когда кто-нибудь налетает на меня, я прихожу в ярость. 

61. То, что мне не нравится, я выбрасываю из головы. 

62. Я очень редко испытываю чувство привязанности. 

63. Я терпеть не могу людей, которые всегда стараются быть в центре внимания. 

64. Я многое коллекционирую. 

65. Я работаю более упорно, чем большинство людей, для того чтобы добиться 

результатов в области, которая меня интересует. 

66. Звуки детского плача не беспокоят меня. 

67. Я иногда бываю так сердит, что мне хочется крушить все вокруг. 

68. Я всегда оптимистичен. 

69. Пожалуй, я много лгу. 

70. Я больше привязан к самому процессу работы, чем к отношениям, которые 

складываются на ней или вне ее. 
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71. В основном люди несносны. 

72. Я бы ни за что не пошел на фильм, в котором слишком много сексуальных сцен. 

73. Меня раздражает то, что людям нельзя доверять. 

74. Я буду делать все, чтобы произвести хорошее впечатление. 

75. Я не понимаю некоторых своих поступков. 

76. Я через силу смотрю кинокартины, в которых много насилия. 

77. Я думаю, что ситуация в мире намного лучше, чем большинство людей думают. 

78. Когда у меня неудача, я не могу сдержать плохого настроения. 

79. То, как люди одеваются сейчас на пляже, - неприлично. 

80. Я не позволяю своим эмоциям захватить меня. 

81. Я всегда планирую худшее, с тем чтобы не быть застигнутым врасплох. 

82. Я живу так хорошо, что многие люди хотели бы оказаться в моем  положении. 

83. Когда я как-то был сердит, то я так сильно саданул по чему-то, что случайно 

поранил себя. 

84. Я испытываю отвращение, когда сталкиваюсь с людьми низкого морального 

уровня. 

85. Я почти ничего не помню о своих первых годах в школе. 

86. Когда я расстроен, я невольно поступаю как ребенок. 

87. Я предпочитаю говорить о своих мыслях, чем о своих чувствах. 

88. Мне кажется, что я не могу закончить ничего из того, что начал. 

89. Когда я слышу о жестокостях, это не трогает меня. 

90. В моей семье почти никогда не противоречат друг другу. 

91. Я много кричу на людей. 

92. Ненавижу людей, которые топчут других, чтобы продвинуться вперед.  

93. Когда я расстроен, я часто напиваюсь. 

94. Я счастлив, что у меня меньше проблем, чем у большинства людей. 

95. Когда кто-нибудь расстраивает меня, я сплю более чем обычно. 

96. Я нахожу отвратительным, что большинство людей лгут для того, чтобы добиться 

успеха. 

97. Я говорю много неприличных слов. 
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Бланк для обработки данных 

 

ФИО ______________________________________________________________ 

 

1. О  «+» (      )/на п ( 13 ) * 100% = 

2. П «+» (      )/на п ( 12 ) * 100% = 

3. Р «+» (      )/на п ( 14  ) * 100% = 

4. К «+» (      )/на п ( 10 ) * 100% = 

5. П «+» (      )/на п ( 13 ) * 100% = 

6. З «+» (      )/на п ( 13 ) * 100% = 

7. И «+» (      )/на п ( 12 ) * 100% = 

8. Р о. «+» (      )/на п ( 10 ) * 100% = 

 

 

 

 

№ п/п Название шкал Номера утверждений n 

1 Отрицание 1,16,22, 28, 34, 42, 51, 61, 68, 77, 

82, 90, 94 

13 

2 Подавление 6, 11, 19, 25, 35, 43, 49, 59, 66, 75, 

85, 89 

12 

3 

 

Регрессия 2, 14, 18, 26, 33, 48, 50, 58, 69, 78,  

86, 88, 93, 95 

14 

 

 

 

 

4 Компенсация 3, 10, 24, 29, 37, 45, 52, 64, 65, 74 10 

5 Проекция 7, 9, 23, 27, 38, 41, 55, 63, 71, 73, 

84, 92, 96 

13 

6 Замещение 8, 15, 20, 31, 40, 47, 54, 60, 67, 76, 

83, 91, 97 

13 

7 Интеллектуализация 4, 13, 17, 30, 36, 44, 56, 62, 70, 80, 

81, 87, 

12 

8 Реактивное образование 5, 12, 21, 32, 39, 46, 53, 57, 72, 79 10 
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Интерпретация результатов. 

Отрицание – механизм психологической защиты, с помощью которого личность 

либо отрицает некоторые фрустрируающие, вызывающие тревогу обстоятельства, 

либо меняет свое толкование ситуации, чтобы воспринимать ее менее 

угрожающей. Как правило, действие данного механизма провялятся в отрицании 

тех аспектов внешней реальности, которые, будучи  очевидными для 

окружающих, тем не менее не принимаются, не признаются самой личностью. 

Иными словами, не воспринимается та информация, которая тревожит и может 

привести к конфликту (тому, что возникает при появлении мотивов, 

противоречащих основным установкам личности, или информации угрожающей 

ее самосохранению, самоуважению или социальному престижу). Отрицание как 

механизм психологической защиты, насколько это показывает опыт, реализуется 

при конфликтах любого рода и характеризуется внешне отчетливым искажением 

восприятия действительности. 

Подавление (вытеснение). В этом случае человек избегает вызывающих 

негативные переживания (тревогу, страх, стыд) мыслей, стараясь не думать о них. 

Поскольку, вообще, не думать едва ли возможно, подавление обычно 

предполагает переключение на другое, т.е. отвлечение внимания от неприятных 

раздумий (избегающее мышление). Таким образом, при подавлении неприятные 

мысли блокируются иными, нейтральными или приятными (при вытеснении же 

мысль полностью недоступна сознанию). При неоднократном задействовании 

этого механизма защиты реакция избегания может закрепиться, стать  привычной 

и включаться подсознательно.  

Регрессия - механизм психологической защиты, благодаря которому личность в 

своих поведенческих реакциях стремится избежать тревоги, переходя на более 

раннюю стадию жизни, когда она чувствовала себя в безопасности. При этой 

форме защитной реакции личность,  подвергающаяся действию  фрустрирующих 

факторов, заменяет решение субъективно более сложных задач на относительно 

более простые и доступные в сложившейся ситуации. З. Фрейд выделяет два вида 

регрессии. В одном случае заменяется объект, который не может удовлетворить 

потребности. Например, рассорившись с кем-то, человек может вернуться к 

старому приятелю, с которым уже были прекращены всяческие отношения. Во 

втором - неудовлетворенность какой-либо деятельностью может побудить 

человека вернуться к прежнему роду занятий. Использование более простых и 

привычных поведенческих стериотипов существенно обедняет общий 

(потенциально возможный)  арсенал преодоления конфликтных ситуаций. Этот 

вид психологической защиты скорее присущ психопатическим личностям с их 

импульсивностью и слабостью волевого контроля. 
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Компенсация – форма защиты от комплекса неполноценности. Человек 

прилагает усилия, чтобы достичь успеха в той области, где он чувствует свою 

неполноценность. Другое направление компенсаторных защитных механизмов – 

преодоление фрустрирующих обстоятельств или ситуаций благодаря сверх 

удовлетворению в других сферах. Например, физически слабый и робкий человек, 

который не способен ответить на угрозу расправы, находит удовлетворение за 

счет унижения обидчика с помощью изощренного ума и хитрости. Люди, для 

которых компенсация оказывается наиболее характерным типом психологической 

защиты, часто бывают мечтателями, ищущими идеалы в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Проекция. В основе этого защитного механизма лежит процесс, посредством 

которого неосознаваемые и неприемлемые для личности чувства и мысли 

приписываются другим субъектам, таким образом, они становятся как бы 

вторичными. Скажем, нередко  человек приписывает агрессивность окружающим, 

чтобы оправдать свою собственную агрессивность или недоброжелательность, 

проявляемую  будто бы в защитных целях.  

Выделены три типа проекции: атрибутивная, компенсаторная, сходства или 

классическая.  

 

Замещение (смещение). Действие этого защитного механизма проявляется в 

разряде подавленных эмоций (как правило, враждебности, гнева) на объектах, 

представляющих меньшую опасность или более доступны, чем те, что вызвали 

отрицательные эмоции. Например, открытое проявление досады, злости на 

человека, которое чревато нежелательным с ним конфликтом, переносится на 

иного, более доступного и не «опасного». В большинстве случаев замещение 

разряжается эмоциональное напряжение, возникающее под влиянием 

фрустрирующей ситуации, но не приводит к облегчению или достижению 

поставленной цели. В этой ситуации субъектом могут совершаться неожиданные, 

подчас бессмысленные действия, направленные на разрядку внутренней 

напряженности. Смысл замещения применительно к объекту агрессии состоит в 

том, что, с одной стороны, человек избегает опасности ответной агрессии, а с 

другой стороны, достигает катарсического (облегчающего) эффекта. Во многих 

отношениях замещение идентично сублимации. 

 

Интеллектуализация. Действие интеллектуализации проявляется в основном на 

фактах чрезмерно «умственном» способе преодоления конфликтной или 

(фрустрирующей) ситуации без переживаний. Иными словами, личность 

пресекает переживания, вызванные неприятной или субъективно неприемлемой 

ситуацией, при помощи логических установок и манипуляций даже при наличии 
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убедительных доказательств в пользу противоположного. Отличие 

интеллектуализации от рационализации, по мнению Ф.Е. Василюка (1995) в том, 

что она, по существу, представляет собой «уход из мира импульсов и аффектов в 

мир слов и абстракций». При рационализации же личность создает логически 

(псевдоразумные) но благовидные обоснования своего или чужого поведения, 

действий или переживаний, вызванных причинами которые она (личность) не 

может признать из-за угрозы потерять самоуважение. При таком способе защиты 

нередко наблюдается попытки снизить ценность недоступного для личности 

опыта. Так, оказавшись в ситуации конфликта, человек защищает себя от его 

негативного действия, снижая  значимость для себя и других причин, вызвавших 

данный конфликт или психотравмирующую ситуацию. Механизм рационализация 

связан с использованием «хорошего», а не реального обоснования своего 

поведения. По существу, речь идет о мотивировке, с помощью  которой 

скрываются реальные мотивы поведения и пытаются избежать порицания или 

наказания. 

 

Реактивное образование. По З. Фрейду, если существует опасность возвращения 

в сознание вытесненного угрожающего побуждения, человек может усилить 

вытеснение, ведя себя диаметрально противоположным этому побуждению 

образом. Например, если кому-либо угрожают вытесненные гомосексуальные 

побуждения, то чтобы усилить их вытеснение, этот человек может выбрать 

чрезмерную гетеросексуальную деятельность. По сути,  реактивное образование – 

это контрмотивированное поведение. Такой вид психологической защиты нередко 

отождествляют с гиперкомпенсацией. 

 

Взаимосвязь между механизмами психологической защиты, врожденной 

склонностью к психическому заболеванию,  доминирующими эмоциями и 

характерологическими особенностями.9 

Диспозиция Эмоции Защиты Характерные особенности 

Пассивная Страх Вытеснение 

(Подавление) 

Робость, инертность, 

пассивность, избегание, ход 

в себя, безынициативность, 

зависимость. 

Агрессивная Гнев Замещение Агрессивность, 

раздражительность, 

конфликтность, 

независимость. 

                                                           
9 Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий. – СПб : Питер, 2011. – 701 с.: ил. – (серия «Мастера 

психологии»).(стр. 426 -427) 
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Мания Радость Реактивные 

образования 

Энергичность, дружелюбие. 

Общительность, 

жизнерадостность, 

гедонизм, 

гипертрофированная 

социабельность. 

Депрессивна

я 

Печаль Компенсация Унылость, подавленность, 

низкая самооценка. 

Истерия Принятие Отрицание Доверчивость,  

внушаемость, отсутствие 

критичности, селективная 

невнимательность,  

склонность к идеализации,  

эмоциональная незрелость 

Параноидаль

ная 

Отвращен

ие 

Проекция Подозрительность. 

Отсутствие внушаемости. 

Высокая критичность 

Обсессивная Ожидание Интеллектуализац

ия 

Отчуждение от инстинктов 

и эмоций, жесткий 

самоконтроль и стремление 

контролировать 

окружающую среду,  

совестливость, опрятность, 

педантичность 

Психопатия Удивление Регрессия Импульсивность, слабость 

волевого контроля, детская 

незащищенность 
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Методика диагностики уровня эмоционального  выгорания.  

В.В Бойко. 

Ф.И.О. _____________________________________________________ 

Стаж работы в данной организации _________ 

 Да Нет  Да Нет  Да Нет  Да Нет  Да Нет  Да Нет 

1   16   31   46   61   76   

2   17   32   47   62   77   

3   18   33   48   63   78   

4   19   34   49   64   79   

5   20   35   50   65   80   

6   21   36   51   66   81   

7   22   37   52   67   82   

8   23   38   53   68   83   

9   24   39   54   69   84   

10   25   40   55   70      

11   26   41   56   71      

12   27   42   57   72      

13   28   43   58   73      

14   29   44   59   74      

15   30   45   60   75      
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Инструкция. Вам предлагается ряд утверждений, по каждому выскажите свое 

мнение. Если вы согласны с утверждением, поставьте около соответствующего 

ему номера в бланке для ответов (таблица в конце текста опросника) знак «+» 

(«да»), если не согласны — то знак «–» («нет»). 

Текст опросника 

1. Организационные недостатки на работе постоянно заставляют нервничать, 

переживать, напрягаться. 

2. Сегодня я доволен своей профессией не меньше, чем в начале карьеры. 

3. Я ошибся в выборе профессии или профиля деятельности (занимаю не свое 

место). 

4. Меня беспокоит то, что я стал хуже работать (менее продуктивно, качественнее, 

медленно). 

5. Теплота взаимодействия с партнерами очень зависит от моего настроения — 

хорошего или плохого. 

6. От меня как профессионала мало зависит благополучие партнеров. 

7. Когда я прихожу с работы домой, то некоторое время (часа 2–3) мне хочется 

побыть наедине, чтобы со мной никто не общался. 

8. Когда я чувствую усталость или напряжение, то стараюсь поскорее «свернуть» 

дело. 

9. Мне кажется, что эмоционально я не могу дать партнерам того, что требует 

профессиональный долг. 

10. Моя работа притупляет эмоции. 

11. Я откровенно устал от проблем, с которыми приходится иметь дело на работе. 

12. Бывает, что я плохо засыпаю (сплю) из-за переживаний, связанных с работой. 

13. Взаимодействие с партнерами требует от меня большого напряжения. 

14. Работа приносит мне все меньше удовлетворения. 

15. Я бы сменил место работы, если бы представилась возможность. 

16. Меня часто расстраивает то, что я не могу должным образом оказать партнеру 

профессиональную поддержку, услугу, помощь. 
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17. Мне всегда удается предотвратить влияние плохого настроения на деловые 

контакты. 

18. Меня очень огорчает, если что-то не ладится в отношениях с деловым 

партнером. 

19. Я настолько устаю на работе, что дома стараюсь общаться как можно меньше. 

20. Из-за нехватки времени, усталости или напряжения часто уделяю внимание 

партнеру меньше, чем положено. 

21. Иногда самые обычные ситуации общения на работе вызывают раздражение. 

22. Я спокойно воспринимаю обоснованные претензии партнеров. 

23. Общение с партнерами побудило меня сторониться людей. 

24. При воспоминании о некоторых коллегах по работе или партнерах у меня 

портится настроение. 

25. Конфликты или разногласия с коллегами отнимают много сил и эмоций. 

26. Мне все труднее устанавливать или поддерживать контакты с деловыми 

партнерами. 

27. Обстановка на работе мне кажется очень трудной, сложной. 

28. У меня часто возникают тревожные ожидания, связанные с работой: что-то 

должно случиться, как бы не допустить ошибки, смогу ли сделать все, как надо, 

не сократят ли и т. п. 

29. Если партнер мне неприятен, я стараюсь ограничить время общения с ним или 

меньше уделять ему внимания. 

30. В общении на работе я придерживаюсь принципа: «не делай людям добра, не 

получишь зла». 

31. Я охотно рассказываю домашним о своей работе. 

32. Бывают дни, когда мое эмоциональное состояние плохо сказывается на 

результатах работы (меньше делаю, снижается качество, случаются 

конфликты). 

33. Порой я чувствую, что надо проявить к партнеру эмоциональную отзывчивость, 

но не могу. 

34. Я очень переживаю за свою работу. 
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35. Партнерам по работе отдаешь внимания и заботы больше, чем получаешь от 

них признательности. 

36. При мысли о работе мне обычно становится не по себе: начинает колоть в 

области сердца, повышается давление, появляется головная боль. 

37. У меня хорошие (вполне удовлетворительные) отношения с непосредственным 

руководителем. 

38. Я часто радуюсь, видя, что моя работа приносит пользу людям. 

39. Последнее время (или как всегда) меня преследуют неудачи в работе. 

40. Некоторые стороны (факты) моей работы вызывают глубокое разочарование, 

повергают в уныние. 

41. Бывают дни, когда контакты с партнерами складываются хуже, чем обычно. 

42. Я разделяю деловых партнеров (субъектов деятельности) на «хороших» и 

«плохих». 

43. Усталость от работы приводит к тому, что я стараюсь сократить общение с 

друзьями и знакомыми. 

44. Я обычно проявляю интерес к личности партнера помимо того, что касается 

дела. 

45. Обычно я прихожу на работу отдохнувшим, со свежими силами, в хорошем 

настроении. 

46. Я иногда ловлю себя на том, что работаю с партнерами автоматически, без 

души. 

47. По работе встречаются настолько неприятные люди, что невольно желаешь им 

чего-нибудь плохого. 

48. После общения с неприятными партнерами у меня бывает ухудшение 

физического или психического самочувствия. 

49. На работе я испытываю постоянные физические или психологические 

перегрузки. 

50. Успехи в работе вдохновляют меня. 

51. Ситуация, в которой я оказался на работе, кажется безысходной (почти 

безысходной). 
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52. Я потерял покой из-за работы. 

53. На протяжении последнего года была жалоба (были жалобы) в мой адрес со 

стороны партнера(ов). 

54. Мне удается беречь нервы благодаря тому, что многое из происходящего с 

партнерами я не принимаю близко к сердцу. 

55. Я часто с работы приношу домой отрицательные эмоции. 

56. Я часто работаю через силу. 

57. Прежде я был более отзывчивым и внимательным к партнерам, чем теперь. 

58. В работе с людьми я руководствуюсь принципом: не трать нервы, береги 

здоровье. 

59. Иногда иду на работу с тяжелым чувством: как все надоело, никого бы не 

видеть и не слышать. 

60. После напряженного рабочего дня я чувствую недомогание. 

61. Контингент партнеров, с которым я работаю, очень трудный. 

62. Иногда мне кажется, что результаты моей работы не стоят тех усилий, которые 

я затрачиваю. 

63. Если бы мне повезло с работой, я был бы более счастлив. 

64. Я в отчаянии из-за того, что на работе у меня серьезные проблемы. 

65. Иногда я поступаю со своими партнерами так, как не хотел бы, чтобы 

поступали со мной. 

66. Я осуждаю партнеров, которые рассчитывают на особое снисхождение, 

внимание. 

67. Чаще всего после рабочего дня у меня нет сил заниматься домашними делами. 

68. Обычно я тороплю время: скорей бы рабочий день кончился. 

69. Состояния, просьбы, потребности партнеров обычно меня искренне волнуют. 

70. Работая с людьми, я обычно как бы ставлю экран, защищающий от чужих 

страданий и отрицательных эмоций. 

71. Работа с людьми (партнерами) очень разочаровала меня. 

72. Чтобы восстановить силы, я часто принимаю лекарства. 

73. Как правило, мой рабочий день проходит спокойно и легко. 
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74. Мои требования к выполняемой работе выше, чем то, чего я достигаю в силу 

обстоятельств. 

75. Моя карьера сложилась удачно. 

76. Я очень нервничаю из-за всего, что связано с работой. 

77. Некоторых из своих постоянных партнеров я не хотел бы видеть и слышать. 

78. Я одобряю коллег, которые полностью посвящают себя людям (партнерам), 

забывая о собственных интересах. 

79. Моя усталость на работе обычно мало сказывается (никак не сказывается) в 

общении с домашними и друзьями. 

80. Если предоставляется случай, я уделяю партнеру меньше внимания, но так, 

чтобы он этого не заметил. 

81. Меня часто подводят нервы в общении с людьми на работе. 

82. Ко всему (почти ко всему), что происходит на работе, я утратил интерес, живое 

чувство. 

83. Работа с людьми плохо повлияла на меня как профессионала — обозлила, 

сделала нервным, притупила эмоции. 

84. Работа с людьми явно подрывает мое здоровье. 

 

Обработка данных10 

Каждый вариант ответа предварительно оценен компетентными экспертами 

тем или иным числом баллов — указывается в ключе рядом с номером суждения 

в скобках. Это сделано потому, что признаки, включенные в симптом, имеют 

разное значение в определении его тяжести. Максимальную оценку — 10 баллов 

получил от экспертов признак, наиболее показательный для симптома. 

В соответствии с ключом осуществляются следующие подсчеты:  

1) определяется сумма баллов раздельно для каждого из 12 симптомов 

«выгорания»;  

                                                           

10 Мелетичев В.В., Шингаев С.М. Мотивация профессиональной деятельности и 

профессиональное выгорании педагогов: теория, диагностика, взаимосвязь, профилактика: 

монография. – СПб.: СПб АППО, 2014. – 100 с. (Научные школы Академии). ( стр. 83) 

 



32 
 

2) подсчитывается сумма показателей симптомов для каждой из 3 фаз 

формирования «выгорания»;  

3) находится итоговый показатель синдрома «эмоционального выгорания» 

— сумма показателей всех 12 симптомов. 

 

Ключ 

 

Знак «+» - около номера вопроса означает, что дан положительный ответ,  

знак «–» - отрицательный ответ. 

 В скобках указаны присваемые баллы. 

 

 

«Напряжение» 

 

1. Переживание психотравмирующих обстоятельств: +1(2), +13(3), +25(2), –37(3), 

+49(10), +61(5), –73(5). 

2. Удовлетворенность собой: –2(3), +14(2), +26(2), –38(10), –50(5), +62(5), +74(3). 

3. «Загнанность в клетку»: +3(10), +15(5), +27(2), +39(2), +51(5), +63(1), –75(5). 

4. Тревога и депрессия: +4(2), +16(3), +28(5), +40(5), +52(10), +64(2), +76(3). 

 

«Резистенция» 

 

1. Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование: +5(5), –17(3), 

+29(10), +41(2), +53(2), +65(3), +77(5). 

2. Эмоционально-нравственная дезориентация: +6(10), –18(3), +30(3), +42(5), 

+54(2), +66(2), –78(5). 

3. Расширение сферы экономии эмоций: +7(2), +19(10), –31(2), +43(5), +55(3), 

+67(3), –79(5). 

4. Редукция профессиональных обязанностей: +8(5), +20(5), +32(2), –44(2), +56(3), 

+68(3), +80(10). 

«Истощение» 

 

1. Эмоциональный дефицит: +9(3), +21(2), +33(5), –45(5), +57(3), –69(10), +81(2). 

2. Эмоциональная отстраненность: +10(2)1 +22(3), –34(2), +46(3), +58(5), +70(5), 

+82(10). 

3. Личностная отстраненность (деперсонализация): +11(5), +23(3), +35(3), +47(5), 

+59(5), +72(2), +83(10). 
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4. Психосоматические и психовегетативные нарушения: +12(3), +24(2), +36(5), 

+48(3), +60(2), +72(10), +84(5). 

 

Интерпретация результатов 

Предложенная методика дает подробную картину синдрома 

«эмоционального выгорания» Прежде всего надо обратить внимание на отдельно 

взятые симптомы. Показатель выраженности каждого симптома колеблется в 

пределах от 0 до 30 баллов: 

 

 9 и менее баллов — не сложившийся симптом; 

 10-15 баллов — складывающийся симптом; 

 16 и более — сложившийся симптом. 

 

Симптомы с показателями 20 и более баллов относятся к доминирующим в 

фазе или во всем синдроме «эмоционального выгорания». 

Методика позволяет увидеть ведущие симптомы «выгорания». 

Существенно важно отметить, к какой фазе формирования стресса относятся 

доминирующие симптомы и в какой фазе их наибольшее число. 

Дальнейший шаг в интерпретации результатов опроса — осмысление 

показателей фаз развития стресса: «напряжение», «резистенция» и «истощение». 

В каждой из них оценка возможна в пределах от 0 до 120 баллов. Однако 

сопоставление баллов полученных для фаз, неправомерно, ибо не свидетельствует 

об их относительной роли или вкладе в синдром. Дело в том, что измеряемые в 

них явления существенно разные — реакция на внешние и внутренние факторы, 

приемы психологической защиты, состояние нервной системы. По 

количественным показателям правомерно судить только о том, насколько каждая 

фаза сформировалась, какая фаза сформировалась в большей или меньшей 

степени: 

 

 36 и менее баллов — фаза не сформировалась; 

 37–60 баллов — фаза в стадии формирования; 

 61 и более баллов — сформировавшаяся фаза. 

Оперируя смысловым содержанием и количественными показателями, 

подсчитанными для разных фаз формирования синдрома «выгорания», можно 

дать достаточно объемную характеристику личности и, что не менее важно, 

наметить индивидуальные меры профилактики и психокоррекции.  

Освещаются следующие вопросы: 
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1. какие симптомы доминируют; 

2. какими сложившимися и доминирующими симптомами сопровождается 

истощение»; 

3. объяснимо ли «истощение» (если оно выявлено) факторами 

профессиональной деятельности, вошедшими в симптоматику «выгорания», 

или субъективными факторами; 

4. какой симптом (какие симптомы) более всего отягощают эмоциональное 

состояние личности; 

5. в каких направлениях надо влиять на производственную обстановку, чтобы 

снизить нервное напряжение; 

6. какие признаки и аспекты поведения самой личности подлежат коррекции, 

чтобы эмоциональное «выгорание» не наносило ущерба ей, 

профессиональной деятельности и партнерам. 
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Дополнительный блок. 

Методика исследования агрессивности личности. 

 А. Басса и А. Дарки. 

 

ФИО _____________________________________________________________ 

Дата рождения  _______________ 

Дата заполнения  _____________ 

 

Бланк ответов 

№ Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет 

1   16   31   46   61   

2   17   32   47   62   

3   18   33   48   63   

4   19   34   49   64   

5   20   35   50   65   

6   21   36   51   66   

7   22   37   52   67   

8   23   38   53   68   

9   24   39   54   69   

10   25   40   55   70   

11   26   41   56   71   

12   27   42   57   72   

13   28   43   58   73   

14   29   44   59   74   

15   30   45   60   75   

 

Инструкция: «Перед вами вопросник и бланк ответов. Вопросник содержит 

вопросы о Ваших взглядах, желаниях, интересах. Прочитывая их, выбирайте 

каждый раз один из вариантов ответа – «да» или «нет», отмечая соответствующую 

графу на бланке». 

1. Временами я не могу справиться с желанием причинить вред другим. 

2. Иногда сплетничаю о людях, которых не люблю.  

3. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь.  

4. Если меня не попросят по-хорошему, я не выполню.  

5. Я не всегда получаю то, что мне положено.  

6. Я не знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной.  

7. Если я не одобряю поведение друзей, я даю им это почувствовать.  
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8. Когда мне случалось обмануть кого-нибудь, я испытывал мучительные 

угрызения совести.  

9. Мне кажется, что я не способен ударить человека.  

10. Я никогда не раздражаюсь настолько, чтобы кидаться предметами.  

11. Я всегда снисходителен к чужим недостаткам.  

12. Если мне не нравится установленное правило, мне хочется нарушить его.  

13. Другие умеют почти всегда пользоваться благоприятными 

обстоятельствами.  

14. Я держусь настороженно с людьми, которые относятся ко мне несколько 

более дружественно, чем я ожидал.  

15. Я часто бываю не согласен с людьми.  

16. Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь.  

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

18. Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверями.  

19. Я гораздо более раздражителен, чем кажется.  

20. Если кто-то воображает себя начальником, я всегда поступаю ему 

наперекор.  

21. Меня немного огорчает моя судьба.  

22. Я думаю, что многие люди не любят меня.  

23. Я не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной.  

24. Люди, увиливающие от работы, должны испытывать чувство вины.  

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

26. Я не способен на грубые шутки.  

27. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются.  

28. Когда люди строят из себя начальников, я делаю все, чтобы они не 

зазнавались.  

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

30. Довольно многие люди завидуют мне.  

31. Я требую, чтобы люди уважали меня.  

32. Меня угнетает то, что я мало делаю для своих родителей.  

33. Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы их "щелкнули по 

носу". 

34. Я никогда не бываю мрачен от злости. 

35. Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я не расстраиваюсь.  

36. Если кто-то выводит меня из себя, я не обращаю внимания.  

37. Хотя я и не показываю этого, меня иногда гложет зависть.  

38. Иногда мне кажется, что надо мной смеются.  

39. Даже если я злюсь, я не прибегаю к "сильным" выражениям.  

40. Мне хочется, чтобы мои грехи были прощены.  
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41. Я редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня.  

42. Когда получается не по-моему, я иногда обижаюсь.  

43. Иногда люди раздражают меня одним своим присутствием.  

44. Нет людей, которых бы я по-настоящему ненавидел. 

45. Мой принцип: "Никогда не доверять "чужакам".  

46. Если кто-нибудь раздражает меня, я готов сказать, что я о нем думаю.  

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

48. Если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь.  

49. С детства я никогда не проявлял вспышек гнева.  

50. Я часто чувствую себя как пороховая бочка, готовая взорваться.  

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

нелегко работать.  

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

нибудь приятное для меня.  

53. Когда на меня кричат, я начинаю кричать в ответ.  

54. Неудачи огорчают меня.  

55. Я дерусь не реже и не чаще чем другие.  

56. Я могу вспомнить случаи, когда я был настолько зол, что хватал 

попавшуюся мне под руку вещь и ломал ее.  

57. Иногда я чувствую, что готов первым начать драку.  

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

59. Раньше я думал, что большинство людей говорит правду, но теперь я в это 

не верю. 

60. Я ругаюсь только со злости. 

61. Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть. 

62. Если для защиты своих прав мне нужно применить физическую силу, я 

применяю ее. 

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

64. Я бываю грубоват по отношению к людям, которые мне не нравятся. 

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

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

67. Я часто думаю, что жил неправильно. 

68. Я знаю людей, которые способны довести меня до драки. 

69. Я не огорчаюсь из-за мелочей. 

70. Мне редко приходит в голову, что люди пытаются разозлить или оскорбить 

меня. 

71. Я часто только угрожаю людям, хотя и не собираюсь приводить угрозы в 

исполнение. 

72. В последнее время я стал занудой. 
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73. В споре я часто повышаю голос. 

74. Я стараюсь обычно скрывать свое плохое отношение к людям. 

75. Я лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спорить. 

 

Ключ. 

1. Физическая агрессия: 

да – 1, нет – 0:     1, 25, 31, 41, 48, 55, 62, 68 и 

нет – 1, да – 0:     9 и 7 утверждения. 

2. Косвенная агрессия: 

да – 1, нет – 0:     2, 10, 18, 34, 42, 56, 63  

нет–1, да – 0:     26 и 49. 

3. Раздражение: 

да – 1, нет – 0:     3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 72 и  

нет – 1, да – 0:     11, 35, 69. 

4. Негативизм: 

да–1,нет –0:     4, 12, 20, 28 и  

нет–1, да –0:     36. 

5.  Обида: 

да – 1, нет – 0:     5, 13, 21, 29, 37, 44, 51, 58. 

6.  Подозрительность: 

да – 1, нет – 0:     6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59  

да – 0,  

нет – 1:     33, 66, 74, 75. 

7.  Вербальная агрессия: 

да – 1, нет – 0:     7, 15, 23, 31, 46, 53, 60, 71, 73 и  

да – 0, нет – 1:     33, 66, 74, 75. 

8. Чувство вины: 

да – 1,  

нет – 0:     5, 8, 16, 24, 32, 40, 47, 54, 61, 67. 

 

Индекс враждебности включает в себя 5 и 6 шкалы, а индекс агрессивности 

(прямой или мотивационной) включает в себя шкалы 1, 3, 7. 

Нормой агрессивности является величина ее индекса, равная 21  4, а 

враждебности – 6,5 – 7  3. При этом обращается внимание на возможность 

достижения определенной величины, показывающей степень проявления 

агрессивности. 
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Интерпретация результатов. 

 

А. Бассразделил понятия агрессии и враждебности и определил последнюю как 

«реакцию, развивающую негативные чувства и негативные оценки людей и 

событий». Создавая свой опросник, дифференцирующий проявления агрессии и 

враждебности, А. Басс и А. Дарки выделили следующие виды реакций: 

1. Физическая агрессия – использование физической силы против другого 

лица. 

2. Косвенная – агрессия, окольным путем направленная на другое лицо или ни 

на кого не направленная. 

3. Раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при малейшем 

возбуждении (вспыльчивость, грубость). 

4. Негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного 

сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и 

законов. 

5. Обида – зависть и ненависть к окружающим за действительные и 

вымышленные действия. 

6. Подозрительность – в диапазоне от недоверия и осторожности по 

отношению к людям до убеждения в том, что другие люди планируют и 

приносят вред. 

7. Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму 

(крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы). 

8. Чувство вины – выражает возможное убеждение субъекта, что он является 

плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им угрызения 

совести. 

 

Пользуясь данной методикой, необходимо помнить, что агрессивность как 

свойство личности и агрессия как акт поведения могут быть поняты в контексте 

психологического анализа мотивационно-потребностной сферы личности. 

Поэтому вопросником Басса–Дарки следует пользоваться в совокупности с 

другими методиками: личностными тестами психических состояний (Кеттелл, 

Спилбергер), проективными методиками (Люшер) и т. д. 
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Метод цветовых выборов – модификация  

восьмицветового теста Люшера. Л.Н. Собчик. 

 

Процедура обследования МЦВ протекает следующим образом: 

испытуемому предлагается выбрать из разложенных перед ним карточек самый 

приятный цвет, сообразуясь с тем, насколько это цвет предпочитаем в сравнении 

с другими пи дном выборе и в данный момент.  

Раскладывая перед обследуемым эталоны прямоугольной формы, следует 

использовать индифферентный фон. Освещение должно быть равномерным, 

достаточно ярким (лучше проводить исследование при дневном освещении) 

Расстояние между цветовыми таблицами должно быть не менее 2 см. Итак, 

каждый раз испытуемому предлагается выбрать наиболее приятный цвет, поле 

чего он убирается из поля зрения и вновь ставится задача выбрать самый 

приятный цвет из оставшихся. При этом психолог записывает номер каждого 

выбранного цветового эталона. Запись идет слева направо. 

 

Номера, присвоенные цветовым эталонам таковы: 

Темно-синий -1 

Темно-зеленый – 2 

Светло красный (терракотовый) – 3 

Желтый – 4 

Фиолетовый – 5 

Коричневый – 6 

Черный – 7 

Индифферентный - 0 

 

Процедура продолжается до тех пор, пока все карточки не будут отобраны. 

Через две-пять минут, предварительно перемешав их, цветовые таблицы снов 

раскладываются перед испытуемым в другом порядке, после чего полностью 

повторяется процедура выбора. При этом экспериментатор должен сообщить, что 

исследование не направлено на изучение памяти: испытуемый волен выбирать 

заново нравящиеся ему цвета так, как ему это будет угодно. 

В случае если обследуемый говорит, что все цвета - неприятные, 

необходимо попросить его указать на самый неприятный цвет, а затем повторить 

эту просьбу, убирая каждый раз карточку, выбранную в качестве неприятный, 

пока все они не будут зарегистрированы, но в обратном порядке. 
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Ф.И.О.__________________________________________________ 

 

Дата рождения  _____________ 

 

Дата обследования  __________ 

 

1 выбор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2 выбор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментарии 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________  
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Интерпретация функциональных пар с позиции  

индивидуально-типологического подхода. 
 

+0  

Реакция отхода от контактов с окружающими в связи с блокированностью насущных 

потребностей. Чувство усталости, ограничение сферы общения, снижение социальной 

активности. Необходимы покой, отдых, сочувствие и понимание. 

+0+1 

Потребность в покое, в уходе от жесткого противодействия, сниженный фон настроения, 

стремление к расслаблению и отдыху. Трудности общения. Чувство непонятости и 

одиночества. 

+0+2 
Реакция отхода от контактов в связи с тем, что отношения не складываются. Необходимы 

разрешение конфликтной ситуации и возможность сохранить свой социальный статус и 

уважение окружающих. Нуждается в стабильной обстановке, в таком виде деятельности, где 

нужны вдумчивость, точность и аккуратность. Ситуация вызывает недоверчивость, 

сопротивление внешним воздействиям, стремление оградить себя от внешнего давления и при 

этом сохранить свою позицию и престиж. Трезвая, рассудочная оценка ситуации. Упрямство. 

+0+3 
Отход от активной деятельности и широкого круга контактов в связи с переутомлением и 

выраженными трудностями. Внутренняя напряженность и конфликт разнонаправленных 

тенденций. Мотивация достижения успеха и тенденция к независимой самореализации 

сталкиваются с повышенным чувством усталости и ощущением непреодолимых трудностей. 

Напористость и самобытность, обычно способствующие достижению целей, блокированы 

временным снижением активности, что может быть связано с неблагоприятно сложившимися 

обстоятельствами или усталостью. 

+0+4 
Реакция отхода от активной деятельности и широкого круга контактов в связи с 

переутомлением и неблагоприятной ситуацией. Потребность в эмоциональной вовлеченности и 

чувстве причастности к интересам референтной группы не реализуется в полной мере, что 

усиливает черты эмоциональной лабильности. Необходимость повышения самоконтроля 

создает некоторую напряженность, ощущается как тяжкое бремя, так как приходится брать на 

себя большую, чем этого хотелось бы, ответственность. Не реализуется в полной мере 

потребность в привлечении внимания окружающих к своей персоне. 

+0+5 
Интровертная реакция, вызванная трудностями адаптации в социальной среде. 

Потребность избегания контактов широкого круга, уход в мир субъективных представлений, 

фантазий, мечты. Пассивно-созерцательная позиция, сензитивность, тонко нюансированная 

чувствительность, ирреальность притязаний и субъективизм в оценке жизненных явлений, 

тенденция к идеализации окружающей действительности, черты эмоциональной незрелости. 

Индивидуалистичность в сочетании с повышенной ранимостью, выраженная избирательность в 

контактах. Эстетическая ориентированность, своеобразие пристрастий. 

+0+6 
Реакция отхода от контактов, напряженность, усталость, блокированность 

физиологических потребностей, плохое самочувствие, утрата привычного жизненного 

стереотипа, мнительность, болезненная сосредоточенность на плохом самочувствии. 

Пассивность, сочетающаяся с беспокойством, ощущение непреодолимых трудностей, 

потребность в избавлении от их гнета, тревожное состояние, отсутствие возможности 

самореализации, сниженный фон настроения. Потребность в помощи и отдыхе. 

+0+7 
Сочетание усталости и пассивности с выраженным чувством внутреннего протеста против 

сложившихся обстоятельств (судьбы), неприятие ситуации, задевающей самолюбие и 

блокирующей насущные потребности личности. Потребность в освобождении от гнетущих 
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обстоятельств, несправедливости. Наряду со сниженным фоном настроения и активности - 

эмоции гнева. 

+1 
Потребность в прочной и глубокой привязанности, эмоциональном комфорте и защите от 

внешних воздействий. Дружелюбие, конформность установок. Потребность в понимании, 

любви и поддержке является ведущей и поэтому наиболее легко травмируемой мишенью. 

Замкнутость, избирательность в контактах, аналитический склад ума, вдумчивый подход к 

решению проблем, инертность в принятии решений. Тормозимые черты, преобладание 

стремления к покою, уединенности, всплески активности быстро сменяются фазой пассивности. 

+1+0 
Потребность в прочной и глубокой привязанности, эмоциональном комфорте и защите от 

внешних воздействий. Дружелюбие, конформность установок. Потребность в понимании, 

любви и поддержке является ведущей и поэтому наиболее легко травмируемой мишенью. 

Замкнутость, избирательность в контактах, аналитический склад ума, вдумчивый подход к 

решению проблем, инертность в принятии решений. Тормозимые черты, преобладание 

стремления к покою, уединенности, всплески активности быстро сменяются фазой пассивности. 

Вышеописанные тенденции служат инструментом достижения покоя и избавления от стресса. 

Выраженная склонность к ограничению контактов, расслаблению, избеганию конфликтов. 

+1+2 
Потребность в прочной и глубокой привязанности, эмоциональном комфорте и защите от 

внешних воздействий. Дружелюбие, конформность установок. Потребность в понимании, 

любви и поддержке является ведущей и поэтому наиболее легко травмируемой мишенью. 

Замкнутость, избирательность в контактах, аналитический склад ума, вдумчивый подход к 

решению проблем, инертность в принятии решений. Тормозимые черты, преобладание 

стремления к покою, уединенности, всплески активности быстро сменяются фазой пассивности. 

Вышеописанные тенденции служат инструментом для достижения нормальных условий работы 

и взаимодействия с окружающими на основании вдумчивого, рассудительного, трезвого 

подхода при решении проблем. Потребность в оберегании от посягательств своей социальной 

позиции, повышенное чувство собственного достоинства, потребность как в самоуважении, так 

и в сохранении личностного реноме в глазах значимых окружающих. Склонность к системному 

мышлению, тяга к точным сферам знаний. Деликатность в сфере межличностных контактов 

сочетается с упрямством в отстаивании своей позиции. Мотивация избегания неуспеха при 

достаточно ригидных (негибких) установках и упорстве в своих начинаниях. Черты 

повышенной аккуратности и внимания к деталям. 

+1+3 
Конфликтное сочетание разнонаправленных тенденций - высокой мотивации избегания 

неуспеха и мотивации достижения. Выраженная склонность к непосредственной 

самореализации сталкивается со столь же явной тенденцией к избеганию конфликтов, 

повышенным контролем над своими чувствами и поведением. Уравновешивая друг друга, 

этитенденции создают внешне гармоничный поведенческий рисунок, чреватый 

физиологическими расстройствами. Эротичность в сфере влечения к противоположному полу 

сочетается с эмпатийностью (умением сопереживать), что может служить основой для 

гармоничных отношений. 

+1+4 
Смешанный, эмоционально неустойчивый рисунок индивидуально-личностных свойств, 

выявляющий высокую подверженность внешним (средовым) воздействиям. Ранимость, 

чувствительность, зависимость от значимых других, повышенный самоконтроль и 

конформность установок сочетаются с тенденцией к легкой смене настроения и устремлений, 

вживаемостью в разные социальные роли. Склонность к экзальтации, потребность нравиться 

окружающим. Энтузиазм и стремление к сопричастности интересам референтной группы легко 

сменяются тенденцией к уходу от излишней ответственности, участие и сопереживание более 

значимы, чем конкретные цели. В работе значение придается больше самому процессу, 

удовлетворяющему ведущим тенденциям, чем ее окончательному результату. Большое 
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значение придается произведенному впечатлению и дружелюбным отношениям с 

окружающими. 

+1+5 
Пассивно-созерцательная позиция, высокая чувствительность к внешним воздействиям, 

тонкая нюансированность чувств во взаимоотношениях с окружающими и в оценке явлений 

жизни. Незрелость позиции, ранимость, трудности адаптации. Мечтательность и поэтичность 

натуры, сентиментальность, эстетическая ориентированность. Нешаблонность мышления, 

стремление к своеобразным видам занятий и увлечений. Минорный фон настроения. 

+1+6 
Пассивность позиции, черты зависимости, тревожность, неуверенность в себе, 

мнительность и боязливость, опасения за свое здоровье. Чувство непонятности, недостаток 

эмоционального тепла со стороны окружающих. Выраженная зависимость от объекта 

привязанности, потребность в защите и помощи. 

+1+7 
Реакция пассивно-протестная (смешанный тип реагирования, характерный для лиц со 

склонностью к развитию физических недомоганий в ситуации эмоциональной напряженности), 

выраженная неустойчивость состояния, несбалансированность эмоционально-вегетативного 

тонуса. Неудовлетворенность и протест против сложившихся обстоятельств, сниженный фон 

настроения, сочетающийся с протестными реакциями. Потребность в разрешении невыносимой 

ситуации - и ощущение ее неразрешимости. Осознанный контроль над иррациональными (не 

поддающимися пониманию) поведенческими реакциями. Столкновение конфликтных мотивов, 

приводящее к эмоциональной напряженности, которая, не имея возможности быть 

отреагированной вовне, проявляется психосоматическими расстройствами. 

+2 
Скептический настрой в отношении мнения других лиц, потребность в отстаивании 

собственных установок, упорство, противодействие обстоятельствам, которое носит защитный 

характер. Практичность и трезвость суждений, рационализм, тенденция к системному подходу 

при решении проблем. Опора на накопленный опыт. Ориентировка на собственное мнение, 

сопротивление внешнесредовым воздействиям. Зрелость жизненной платформы. Чувство 

соперничества. Значимость собственной социальной позиции. Тропизм к конкретным видам 

деятельности, сфере точных знаний и положению лидера в социальном окружении. 

+2+0 
Скептичность и недоверчивость, потребность в отстаивании собственных установок, 

упорство, противодействие обстоятельствам, которое носит защитный характер. Практичность 

и трезвость суждений, рационализм, тенденция к системному подходу при решении проблем. 

Опора на накопленный опыт. Ориентировка на собственное мнение, сопротивление 

внешнесредовым воздействиям. Зрелость жизненной платформы. Чувство соперничества. 

Значимость собственной социальной позиции. Тропизм к конкретным видам деятельности, 

сфере точных знаний и положению лидера в социальном окружении. Вышеописанные 

тенденции сталкиваются с чувством изолированности, наличия трудностей, мешающих 

реализации ведущей потребности. Трудности общения, проблема межличностного конфликта. 

+2+1 
Скептичность, потребность в отстаивании собственных установок, упорство, 

противодействие обстоятельствам, которое носит защитный характер. Практичность и 

трезвость суждений, рационализм, тенденция к системному подходу при решении проблем. 

Опора на накопленный опыт. Ориентировка на собственное мнение, сопротивление 

внешнесредовым воздействиям. Зрелость жизненной платформы. Чувство соперничества. 

Значимость собственной социальной позиции. Тропизм к конкретным видам деятельности, 

сфере точных знаний и положению лидера в социальном окружении. Эти особенности 

смягчаются установкой на избегание конфликта и контролируемостью. Повышенная ранимость 

в отношении критических замечаний со стороны окружающих, уязвимое самолюбие, 

значимость социального престижа. Потребность в самоуважении и уважении со стороны 

окружающих. Вдумчивость, аккуратность, серьезное отношение к обязанностям, интерес к 
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точным наукам и работе, требующей конкретных знаний, тонкого ручного выполнения, 

подсчета. Интерес к технике, экономике, математике или физике. 

+2+3 
Амбициозность и защитно-оборонительные тенденции, высокая поисковая активность, 

упорство в достижении цели, выраженная тенденция к доминированию, противодействие 

давлению внешних факторов, самостоятельность в принятии решений, предприимчивость, 

инициативность. Эти характеристики усилены уверенностью в себе, наступательностью 

тактики взаимодействия в межличностных контактах, еще более выраженными чертами 

независимости. Стеничность (волевая активность), стрессоустойчивость, противодействие 

обстоятельствам, препятствующим свободной самореализации личности, развитое чувство 

соперничества, увлеченность и стремление к преодолению стоящих на пути к реализации своих 

намерений препятствий. 

+2+4 
Амбициозно-защитные тенденции, потребность в отстаивании собственных установок, 

упорство, противодействие обстоятельствам, которое носит защитный характер. Практичность 

и трезвость суждений, рационализм, тенденция к системному подходу при решении проблем. 

Опора на накопленный опыт. Ориентировка на собственное мнение, сопротивление 

внешнесредовым воздействиям. Зрелость жизненной платформы. Чувство соперничества. 

Значимость собственной социальной позиции. Тропизм к конкретным видам деятельности, 

сфере точных знаний и положению лидера в социальном окружении сочетается с такими 

особенностями, как выраженная надежда на успех, потребность в эмоциональной 

вовлеченности, в переменах, в общении. Оптимистичность, эмоциональная неустойчивость, 

легкое вживание в разные социальные роли, демонстративность, потребность нравиться 

окружающим, зависимость от средовых воздействий, поиски признания и стремления к 

сопричастности в межличностном взаимодействии. Тенденция к избеганию ответственности. В 

выборе вида деятельности наибольшее значение придается тому, чтобы сам процесс 

деятельности приносил удовольствие. Любые формальные рамки тесны и плохо переносятся. 

Выраженная эмоциональная переключаемость без глубины переживаний и непостоянство в 

привязанностях. Непосредственность чувств, пристрастие к забавам, игровому компоненту в 

деятельности. Противоречивое сочетание повышенного чувства собственного достоинства и 

болезненного самолюбия с подвластностью средовым влияниям, ориентировкой на мнение 

значимых других и референт-ной группы. Стремление укрепить неустойчивую самооценку 

через престижность позиции и популярность среди окружения. 

+2+5 
Защитные внешнеобвиняющие тенденции при затрудненной адаптации в межличностных 

отношениях. Наряду с трезвостью в оценках и рационализмом проявляются элементы 

субъективизма, сверхчувствительности к критическим замечаниям, недоверчивость, ощущение 

опасности в связи с недоброжелательностью некоторых людей. Мышление синтетическое, 

изобретательное, с художественными наклонностями и восприимчивостью к эстетике. 

Стремление привлечь к себе внимание, завоевать симпатии окружающих и признание своей 

оригинальности. Тенденция придавать особую значимость своим суждениям и высказываниям 

других людей. Настороженность. Обидчивость. Тенденция к построению субъективной 

иррациональной схемы враждебных межличностных отношений. 

+2+6 
Реакция на сложившуюся ситуацию внешнеобвиняющая, обидчивая. Упорство в 

отстаивании своих позиций неустойчиво, наталкивается на трудности в межличностных 

контактах, что вызывает повышенную раздражительность, тревожную неуверенность, 

усталость и ухудшение самочувствия; характеристики стеничности направлены на преодоление 

чувства дискомфорта и неуверенности, смягчены некоторой конформностью установок. 

Ощущение известной приниженности своего социального престижа. 

2+7 
Реакция на сложившуюся ситуацию агрессивная, внешнеобвиняющая. Гиперстенические 

(сверхактивные) тенденции с выраженным чувством протеста. Ригидность установок в 
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отстаивании своих позиций, ущемленность чувства собственного достоинства, под угрозой 

престижность позиции, что вызывает нарастание эмоций гнева; характеристики стеничности 

(активности) резко усилены противодействием среды, неблагоприятными обстоятельствами, 

бороться с которыми трудно в силу субъективно переживаемого чувства их неотвратимости. 

+3 
Активность и наступательность, высокая мотивация достижения, потребность в обладании 

жизненными благами, стремление к доминированию, нормальная эротичность, 

непосредственность и раскрепощенность поведения, высокая самооценка, потребность в 

самореализации, противодействие обстоятельствам, препятствующим свободной 

самореализации личности, черты стеничности (активности) и мужественности, склонность к 

риску. 

+3+0 
Противоречивость тенденций, активность компенсирует невозможность полной 

реализации насущных потребностей. Высокая мотивация достижения, потребность в обладании 

жизненными благами, стремление к доминированию, нормальная эротичность, 

целенаправленность действий, непосредственность и раскрепощенность поведения, высокая 

самооценка, потребность в самореализации, противодействие обстоятельствам, 

препятствующим свободной самореализации личности, черты стеничности (активности) и 

мужественности, склонность к риску. Характеристики воли направлены на преодоление 

конфликта с окружением. Трудности самореализации усиливают непосредственность 

поведенческих реакций, но это не приносит чувства удовлетворения, увеличивает дистанцию в 

отношениях с окружающими и усугубляет остроту конфликта. 

+3+1 
Смешанный тип реагирования, в котором конфликтно сочетаются разнонаправленные 

тенденции. Такие характеристики, как активность позиции, высокая мотивация достижения, 

потребность в обладании жизненными благами, стремление к доминированию, нормальная 

эротичность, целенаправленность действий, непосредственность и раскрепощенность 

поведения, высокая самооценка, потребность в самореализации, противодействие 

обстоятельствам, препятствующим свободной самореализации личности, черты стеничности 

(активности) и мужественности, склонность к риску, используются как инструмент для 

достижения гармоничных и доброжелательных отношений с окружающими, особенно в 

дружеских и интимно-эротических контактах. Внешне уравновешенное поведение дается ценой 

известного напряжения с тенденцией к «раскачиванию» вегетативного баланса и физическим 

недомоганиям. 

+3+2 
Активность, высокая мотивация достижения, потребность в обладании жизненными 

благами, стремление к доминированию, нормальная эротичность, целенаправленность 

действий, непосредственность и раскрепощенность поведения, высокая самооценка, 

потребность в самореализации, противодействие обстоятельствам, препятствующим свободной 

самореализации личности, черты стеничности (активности) и мужественности, склонность к 

риску сочетаются с такими тенденциями, как скептичность и внешне обвиняющие реакции, 

потребность в отстаивании собственных установок, упорство, противодействие 

обстоятельствам, которое носит защитный характер. Практичность и трезвость суждений, 

рационализм, тенденция к системному подходу при решении проблем. Опора на накопленный 

опыт. Ориентировка на собственное мнение, сопротивление внешне-средовым воздействиям. 

Зрелость жизненной платформы. Чувство соперничества. Значимость собственной социальной 

позиции. Тропизм к конкретным видам деятельности, сфере точных знаний и положению 

лидера в социальном окружении. Стрессоустойчивость, стремление к престижной позиции, 

доминированию. Склонность к вспыльчивости в конфликтных ситуациях. 

+3+4 
Активность, высокая мотивация достижения, потребность в обладании жизненными 

благами, стремление к доминированию, нормальная эротичность, целенаправленность 

действий, непосредственность и раскрепощенность поведения, высокая самооценка, 
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потребность в самореализации, противодействие обстоятельствам, препятствующим свободной 

самореализации личности, черты стеничности (активности) и мужественности, склонность к 

риску сочетаются с неустойчивостью эмоционального состояния, тенденция к самореализации - 

с изменчивостью установок и непоследовательностью. Яркость эмоциональных реакций, 

экзальтация чувств, широкий спектр увлечений, оптимистичность, выраженная общительность, 

поиски новых контактов и сфер интересов. Самооценка неустойчива, наряду с высоким 

уровнем притязаний неуверенность в себе, которая легко переходит в другую крайность в 

ситуации признания и успеха в глазах окружения. 

+3+5 
Активность самореализации, высокая мотивация достижения, потребность в обладании 

жизненными благами, стремление к доминированию, нормальная эротичность, 

целенаправленность действий, непосредственность и раскрепощенность поведения, высокая 

самооценка, противодействие обстоятельствам, препятствующим свободной самореализации 

личности, черты стеничности (активности) и мужественности, склонность к риску сочетаются с 

чертами эмоциональной незрелости, индивидуалистичностью, повышенным стремлением к 

независимой позиции, ирреальностью завышенных притязаний. Нетривиальный подход к 

решению проблем, оригинальность, некоторая склонность к рисовке, стремление привлечь 

внимание к себе и вовлечь в сферу своего обаяния тех, чье мнение значимо. При достаточно 

высоком интеллекте данный эмоционально-динамический рисунок представляет собой 

оптимальные условия для проявления творческих способностей. 

+3+6 
Активность, высокая мотивация достижения, потребность в обладании жизненными 

благами, стремление к доминированию, нормальная эротичность, целенаправленность 

действий, непосредственность и раскрепощенность поведения, высокая самооценка, 

потребность в самореализации, противодействие обстоятельствам, препятствующим свободной 

самореализации личности, черты стеничности (активности) и мужественности, склонность к 

риску - все эти тенденции сталкиваются с напряженностью физиологических потребностей, 

чувством общего дискомфорта, утратой привычного жизненного стереотипа. Высокая 

активность направлена на поиски выхода из неблагоприятной ситуации, которая оказывает 

фрустрирующее воздействие, препятствует реализации намерений и ущемляет личностный 

престиж. Дискомфорт вызывает напряженность биологических потребностей, повышенную 

тревожность, потребность в расслаблении, успокоении. 

+3+7 
Высокая мотивация достижения, потребность в обладании жизненными благами, 

стремление к доминированию, нормальная эротичность, целенаправленность действий, 

непосредственность и раскрепощенность поведения, высокая самооценка, потребность в 

самореализации, противодействие обстоятельствам, препятствующим свободной 

самореализации личности, черты стеничности (активности) и мужественности, склонность к 

риску. Повышенная активность связана с протестной гиперстенической реакцией, стремлением 

к независимости, отстаиванием своих индивидуалистических устремлений от давления 

авторитетов. Импульсивность поведения, пренебрежение условностями. Трудности социальной 

адаптации. Склонность к протестным поведенческим реакциям. 

+4 
Потребность в действии, эмоциональной вовлеченности, в переменах, в общении. 

Оптимистичность, эмоциональная неустойчивость, легкое вживание в разные социальные роли, 

демонстративность, потребность нравиться окружающим, зависимость от средовых 

воздействий, поиски признания и стремления к сопричастности в межличностном 

взаимодействии. Тенденция к избеганию ответственности. В выборе вида деятельности 

наибольшее значение придается тому, чтобы сам процесс деятельности приносил удовольствие. 

Любые формальные рамки тесны и плохо переносятся. Выраженная эмоциональная 

переключаемость без глубины переживаний и непостоянство в привязанностях. 

Непосредственность чувств, пристрастие к забавам, игровому компоненту в деятельности. 

+4+0 
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Потребность в действии, эмоциональной вовлеченности, в переменах, в общении 

сталкивается с препятствиями, что создает чувство повышенной усталости, затруднения в 

контактах с окружающими. Эмоциональная неустойчивость, легкое вживание в разные 

социальные роли, демонстративность, потребность нравиться окружающим - все эти 

характерные черты акцентированы в связи с повышенной зависимостью от средовых 

воздействий, поисками признания и стремлением к сопричастности в межличностном 

взаимодействии. Тенденция к избеганию ответственности. В выборе вида деятельности 

наибольшее значение придается тому, чтобы сам процесс деятельности приносил удовольствие. 

Любые формальные рамки тесны и плохо переносятся. Выраженная эмоциональная 

переключаемость без глубины переживаний и непостоянство в привязанностях. 

Непосредственность чувств, пристрастие к забавам, игровому компоненту в деятельности. Все 

это - вопреки трудностям, отсутствию поддержки и помощи со стороны окружающих, 

неопределенности ситуации. Смутное ощущение тревожности, вытеснение проблем. 

Эмоциональная напряженность, причины которой практически не осознаются. 

+4+1 
Неустойчивость фона настроения, противоречивость реакций, непосредственно связанная с 

противодействием разнонаправленных тенденций. Потребность в действии, эмоциональной 

вовлеченности, в переменах, в общении. Оптимистичность, эмоциональная неустойчивость, 

легкое вживание в разные социальные роли, демонстративность, потребность нравиться 

окружающим, зависимость от средовых воздействий, поиски признания и стремление к 

сопричастности в межличностном взаимодействии. Тенденция к избеганию ответственности. В 

выборе вида деятельности наибольшее значение придается тому, чтобы сам процесс 

деятельности приносил удовольствие. Любые формальные рамки тесны и плохо переносятся. 

Выраженная эмоциональная переключаемость без глубины переживаний и непостоянство в 

привязанностях. Непосредственность чувств, пристрастие к забавам, игровому компоненту в 

деятельности сочетаются с такими свойствами, как потребность в прочной и глубокой 

привязанности, эмоциональном комфорте и защите от внешних воздействий. Дружелюбие, 

конформность установок. Потребность в понимании, любви и поддержке является ведущей и 

поэтому наиболее легко травмируемой мишенью. Отсюда некоторая избирательность в 

контактах, аналитический склад ума, менее беспечный подход к решению проблем, временами 

стремление к покою, уединенности, всплески активности быстро сменяются фазой пассивности 

- что создает почву для внутреннего конфликта, в ситуации личностно значимой ведущими 

являются тенденции стенического круга и проявляется повышенная эмотивность. В социально 

значимой ситуации эти свойства успешно контролируются. Склонность к перепадам в 

настроении от приподнятого, экзальтированного до грустного. Выраженная зависимость от 

средовых воздействий и от ситуации успеха-неуспеха. 

+4+2 
Надежда на успех и выраженная эмотивность сочетаются с педантизмом. Преобладают 

такие характеристики, как потребность в действии, эмоциональной вовлеченности, в переменах, 

в общении, оптимистичность, эмоциональная неустойчивость, легкое вживание в разные 

социальные роли, демонстративность, потребность нравиться окружающим, зависимость от 

средовых воздействий, поиски признания и стремление к сопричастности в межличностном 

взаимодействии, тенденция к избеганию ответственности, в выборе вида деятельности 

ориентированность на то, чтобы сам процесс деятельности приносил удовольствие. Любые 

формальные рамки тесны и плохо переносятся. Выраженная эмоциональная переключаемость 

без глубины переживаний и непостоянство в привязанностях. Непосредственность чувств, 

пристрастие к забавам, игровому компоненту в деятельности. Эти черты усиливаются такими 

тенденциями, как упрямство, практичность, потребность в отстаивании собственных установок, 

упорство, агрессивность, которая носит защитный характер. Трезвость суждений, рационализм, 

тенденция к системному подходу при решении проблем. Опора на накопленный опыт. 

Ориентировка на собственное мнение, сопротивление внешне-средовым воздействиям. 

Зрелость жизненной платформы. Чувство соперничества. Значимость собственной социальной 

позиции. Тропизм к конкретным видам деятельности, сфере точных знаний и положению 
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лидера в социальном окружении. Неустойчивость и ригидность в сочетании могут взаимно 

уравновешивать друг друга при хорошем контроле достаточно высокого интеллекта. Широта 

диапазона интересов и высокая поисковая активность в содружестве с тенденцией к 

планомерности в принятии решений и действиях способствуют эффективной деятельности. При 

недостаточной личностной интеграции - повышенная конфликтность. Проблема личности, 

ищущей признания. 

+4+3 
Ведущими являются такие характеристики, как потребность в действии, в эмоциональной 

вовлеченности, в переменах, в общении, оптимистичность и легкое вживание в разные 

социальные роли, демонстративность, стремление нравиться окружающим, зависимость от 

средовых воздействий, поиски признания и стремление к сопричастности в межличностном 

взаимодействии, тенденция к избеганию ответственности, стремление придавать наибольшее 

значение тому, чтобы сам процесс деятельности приносил удовольствие, трудности адаптации в 

условиях жесткогорегламента, при выраженной эмоциональной переключаемости и 

непостоянстве в привязанностях, непосредственности чувств, пристрастии к забавам и 

игровому компоненту в деятельности, усиливаются такими свойствами, как активность 

позиции, высокая мотивация достижения, потребность в обладании жизненными благами, 

стремление к доминированию, нормальная эротичность, непосредственность и 

раскрепощенность поведения, высокая самооценка, потребность в самореализации, 

противодействие обстоятельствам, препятствующим свободной самореализации личности, 

черты стеничности (активности) и мужественности, склонность к риску. Непоследовательность, 

своеволие, повышенное чувство авторитарности. Тенденция к самореализации при повышенной 

эмотивности, склонности разбрасываться, браться сразу за несколько дел. 

+4+5 
Эмоциональная неустойчивость, повышенная эмотивность. Потребность в 

общении,эмоциональной вовлеченности, в переменах, в признании. Оптимистичность, легкое 

вживание в разные социальные роли, демонстративность, потребность нравиться окружающим, 

зависимость от средовых воздействий, поиски признания и стремление к сопричастности в 

межличностном взаимодействии. Тенденция к избеганию ответственности. В выборе вида 

деятельности наибольшее значение придается тому, чтобы сам процесс деятельности приносил 

удовольствие. Любые формальные рамки тесны и плохо переносятся. Выраженная 

эмоциональная переключаемость без глубины переживаний и непостоянство в привязанностях. 

Непосредственность чувств, пристрастие к забавам, игровому компоненту в деятельности - все 

это усугубляется ирреальностью притязаний, чертами эмоциональной незрелости, трудностями 

социальной адаптации. Художественный склад мышления, элементы артистизма в поведении, 

потребность в сильных переживаниях, богатое воображение, повышенная ранимость, 

впечатлительность, мечтательность. Склонность к выбору занятий в сфере искусства и 

избеганию рамок режимных видов деятельности и формальностей. 

+4+6 
Реакция эмоциональной неустойчивости в ситуации переутомления или утраты 

привычного жизненного стереотипа. Потребность в общении, эмоциональной вовлеченности, в 

переменах усилена в связи с ситуацией, в которой ощущается общий дискомфорт и чувство 

приниженности. Оптимистичность, эмоциональная неустойчивость, легкое вживание в разные 

социальные роли, демонстративность, потребность нравиться окружающим, зависимость от 

средовых воздействий, поиски признания и стремление к сопричастности в межличностном 

взаимодействии. Тенденция к избеганию ответственности. В выборе вида деятельности 

наибольшее значение придается тому, чтобы сам процесс деятельности приносил удовольствие. 

Любые формальные рамки тесны и плохо переносятся. Выраженная эмоциональная 

переключаемость без глубины переживаний и непостоянство в привязанностях. 

Непосредственность чувств, пристрастие к забавам, игровому компоненту в деятельности. 

Состояние эмоциональной напряженности, физическая усталость, дискомфорт. Эмоциональная 

неустойчивость усугубляется недомоганием, опасениями за свое здоровье, тревожными 

ощущениями надвигающейся опасности. Потребность в избавлении от проблем. Вытеснение 
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психологических причин и соматизация конфликта. Напряженность физиологических 

потребностей. 

+4+7 
В силу неприемлемых обстоятельств, вызывающих протест и негативизм, резко усилены 

такие свойства личности, как потребность в общении, эмоциональной вовлеченности, в 

переменах, поиски признания. Оптимистичность, эмоциональная неустойчивость, легкое 

вживание в разные социальные роли, демонстративность, потребность нравиться окружающим, 

зависимость от средовых воздействий, поиски признания и стремление к сопричастности в 

межличностном взаимодействии. Тенденция к избеганию ответственности. В выборе вида 

деятельности наибольшее значение придается тому, чтобы сам процесс деятельности приносил 

удовольствие. Любые формальные рамки тесны и плохо переносятся. Выраженная 

эмоциональная переключаемость без глубины переживаний и непостоянство в привязанностях. 

Непосредственность чувств, пристрастие к забавам, игровому компоненту в деятельности. 

Выраженная эмоциональная напряженность. Стремление уйти от проблем и ответственности 

сталкивается с серьезным препятствием, вызывающим чувство протеста. Непосредственность 

поступков и высказываний может быть поспешной и опережать их продуманность. Активные 

поиски выхода из ситуации избыточно суетливы, непоследовательны, непланомерны. 

+5 
Неустойчивость,трудности социальной адаптации, эмоциональность и субъективность 

пристрастий превалируют над рассудочностью. Нешаблонный, самобытный подход к решению 

проблем, оригинальность мышления, богатое воображение, недостаток практицизма, 

реалистичности. Индивидуалистичность, создающая трудности в попытках завязывания 

контактов. Ранимость, сензитивность. Трудно вырабатываются навыки общепринятых норм 

поведения. Тонкаянюансированность чувств, своеобразие интересов, суждений. 

+5+0 
Трудности социальной адаптации у личности своеобразной, избирательной в контактах, 

оторванной от реальности повседневной жизни. Пассивно-созерцательная позиция, 

иррациональный способ защиты от стресса и межличностных конфликтов. Потребность в 

отстаивании своего индивидуального стиля путем пассивного сопротивления и ухода в мир 

идеальных субъективных представлений и переживаний, в мир фантазий и мечты. 

+5+1 
Неустойчивость, трудности социальной адаптации, эмоциональность и субъективность 

пристрастий превалируют над рассудочностью. Нешаблонный, самобытный подход к решению 

проблем, оригинальность мышления, богатое воображение, недостаток практицизма, 

реалистичности. Индивидуалистичность, создающая трудности в попытках завязывания 

контактов. Ранимость, сензитивность. Трудно вырабатываются навыки общепринятых норм 

поведения. Тонкая нюансированность чувств, своеобразие интересов, суждений сочетается с 

такими особенностями, как потребность в прочной и глубокой привязанности, эмоциональном 

комфорте и защите от внешних воздействий. Дружелюбие, конформность установок. 

Потребность в понимании, любви и поддержке является ведущей и поэтому наиболее легко 

травмируемой мишенью. Замкнутость, избирательность в контактах, аналитический склад ума, 

вдумчивый подход к решению проблем, инертность в принятии решений. Тормозимые черты, 

преобладание стремления к покою, уединенности, всплески активности быстро сменяются 

фазой пассивности. Эстетическая ориентированность, уход от житейских проблем в мир 

искусства, поэзию, мир фантазий. 

+5+2 
Трудности социальной адаптации. Повышенная обидчивость. Трудности межличностных 

отношений, смешанный тип реагирования, сензитивность к критическим замечаниям со 

стороны окружающих, недоверчивость. Изобретательный склад ума, не шаблонность решений 

сочетается с тенденцией к систематизации, иррациональность чувств - с трезвостью суждений. 

Подозрительность, повышенное чувство справедливости, стремление настоять на своем. 

Потребность в признании своего авторитета в глазах окружающих. Планомерность действий 
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сочетается с осторожностью и чуткой реакцией на изменения в ситуации. Восприимчивость к 

эстетике. 

+5+3 
Трудности социальной адаптации в силу повышенной сензитивности и выраженной 

индивидуалистичности. Неустойчивость мотивационной направленности. Повышенная 

эмотивность, потребность в самореализации при недостаточно развитом контроле. 

Экзальтированность. Нешаблонный подход к решению проблем, склонность к расширению 

сферы интересов, увлеченность. Стремление привлечь внимание окружающих, высокий 

уровень притязаний, избирательность в контактах, своеобразие интересов. Адаптация 

затрудняется в ситуации жестко регламентированной и в контактах с людьми категоричными и 

нетерпимыми к индивидуалистичности. 

+5+4 
Трудности социальной адаптации в силу повышенной чувствительности и выраженного 

индивидуализма. Выраженная эмоциональная неустойчивость, быстрая переключаемость 

внимания, легкое вживание в разные социальные роли. Артистизм, экзальтированность, 

иррациональность притязаний. Высокий, но неустойчивый уровень самооценки, на которую 

оказывает влияние мнение окружающих, отсюда повышенная потребность в признании, 

элементы демонстративности. Развитое воображение, богатая фантазия, художественный стиль 

восприятия. Черты эмоциональной незрелости. Благоприятная почва для развития творческой 

одаренности. 

+5+6 
Состояние тревожное, неустойчивое, обостренная чувствительность к средовым 

воздействиям, трудности адаптации, связанные с индивидуальным своеобразием и известным 

идеализмом. Выраженная избирательность в отношении жизненных ценностей, в контактах с 

людьми. Сужена зона жизненного комфорта, потребность в щадящих условиях, прихотливость 

вкуса. Повышенная мнительность, болезненная сосредоточенность на своих ощущениях, 

склонность к страхам. 

+5+7 
Протестно-негативная иррациональная реакция на ситуацию. Эмоциональная 

напряженность, трудности адаптации, чувство неудовлетворенности в связи с 

обстоятельствами, субъективно оцениваемыми как навязанные и нежелательные. Потребность в 

сохранении собственного стиля самореализации фрустрирована, способы решения проблем 

носят иррациональный характер, однако поступки и высказывания не столь агрессивны, сколь 

своеобразны. Ощущение диссонанса с окружением, неэтичности происходящего вокруг. 

Столкновение идеальных представлений с грубой реальностью. 

+6 
Неудовлетворенность потребности в физиологическом комфорте, повышенная 

тревожность, эмоциональная напряженность с тенденцией к биологизации тревоги (плохое 

самочувствие). Опасения, связанные с недомоганием, усталостью, перенапряжением. 

Потребность в отдыхе, щадящем режиме, восстановлении сил. 

+6+0 
Выраженная потребность в отдыхе, состояние тревоги, беспокойство, переживание 

конфликта, усталость, перенапряжение. Тревожные опасения за свое здоровье. Проблемы 

субъективно переживаются как труднопреодолимые. Страх перед будущим. Потребность в 

понимании и защите от стрессов, в покое и расслаблении. Повышенная чувствительность к 

средовым воздействиям. Стремление освободиться от избыточной и обременительной 

ответственности, снижение социальной активности. Страх перед надвигающейся опасностью и 

трудностями. 

+6+1 
Потребность в избавлении от усталости и конфликтов. Повышенная тревожность, страх 

одиночества. Потребность в помощи, понимании, теплых отношениях и поддержке. Физическое 

переутомление, ухудшение самочувствия. Избыточный самоконтроль, гиперсоциальность 

установок, ориентация на общепринятые нормы поведения как защита от конфликтов с 
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окружающими. Зависимость от объекта аффилиативной привязанности. Зажатость, отсутствие 

спонтанности поступков и высказываний. Повышенные требования к себе и окружающим в 

вопросах морали. 

+6+2 
Проблема сдерживаемой раздражительности. Предрасположенность к физиологическим 

расстройствам. Повышенная утомляемость, перенапряжение контролирующих систем. 

Потребность в расслаблении и отдыхе, избавлении от напряженных отношений, переживаемых 

как враждебный настрой окружающих лиц, недоброжелательность с их стороны. Большие 

усилия затрачиваются на сдерживание собственных эмоций раздражения и обиды. Раздражает 

отсутствие привычного стереотипа. 

+6+3 
Напряженность физиологических потребностей, неудовлетворенная чувственность. 

Проблема сдерживания спонтанной (непосредственной) самоактуализации, собственной 

авторитарности во избежание нарастания конфликта и для сохранения объекта привязанности. 

Повышенная нервозность, неуверенность в себе. Непривычная обстановка, выбивающая из 

колеи. 

+6+4 
Состояние эмоциональной напряженности, неустойчивость фона настроения, повышенная 

тревожность. Стремление уйти от сложностей, избавиться от гнетущего чувства 

ответственности. Потребность в ограничении круга обязанностей, страх перед трудностями, 

опасения за свое здоровье; потребность в расслаблении и отдыхе, удобной и комфортной 

обстановке. 

+6+5 
Напряженность физиологических потребностей, неудовлетворенность, дискомфорт. 

Выраженная избирательность в вопросах вкуса, потребность в особых условиях, разборчивость, 

причудливость выбора. Трудности адаптации к новым условиям. Повышенная 

чувствительность к средовым воздействиям. 

+6+7 
Эмоциональная напряженность, физиологический дискомфорт, потребность в покое. 

Ситуация воспринимается как трудноразрешимая. Горечь разочарования, неудовлетворенность 

собой, избыточная самокритичность. Пассивный протест против сложившихся обстоятельств. 

+7 
Протестная реакция на сложившуюся ситуацию. Отстаивание собственной точки зрения. 

Субъективная оценка обстоятельств, непримиримое отношение к позиции окружающих, 

нетерпимость к мнению других. Противодействие внешнему давлению, средовым 

воздействиям, протест против судьбы. 

+7+0 
Негативно-протестная реакция, напряженность, стресс. Пессимистическая оценка 

ситуации. Сопротивление внешним обстоятельствам, давлению средовых воздействий. 

Стремление отстоять собственную позицию ограничением контактов, пассивным 

противодействием. Аутичность, отход от привычного круга контактов. Не удовлетворены 

ведущие потребности. 

+7+1 
Состояние характеризуется выраженной неустойчивостью. Протестная реакция на 

обстоятельства, нарушающие покой, затрудняющие самореализацию личности, не может в 

полной мере проявиться в поведении и высказываниях из-за подключившегося контроля над 

эмоциями. Вегетоэмоциональная неустойчивость усиливается в связи с блокированностью 

потребностей, которые приведены ниже. Раздражительная слабость, функциональные 

нарушения психосоматического круга. 

+7+2 
Протестная реакция в ответ на убежденность в недоброжелательности значимых 

окружающих или их попытки ограничить действия и самостоятельность обследуемого лица. 

Упорство в отстаивании собственного мнения и своей независимости. Внешне обвиняющий тип 
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реагирования. Акцентированы черты недоверчивости. Склонность к формированию жесткой 

субъективной схемы конфликтных межличностных отношений. 

+7+3 
Протестная реакция на средовые воздействия с избыточной возбудимостью. Повышенная 

импульсивность. Склонность к неожиданным своевольным поступкам в состоянии аффекта. 

Возможны деструктивные агрессивные тенденции. 

+7+4 
Протестная реакция в ситуации выраженной эмоциональной напряженности. Негативизм в 

отношении средовых воздействий сочетается с эмоциональной неустойчивостью, 

иррациональными страхами. Потребность в избавлении от непереносимой ситуации может 

спровоцировать необдуманные импульсивные высказывания. Отчаянные поиски выхода из 

ситуации трудно прогнозируемы и могут проявиться в аутоагрессивной (направленной на себя) 

форме и других иррациональных поступках на фоне сниженного инстинкта самосохранения. 

+7+5 
Негативная реакция на ситуацию личности своеобразной, ориентированной лишь на 

собственное субъективное мнение. Ирреальные требования к жизни, потребность в идеалах, 

которые не могут быть воплощены в реальность. Категоричность и необычность суждений, 

жесткость позиции, невозможность каких-либо компромиссов в отношениях с окружающими, 

убежденность в своей исключительности, пренебрежение к общепринятым канонам. 

Склонность к иррациональным решениям. Проявления социальной дезадаптации. 

+7+6 
Состояние выраженной социально-психологической дезадаптации. Ощущение 

разочарования, диссонанса между идеальными представлениями и грубой реальностью. 

Потребность в покое и расслаблении, освобождении от стресса. Неприятие ситуации, протест, 

непримиримость. Перенапряжение физическое и душевное. Тревожная и болезненная оценка 

своего самочувствия. 

 

Х0Х1 
Пассивность в данный момент связана с обстоятельствами, затрудняющими завязывание 

взаимно удовлетворяющих отношений. 

Х0Х2 
Несмотря на сложность ситуации, предпринимаются упорные попытки для достижения 

целей. Действия планомерны, продуманны, осторожны. 

ХОХЗ 
Мотивация достижения блокирована препятствиями и трудностями. Напряженность 

контролирующих спонтанность «тормозных» механизмов проявляется повышенной 

тревожностью и раздражительностью. 

Х0Х4 
Неустойчивость состояния, затрудняющая целенаправленность поведения, создает 

эмоциональную напряженность. 

Х0Х5 
Пассивность и осторожность мешают гармонизации отношений, которым придается 

идеальная окраска. 

Х0Х6 
Пассивность, зависимость от значимых других, ощущение приниженности. Потребность в 

большей безопасности, в теплых отношениях, избавлении от проблем. 

Х0Х7 
Состояние стресса в связи со сложившейся ситуацией. Трудности самореализации, 

ограничение независимости, стеснение свободы выбора решений. Стремление освободиться от 

помех. 

XI 
Выраженный контроль над проявлениями чувств и поступков, раскованность в узком кругу 

близких контактов. 
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Х1Х0 
Дружелюбие и конформность, контролируемость чувств и поступков, избирательность в 

контактах. Необходима спокойная обстановка. 

Х1Х2 
Упорядоченность, методичность и самостоятельность действий. Потребность в сочувствии 

и понимании, самоуважении и уважении со стороны значимых окружающих. 

Х1Х3 
Склонность к плодотворному сотрудничеству без притязаний на лидирующую позицию. 

Умение сглаживать конфликты, сдерживать собственные непосредственные реакции. Хороший 

самоконтроль при достаточной активности. 

Х1Х4 
Подверженность средовым влияниям, потребность в сопричастности. Стремление к 

вживанию в разные социальные роли. Колебания настроения в зависимости от степени 

принятия окружением, успешности своих действий. 

XIХ5 
Сензитивность, эстетическая ориентированность, потребность в гармоничных отношениях, 

теплой привязанности. 

XIХ6 
Потребность в избегании лишних усилий, уюте, безопасности и теплых отношениях. 

Необходимы покой и защищенность. 

XIХ7 
Неустойчивость. Осознанный контроль над спонтанными реакциями создает известную 

напряженность. Неуверенность в себе, в связи с этим повышенная ранимость, болезненное 

чувство уязвленного самолюбия делают поведение неровным. 

Х2 
Поведение настойчивое, требовательное, упорство в достижении целей, отстаивание своих 

позиций. 

Х2Х0 
Оборонительная реакция в связи с ощущением угрозы, затруднениями в реализации своих 

планов. Тревожные опасения усиливают решимость довести дело до конца. 

Х2Х1 
Аккуратность, методичность и самостоятельность в деятельности. Потребность в 

самоуважении и уважении со стороны значимых других. 

Х2Х3 
Актуализация лидерских тенденций, упорство в преодолении трудностей, напряженность и 

чувство соперничества. 

Х2Х4 
Обстоятельства способствуют неустойчивости самооценки, требуют 

самоутверждающегося поведения. Стремление повысить свою значимость в глазах 

окружающих. 

Х2Х5 
Стремление преодолеть предубеждение и недоброжелательность окружающих; 

настороженность и недоверчивость во взаимоотношениях в связи с тенденцией к 

преувеличению 

значимости их мнения, сензитивность к критическим замечаниям. Упрямство и своеволие, 

возводимые в принцип. Изобретательность и богатство фантазии. 

Х2Х6 
Раздражительность, мнительность в отношении высказываний окружающих на свой счет, 

упрямство в сочетании с обидчивостью. Проблема уязвленного самолюбия и нарушенного 

равновесия в отношениях с окружающими. 

Х2Х7 
Упорство в отстаивании своей позиции, отсутствие склонности к компромиссам, 

упрямство и несговорчивость. 
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Х3 
Активность в достижении поставленной цели, однако достигнутое в значительной степени 

обесценивается по мере приближения к желанной цели и становится жаль потраченных усилий. 

ХЗХО 
Повышенная импульсивность, раздражительность. Состояние, близкое к стрессу. 

Активность не приводит к решению проблем и усугубляет конфликт. 

Х3Х1 
Высокая активность успешно контролируется сознанием. Внешняя сбалансированность 

дается ценой известного напряжения и может быть почвой для развития соматических 

дисфункций. 

Х3Х2 
Активность в преодолении трудностей, доминантность в отношениях с окружающими, 

стремление к лидирующей позиции, вспыльчивость в конфликтных ситуациях. 

Х3Х4 
Общительность, непостоянство в привязанностях, легкая переключаемость на другие виды 

деятельности, что может привести к поверхностности. Откликаемость на средовые воздействия, 

чувствительность к изменениям микроклимата в социуме. 

Х3Х5 
Стремление к независимой позиции, оригинальность суждений, своеобразие интересов, 

увлеченность, потребность в «особых» переживаниях и отношениях, которым отдается 

предпочтение перед конкретными реальными целями. 

Х3Х6 
Нежелание проявлять предприимчивость и практицизм, стремление к безопасности и 

комфорту, отсутствие выраженного честолюбия. 

Х3Х7 
Самореализация и достижение цели затруднены из-за существенных препятствий, что 

способствует усилению стеничности. 

Х4 
Оптимистический настрой, стремление к ярким впечатлениям, поиски перемен и новизны, 

приключений и ярких переживаний. 

Х4Х0 
Трудности выбора пути решения проблем, известная напряженность, причины которой не 

осознаются. 

Х4Х1 
Податливость влиянию окружающих, изменчивость настроения в зависимости от реакций 

находящихся рядом людей. Стремление к установлению дружеских контактов. Самооценка 

зависит от успеха и мнения значимых других. 

Х4Х2 
Актуальность надежды на повышение социального статуса и материальной 

обеспеченности. 

Х4Х3 
Активность, переходящая в разбросанность, торопливость. Раздражительность, вызванная 

медленным ходом событий. Переменчивость и недостаток целенаправленной настойчивости в 

достижении целей. 

Х4Х5 
Богатое воображение, яркость чувств, потребность в необычных приключениях, 

интересных знакомствах, волнующих событиях, вызывающих заинтересованность и энтузиазм. 

Х4Х6 
Неустойчивость, неуверенность в себе, боязливость, тревожные опасения непреодолимости 

существующих проблем; истинная причина конфликта - внутренняя - не осознается. 

Х4Х7 
Активные, но недостаточно целенаправленные поиски разрешения конфликтной ситуации, 

истоки которой не полностью осознаны. Избыточная эмотивность мешает рассудочно подойти 
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к проблеме. Поступки лишены планомерности и продуманности, решения могут быть 

опрометчивыми, иррациональными. 

Х5 
Своеобразие самореализации, индивидуальный стиль решения проблем, трудности 

адаптации, связанные с индивидуалистичностью; нешаблонность подхода к решению проблем. 

Потребность в определенной «социальной нише» и тонком понимании со стороны 

окружающих. Сензитивность ксредовым воздействиям. 

Х5Х0 
Тревожная настороженность, пассивное выжидание, уход от конфликтов и непонимания 

окружающими в мир внутренних переживаний, мечты и фантазий, бегство от повседневности, 

стремление быть собой, сохранить индивидуальность. Избирательность в контактах. 

Х5Х1 
Потребность в теплых отношениях, любви и понимании. Сентиментальность, идеализация 

объекта привязанности, эстетическая ориентированность. Застенчивость, бегство от житейских 

проблем в мир искусства и теплых межличностных отношений. 

Х5Х2 
Недоверчивость, переживание чувства обиды, стремление улучшить впечатление о себе в 

глазах значимых окружающих. Сензитивность к критическим замечаниям в свой адрес. 

Иррациональные способы противодействия недоброжелательности окружающих. Склонность 

преувеличивать враждебность отношения к себе других. Изобретательность и богатство 

фантазии. Стремление упрочить свою позицию. 

Х5Х3 
Экспансивность высказываний и поведения, эмоциональная вовлеченность, стремление к 

переживанию сильных ощущений. Оригинальность и творческий подход в решениях. 

Настойчивость в отстаивании собственной индивидуальности, что несколько усложняет 

адаптацию. 

Х5Х4 
Стремление к независимости позиции, оригинальность суждений, своеобразие интересов. 

Потребность в «особых» переживаниях и отношениях, которым отдается предпочтение перед 

конкретными и реальными целями. 

Х5Х6 
Обостренная чувствительность к средовым воздействиям. Сужена зона жизненного 

комфорта. Потребность в дифференцированном, щадящем подходе. Избирательность, 

капризность, стремление к удовлетворению своих прихотливых вкусов. 

Х5Х7 
Категоричность и субъективизм суждений в оценке ситуации, настойчивость в нереальных 

требованиях. Бескомпромиссность в отстаивании своеобразных убеждений. Ощущение своей 

непонятности, одиночества. 

Х6 
Чувство тревоги и неуверенности, физического перенапряжения. Страхи, обостренная 

мнительность, дискомфорт, потребность в отдыхе и расслаблении. 

Х6Х0 
Пассивность, зависимость от значимых других, ощущение приниженности. Потребность в 

большей безопасности, теплых отношениях, избавлении от проблем. 

Х6Х1 
Потребность в избегании лишних усилий, в уюте, безопасности и теплых отношениях. 

Необходимы покой и защищенность. 

Х6Х2 
Раздражительность, мнительность в отношении высказываний окружающих на свой счет, 

упрямство в сочетании с обидчивостью. Проблема уязвленного самолюбия и нарушенного 

равновесия в отношениях с окружающими. 

Х6Х3 
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Ощущение избытка трудностей и бесполезности дальнейших усилий. Стремление к 

безопасности и комфорту. Отказ от реализации честолюбивых планов ценой потери 

спокойствия. 

Х6Х4 
Неустойчивость состояния, неуверенность в себе, боязливость, тревожное ощущение 

непреодолимости препятствий. Стремление к устойчивому положению, уюту и спокойствию за 

счет активности других лиц, без затраты собственных усилий. 

Х6Х5 
Обостренная чувствительность к средовым воздействиям. Сужена зона жизненного 

комфорта. Потребность в индивидуализированном и бережном подходе. Избирательность, 

капризность, стремление к удовлетворению своих прихотливых вкусов. 

Х6Х7 
Эмоциональное и физическое перенапряжение, тенденция к самоуничижению, чувство 

приниженности. Потребность в покое и помощи. 

Х7 
Конфликт или неудовлетворенность ситуацией. 

Х7Х0 
Противодействие сложившейся ситуации, пессимистический настрой, стремление 

освободиться от напряженности, отстоять собственную позицию ограничением контактов. 

Х7Х1 
Неустойчивость состояния, раздражительность в ответ на ситуацию, нарушающую покой и 

затрудняющую контакты. Чувствительность к средовым воздействиям; потребность в 

понимании, затрудненная выраженной избирательностью в межличностных контактах, 

обидчивостью. 

Х7Х2 
Упорное отстаивание своего мнения, неуступчивость, категоричность в отстаивании 

собственной независимости, уверенность в своей правоте. Внешне обвиняющая реакция на 

неблагоприятную ситуацию. 

Х7Х3 
Самореализация и действия, направленные на достижение цели, затруднены из-за 

существенных препятствий, что вызывает усиление стенических реакций. 

Х7Х4 
Активность носит недостаточно целенаправленный характер, что затрудняет разрешение 

конфликтной ситуации, истоки которой не полностью осознаются. Избыточная эмотивность 

мешает рассудочному овладению ситуацией. Поступки лишены планомерности и 

продуманности, решения могут быть опрометчивы, иррациональны. 

Х7Х5 
Субъективизм и категоричность в оценке ситуации, неуступчивость в отстаивании своей 

независимости, своеобразных убеждений. Ощущение своей непонятности, одиночества. 

Х7Х6 
Эмоциональное и физическое перенапряжение, чувство приниженности. Потребность в 

покое и помощи. 

 

=0 
Известная напряженность в контактах с окружающими, стремление уйти от конфликта и 

избежать излишних волнений. 

=0=1 
Избирательность в контактах, обособленность, стремление избегать глубоких 

привязанностей, чтобы не испытывать разочарования. Сосредоточенность на своих проблемах. 

=0=2 
Настороженность, выжидательная позиция, попытка примириться с существующей 

ситуацией и найти в ней новые возможности. 

=0=3 
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Тревожные опасения, вынужденная сдержанность, контроль над поведением, стремление к 

избеганию конфликта. 

=0=4 
Во избежание конфликтов проявляется тенденция к сдерживанию непосредственных 

реакций и ярких эмоциональных всплесков, позволительных лишь в узком кругу. 

=0=5 
Повышенная обидчивость, связанная с эгоцентричностью. 

=0=6 
Потребность в большей эмоциональной вовлеченности, эротичность. 

=0=7 
Вынужденная необходимость пойти на компромисс ради сохранения добрых отношений с 

окружающими. 

=1 
Потребность в теплых контактах не является актуальной. 

=1=0 
Потребность в эмоциональной вовлеченности, носящей поверхностный характер. 

=1=2 
Неудовлетворенная потребность в самоуважении и уважении со стороны значимых других. 

Напряженность взаимоотношений с близкими людьми. 

=1=3 
Трудности в достижении сотрудничества и гармоничных отношений. 

=1=4 
Затруднения в попытке контролировать повышенную эмотивность, недостаточно 

учитываются ситуация и мнение окружающих. 

=1=5 
Трудности в межличностных контактах из-за повышенной ранимости и сосредоточенности 

на своих проблемах. 

=1=6 
Застенчивость и пассивность, затрудняющие чувственную раскованность. 

=1=7 
Уступчивость и пассивность, мешающие сохранить эмоциональную привязанность. 

=2 
Уступчивость. Самолюбивое отстаивание своих позиций в данный момент не актуально, 

оборонительные тенденции смягчены доверием к окружающим. 

=2=0 
Тенденция скрыть свою неуверенность и стремление к избеганию конфликтов. 

=2=1 
Уступчивость, обусловленная тем, что проявление упорства неуместно при сложившихся 

обстоятельствах. Напряженность при общении в узком кругу. 

=2=3 
Стремление к сохранению миролюбивых отношений с окружающими, несмотря на 

внутренний протест. 

=2=4 
Несмотря на трудности и препятствия, гибкость позиции способствует 

целенаправленности действий. 

=2=5 
Тщательно скрываемая обидчивость, стремление занять гибкую и уступчивую позицию. 

=2=6 
Стремление примириться с трудностями и найти оптимальную зону комфорта. 

=2=7 
Сдержанность в эмоциональных проявлениях, отказ от своих притязаний, уступчивость, 

обусловленная сложившимися обстоятельствами. 

=3 
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Потребность в расслаблении и покое в связи с предшествовавшей избыточной 

активностью. Раздражительная слабость. 

=3=0 
Ощущение непреодолимости препятствий, что вызывает потребность в покое. 

=3=1 
Трудности достижения гармоничных отношений с окружающими создают чувство 

изолированности, дистресса. 

=3=2 
Препятствия и трудности вызывают чувство несчастным человеком  и вынуждают 

примириться с ситуацией. 

=3=4 
Потребность в поддержке и одобрении, спокойной обстановке, что позволило бы 

расширить сферу контактов и надеяться на лучшее в будущем. 

=3=5 
Эгоцентрическая сосредоточенность на своих огорчениях и обидах. 

=3=6 
Поиски выхода из сложной ситуации. Удовлетворенность физиологических потребностей. 

=3=7 
Ситуация вынуждает к сдержанности и подавлению сиюминутных потребностей. 

=4 
Потребность в ободрении и поощрении для сохранения надежды на улучшение ситуации в 

будущем. Осмотрительность в межличностных контактах во избежание разочарований. 

=4=0 
Потребность в общении при выраженной избирательности в межличностных контактах. 

Неуверенность в себе и стремление к избеганию конфликтов. 

=4=1 
Избирательность в межличностных контактах, особенно - близких, интимных. Диссонанс 

между идеалом и реальностью приносит разочарование. 

=4=2 
Упорство в достижении целей, рационализация, гибкость позиции, несмотря на неудачи и 

трудности, субъективно переживаемые как избыточные. 

=4=3 
Потребность в покое и ободрении для избавления от субъективно переживаемой 

неудовлетворенности; это связано с опасениями неизбежности новых трудностей, мешающих 

реализации собственных намерений и расширению сферы деятельности. 

=4=5 
Убежденность в реалистичности своих надежд, потребность в ободрении и поддержке. 

Обидчивость и сосредоточенность на своих проблемах. 

=4=6 
Выраженная избирательность в межличностных отношениях, особенно в сфере близких, 

интимных отношений. Ирреальность притязаний. 

=4=7 
Убежденность и упрямство в отстаивании своих намерений, несмотря на противодействие 

внешних обстоятельств. Нетерпимость к слабостям других в межличностных контактах узкого 

круга. 

=5 
Стремление не обнаружить свою сентиментальность и обидчивость, эгоцентрическая 

сосредоточенность на своих проблемах. 

=5=1 
Ощущение изолированности и одиночества. Потребность в ярких эмоциональных 

переживаниях, эгоцентрическая сосредоточенность на своих проблемах, обидчивость. 

=5=2 
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Сдержанность, за которой скрываются обида и неудовлетворенность. Защитный механизм 

рационализации уменьшает напряженность. 

=5=3 
Эгоцентрическая обидчивость, ощущение изолированности и непонятости окружающими, 

отсутствия поддержки. 

=5=4 
Эгоцентрическая обидчивость; убежденность в том, что надежды и замыслы осуществимы, 

потребность в поддержке и ободрении. 

=5=6 
Эгоцентрическая обидчивость, эмоциональная сдержанность. Физиологические 

потребности в зоне комфорта. 

=5=7 
Чувства подменяются рассуждательством. 

=6 
Физиологические потребности в зоне комфорта. 

=6=0 
Стремление к бесконфликтному общению и физиологическому комфорту. 

=6=1 
Затруднения в межличностных контактах узкого круга, физиологические потребности в 

зоне комфорта. 

=6=2 
Защитный механизм рационализации задействован в связи с неудовлетворенностью своей 

социальной позицией. Физиологические потребности в зоне комфорта. 

=6=3 
Блокирована потребность в самореализации и достижении цели, стремление оградить себя 

от дополнительных волнений. Физиологические потребности в зоне комфорта, но не окрашены 

позитивными переживаниями. 

=6=4 
Выраженная разборчивость и избирательность в межличностных контактах. Нереальные 

требования к объекту влечения. 

=6=5 
Эгоцентрическая обидчивость. Эмоциональная сдержанность. Физиологическая сфера не 

блокирована. 

=6=7 
Вынужденная уступчивость. Физиологические потребности в зоне относительного 

комфорта. 

=7 
Трудности вынуждают проявить уступчивость и временно отказаться от реализации своих 

намерений. 

=7=0 
С целью сохранения социальных связей и теплых отношений проявляется уступчивость. 

=7=1 
Эмоциональная заторможенность. Сдержанность в притязаниях и надеждах, вынужденный 

отказ от реализации некоторых потребностей. 

=7=2 
В связи с обстоятельствами, ограничивающими свободу действий, вынужденный отказ от 

реализации намерений и упорства в отстаивании своей позиции. 

=7=3 
В связи с обстоятельствами, ограничивающими свободу действий, вынужденный отказ от 

самореализации. 

=7=4 
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Убежденность в реальности своих планов и упорство в их достижении, несмотря на 

давление обстоятельств, вынуждающих идти на компромиссные решения. Избыточная 

критичность в оценке лиц ближайшего окружения. 

=7=5 
Сложность ситуации искажает непосредственность чувств, подменяя их интеллектуальной 

переработкой, тенденцией к раздумьям. 

=7=6 
Вынужденная установка на компромиссное поведение и временный отказ от реализации 

некоторых намерений. Физиологические потребности не блокированы. 

 

-0 
Выраженная общительность, активность, обращенность в мир окружающих явлений 

жизни. 

-0А общение носит нервозный, суетливый характер. (Имеется в виду цветовой ряд, в 

котором 0-й цвет помечается как «Тревога» при наличии на первых позициях ахроматических 

или смешанных цветов - 6, 7 или перед 0-м стоит один из ярких эталонов.) 

-0-1 
Отказ от расслабления и уступок, стремление сохранить активность, овладеть эмоциями. 

Нет возможности реализовать потребность в любви, понимании, дружелюбных отношениях, 

беспокойная неудовлетворенность, связанная с осознанием своей зависимости от объекта 

привязанности. Раздражительность и трудности концентрации внимания. 

-0-2 
Нет возможности для реализации потребности в отстаивании своей позиции и права на 

уважение. Противодействие средовому давлению вызвало перенапряжение. 

-0-3 
Болезненно переживается отсутствие возможности актуализировать потребность в 

самореализации и достижении желаемых целей, что является почвой для гневных вспышек, 

невротизации, психосоматических расстройств (кардиалгии). Ощущение бессилия перед 

существующими препятствиями. Чувство страха, нервное истощение, беспокойная 

раздражительность. 

-0-4 
Состояние стресса в связи с блокировкой непосредственного поведения, невозможностью 

реализовать потребность в радостном общении, беззаботном существовании. Неуверенность, 

тревожная настороженность. Болезненно переживается неудовлетворенное тщеславие, 

потребность нравиться окружающим. Отказ от компромиссов, упорство в ирреальных 

притязаниях. 

-0-5 
Стресс, контролируемый тонкостью суждений и стремлением подчинить эмоции рассудку. 

Тенденция к излишней доверчивости вызывает в качестве защитного механизма повышенную 

требовательность к искренности окружающих, особенно в контактах узкого круга. 

Контролируемая сензитивность. 

-0-6А 
( В  ситуации, когда перед 06 располагаются яркие цвета) 

Подавление физиологических потребностей. Неудовлетворенная потребность в 

отношениях, полных взаимопонимания, с тенденцией сохранить свое превосходство. 

-0-7А 
(В ситуации, когда перед 07 располагаются яркие цвета) 

Повышенная чувствительность к внешним раздражителям. Потребность в преодолении 

ограничений, втом числе дистанции, отделяющей от окружающих; стремление к 

самостоятельности в принятии решений. 

 -1 
Стремление справиться с угнетенностью, овладеть собой, сохраняя активность. 

Блокирована потребность теплых межличностных отношениях, зависимость от объекта 
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глубокой привязанности. Озабоченность и раздражительная несдержанность могут ухудшить 

концентрацию внимания. Беспокойная неудовлетворенность. 

-1-0 

Нетерпеливость, беспокойство, угнетенность. Блокирована потребность в теплых 

отношениях и любви; стремление избежать отношений, обязывающих к ответственности. 

Неустойчивость состояния, беспокойные попытки изменить ситуацию, что может отразиться на 

концентрации внимания, работоспособности. 

-1-2 

Стресс, ослабляющий волю и настойчивость. Стремление избавиться от ситуации, 

оказывающей чрезмерное давление. Перенапряжение от усилий, направленных на преодоление 

существующих трудностей, воспринимается как избыточное и бесполезное. Разлад в сфере 

значимых межличностных контактов. 

-1-3 

Чувство несчастливости, вызванное разладом в сфере значимых межличностных 

контактов. Гневные реакции. Блокированность сексуальной потребности или иной значимой 

сферы самореализации. Возможность кардиалгии. Беспомощность с- проявлениями 

раздражительности. Нарушен баланс между тенденцией к активности и контролем. 

-1-4 

Состояние стресса, переживание разочарованности. Противоречивое сочетание 

разнонаправленных тенденций — стремление уйти от обременительных отношений и страх 

потерять объект привязанности. 

-1-5 

Болезненно переживается отсутствие возможности реализовать потребность в любви и 

теплых отношениях; стремление избавиться от гнетущего состояния, нетерпеливость; 

потребность в понимании и доброжелательных отношениях неудовлетворена. Напряженность 

вызывает чувство раздражения, ощущение непонятости значимыми окружающими. 

-1-6 

Стресс, выраженная неудовлетворенность, вызванные чувством приниженности,  

проявляются ограничительным поведением. Зависимость позиции, неуверенность, повышенная 

чувствительность к средовым воздействиям. Выраженный контроль рассматривается как 

единственная гарантия самоутверждения и отстаивания своих позиций. Основные проблемы — 

недостаток признания и повышенный самоконтроль. 

-1-7 

Стресс. Блокирована потребность в независимости. Ситуация вызывает 

неудовлетворенность. Повышенный самоконтроль помогает скрыть свою ранимость. 

Сложившиеся отношения тягостны, однако потребность в свободе действий сталкивается с 

опасениями в разрыве контактов, создающих атмосферу доброжелательности и сотрудничества. 

Беспокойство, нарушающее продуктивную концентрацию внимания. 

-2 

Угнетена способность к отстаиванию своей позиции. Неудовлетворенность своим 

социальным статусом, трезвая, рассудочная оценка происходящего, однако ослабление воли 

мешает изменить ситуацию. Нежелание предпринять что-либо. 

-2-0 

Блокирована потребность в отстаивании своих позиций. Способность к сопротивлению 

противодействующим внешним факторам исчерпана, однако установка на достижение целей 

остается устойчивой. Субъективное отношение к ситуации мешает оценить ее трезво, что 

создает внутренний конфликт между ригидностью установки и неразрешимостью проблемы. 

-2-1 

Блокирована потребность в позитивной самооценке и уважении со стороны референтной 

группы. Противодействие среды воспринимается как враждебное. Ощущение утраты воли и 

жизнестойкости, потребность в избавлении от данной ситуации. Стресс и разлад 

межличностных отношений. 

-2-3 
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Состояние гневливой раздражительности в связи с субъективным ощущением 

враждебности окружающих, высокий уровень невротизации, возможны кардиалгии. Давление 

внешних обстоятельств воспринимается как невыносимое, требования — как неразумные. 

Ощущение собственного бессилия перед лицом несправедливости. 

2-4 

Стресс и состояние выраженного разочарования, вызванные конфликтом между 

надеждой и необходимостью (желаниями и реальностью). Тревожная неуверенность усиливает 

стремление уйти от ответственных решений, переключиться на малозначимые, не отвлекающие 

от проблем занятия. Нерешительность связана с разочарованием. 

-2-5 

Нет возможности реализовать потребность в уважении и понимании. Субъективное 

переживание униженности, отсутствия доверия и расположения к себе; в связи с этим страдает 

самоуважение. Без поддержки и признания трудно принять необходимое решение и избавиться 

от унижающей достоинство ситуации. 

-2-6 

Эмоциональная напряженность связана с перенапряжением избыточного самоконтроля, 

используемого как инструмент для завоевания расположения и уважения других. Несмотря на 

недостаток признания ригидно сохраняется установка на исключительность своей позиции. 

Желание избавиться от неприятной ситуации не может служить поводом для компромиссных 

решений. Упорство в притязаниях вопреки печальной реальности. 

-2-7 

Блокирована потребность в независимости. Стремление избавиться от ограничений. В 

противодействии сильному давлению внешних обстоятельств не достает целенаправленности. 

-3 

Блокирована потребность в самореализации и достижении целей, вызвавшая 

перевозбуждение. Повышенная раздражительность, гневные реакции, неврастенические 

проявления (кардиалгии). Ощущение нависшей угрозы. Чувство собственного бессилия и 

переутомления перед лицом препятствий, стоящих на пути к реализации собственных 

намерений. 

-3-0 

Проблема сдерживания противодействия обстоятельствам, вызванного блокировкой 

потребности к самореализации и достижению целей. Стремление к сдерживанию гипертимных 

реакций. Нетерпеливость и раздражительность. Эмоциональное напряжение может проявиться 

психосоматическим вариантом дезадаптации (гипертония, кардиалгия). Страх потерь, 

субъективизм в оценке ситуации. Бессилие перед лицом препятствий, стоящих на пути к 

реализации собственных намерений. 

-3-1 

Подавленное противодействие обстоятельствам, препятствующим свободной 

самореализации личности и достижению целей. Неспособность к релаксации. Нетерпеливость, 

раздражительность. Противоречие между разнонаправленными тенденциями (высокой 

спонтанностью и повышенным самоконтролем) приводит к избыточной эмоциональной 

напряженности. Физиологический вариант дезадаптации (гипертония, кардиалгия). Нарушена 

гармония в сфере значимых межличностных отношений. Чувство несчастливости, чувство 

бессилия что-либо исправить, наладить. 

-3-2 

Выраженный стресс в связи с блокированностью самореализации. Нет возможности 

реализовать потребность достижения успеха, утрачена лидирующая позиция в сложившейся 

ситуации. Проблема уязвленного самолюбия, неудовлетворенность своим социальным 

статусом. Ощущение собственного бессилия перед лицом препятствий, 

которые субъективно воспринимаются как неодолимые, и враждебностью окружающих. 

Выраженное общее перенапряжение с тенденцией к функциональным нарушениям в сердечно-

сосудистой системе. Негодование и беспомощность, которые могут компенсироваться за счет 

преобладающих установок (см. первые строки интерпретации). 
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-3-4 

Стресс, проявляющийся выраженной эмоциональной неустойчивостью и тревогой, 

связан с разочарованием. Защитный механизм — вытеснение истинных причин конфликта. 

Стремление сохранить хорошее впечатление о себе в кругу значимых межличностных 

контактов. Высокие притязания сталкиваются с невозможностью реализации своих намерений 

и надежд. Чувство обманутого доверия, ощущение своего положения как жертвы злой воли 

окружающих людей. Своя доля вины в конфликте перекладывается на других. 

-3-5 

Болезненно переживается отсутствие возможности реализовать потребность в 

сохранении собственной индивидуальности и «социальной ниши», создающей ощущение 

понимания и безопасности. Состояние крайней разочарованности, неудовлетворенности. 

Потребность в сочувствии и ощущение собственного бессилия. 

-3-6 

Напряженность, связанная с блокированностью физиологических потребностей, 

чрезмерно ограничиваемых. Сложившаяся ситуация ущемляет чувство независимости. 

Выраженный самоконтроль в сфере чувственности приводит к изоляции. Стремление к 

завоеванию признания и уважения со стороны значимых других. Неуверенность усугубляется 

недостатком внимания к своей персоне. 

-3-7 

Стресс, вызванный разочарованиями и препятствиями на пути к реализации своих 

намерений. Противодействие обстоятельствам, препятствующим свободной самореализации 

личности и раздражение сочетаются с неуверенностью. Потребность в избавлении от 

ограничений и в обретении свободы принятия решений. Фрустрирована потребность в 

независимости. 

-4 

Стресс, вызванный неудовлетворенной потребностью в активном взаимодействии с 

окружающими и избегании серьезной ответственности. Чувство страха, связанное с опасениями 

потерять престижность собственной позиции. Защитный механизм — вытеснение истинных 

причин конфликта. Завышенные требования к окружающим, отсутствие гибкости, нет 

установки на разумный компромисс. Беспокойство, дистресс, сниженный фон настроения. 

-4-0 

Беспокойная напряженность. Неудовлетворены потребности в непосредственной 

самореализации в активном взаимодействии с окружающими и в отсутствии обременяющей   

ответственности. Вытеснение истинных причин неудовлетворенности. Убежденность в том, что 

надежды и желания должны быть реализованы сами собой, без применения собственных 

усилий. Потребность в признании и помощи со стороны окружающих, чувство страха и 

неуверенности. 

-4-1 

Тревожное беспокойство, базирующееся на внутренне конфликтном сочетании 

разнонаправленных тенденций: стремления к непосредственной самореализации без 

обременяющей ответственности сталкивается с тенденцией к повышенному самоконтролю. 

Колебания настроения, проблема уязвленного самолюбия, неудовлетворенность тщеславия. 

Переживание нарушенных конгруэнтных отношений со значимыми окружающими. 

Стремление к подавлению неустойчивости эмоциональных проявлений. Дистресс. Выраженная 

подверженность средовым воздействиям, зависимость от реакции значимых других. 

-4-2 

Состояние стресса, вызванное неудовлетворенностью потребности в спонтанной 

самореализации без обременительной ответственности, противоречиво сочетающейся с 

ригидностью рациональных установок на удержание собственных позиций. Конфликт между 

беспечной уверенностью в саморешаемости проблем и трезвой оценкой реально существующей 

ситуации. Тревожная неуверенность, пессимистический фон настроения, трудности в принятии 

решений, бездеятельность. 

-4-3 
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Блокирована потребность в самореализации, дистресс, тревожность и беспокойство. 

Высокий уровень притязаний и потребность в признании сталкиваются с противодействием, 

вызывающим неуверенность в возможности успеха. Вытеснение истинных причин конфликта, 

стремление переложить ответственность за сложившуюся ситуацию на других. Склонность 

видеть себя в роли жертвы собственной доверчивости. 

-4-5 

Неудовлетворенная потребность в спонтанной самореализации без обременительной 

ответственности и в сохранении собственной индивидуальности. Состояние характеризуется 

уходом от межличностных контактов в мир собственных переживаний. Сдержанность в 

проявлении чувств, недоверчивость; ирреальность притязаний маскируется замкнутостью. 

Настороженность, сензитивность. Подавлены творческие наклонности; экзальтация чувств под 

контролем. 

-4-6 

Неудовлетворенная потребность в признании, беспокойство, тревога, комплекс 

собственного несовершенства маскируется демонстративностью поведения. Высокий уровень 

притязаний сталкивается с ощущением собственной изолированности. Жажда одобрения и 

успеха неудовлетворена. Состояние характеризуется переживанием чувства одиночества и 

неуверенности, маскируемых напускным безразличием, презрительным отношением к критике 

в свой адрес. 

-4-7 

Стресс, связанный с блокировкой потребности в независимости и спонтанной 

самореализации. Напряженность, настороженность, настойчивая потребность в избавлении от 

каких бы то ни было ограничений. Неуверенность в возможности улучшения ситуации не 

снижает уровень притязаний и не приводит к компромиссным решениям. 

-5 

Напряженность, связанная с тенденцией к сдерживанию эмоциональных проявлений. 

Выраженная избирательность в межличностных контактах, тонкость вкуса и повышенная 

сензитивность к внешним воздействиям диктует необходимость повышенного самоконтроля. 

Повышенные требования к окружающим как защита от собственной излишней доверчивости. 

-5-0 

Нетерпеливость и напряженность, высокая мотивация достижения сочетается с чувством 

недостаточности понимания и сочувствия со стороны окружающих. Настороженная 

критичность в межличностных отношениях. Повышенные требования к окружающим как 

защита от собственной излишней доверчивости. 

-5-1 

Неудовлетворенность в связи с блокировкой аффилиативной потребности в сфере 

значимых межличностных контактов. Беспокойная неудовлетворенность, раздражительность и 

нетерпеливость, вызывающие трудности концентрации внимания. 

-5-2 

Блокирована потребность в уважении и понимании. Субъективное переживание 

униженности, отсутствие доверия и расположения к себе со стороны значимых окружающих. В 

связи с этим страдает самоуважение. Без поддержки и признания трудно принять необходимое 

решение и избавиться от унижающей достоинство ситуации. 

-5-3 

Нет возможности реализовать потребность в сохранении собственной индивидуальности 

и той «социальной ниши», которая бы создавала ощущение понимания и безопасности. 

Возможны явления нервного переутомления, кардиологических функциональных нарушений. 

Состояние крайней разочарованности, потребность в сочувствии, ощущение собственного 

бессилия в стремлении к достижению цели. 

-5-4 

Блокирована потребность в спонтанной самореализации без обременительной 

ответственности и в сохранении собственной индивидуальности. Состояние характеризуется 

уходом от межличностных контактов в мир собственных переживаний. Сдержанность в 
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проявлении чувств, недоверчивость. Ирреальность притязаний маскируется замкнутостью. 

Настороженность, сензитивность. Подавлены творческие наклонности; экзальтация чувств под 

контролем. 

-5-6 

Напряженность, вызванная трудностями в межличностных контактах, имеющих 

большую значимость. Высокий уровень притязаний вносит разлад в отношения. 

Ограничительные тенденции проявляются как мера защиты сензитивной личности, критичной, 

разборчивой, с независимостью суждений. Избирательность в контактах, интеллектуальная и 

эстетическая чувствительность. 

-5-7 

Напряженность, вызванная ограничением собственной независимости внешними 

воздействиями. Выраженный субъективизм в оценке явлений окружающей жизни, 

избирательность в межличностных контактах, категоричность и бескомпромиссность в 

принятии самостоятельных решений. Потребность в независимости. 

-6А 

(Имеется в виду цветовой ряд, в котором 6-й цвет помечается как «Тревога» при наличии 

на первых позициях ахроматических или смешанных цветов — 6, 0 или если перед 6 стоит один 

из ярких эталонов.) 

Стресс, вызванный подавлением физиологических потребностей. Самоограничение, 

которое субъективно воспринимается как вынужденная необходимость для самоутверждения в 

связи с неудовлетворенной потребностью конгруэнтных отношений. 

-6-0А 

Стресс, вызванный подавлением физиологических потребностей. Неудовлетворенное 

желание найти признание и общность интересов в кругу значимых окружающих вызывает 

повышенную напряженность самоконтроля. Сдерживаемая чувственность, потребность в 

уважении и внимательном отношении. 

-6-1 

Неудовлетворенность и отсутствие взаимопонимания в сфере значимых межличностных 

контактов вызывает усиление контроля над чувственностью; подавление физиологических 

потребностей; неуверенность в себе. Стремление к конгруэнтным отношениям вступает в 

противоречие с тенденцией к отстаиванию своей индивидуальности. 

-6-2 

Стресс вызван неудовлетворенностью потребности в сохранении личностной позиции, в 

уважении со стороны значимых окружающих. Высокий уровень притязаний находится в 

конфликтном соотношении с реальными обстоятельствами, ущемляющими самолюбие. 

Упорство сталкивается с собственной неуверенностью. 

-6-3 

Стресс, связанный с подавлением физиологических потребностей. Сложившаяся 

ситуация ущемляет чувство независимости. Выраженный самоконтроль в сфере чувственности 

приводит к изоляции. Стремление к завоеванию признания и уважения со стороны значимых 

других. Неуверенность усугубляется недостатком внимания к своей персоне. 

-6-4 

Нет возможности реализовать потребность в признании. Стремление скрыть 

неуверенность и тревогу демонстративностью поведения. Высокий уровень притязаний 

сталкивается с ощущением собственной изолированности. Жажда одобрения и успеха 

неудовлетворена. Состояние характеризуется переживанием чувства одиночества и 

неуверенности, маскируемых напускным безразличием, презрительным отношением к критике 

в свой адрес. 

-6-5 

Напряженность, вызванная трудностями в межличностных контактах, имеющих 

большую значимость. Высокий уровень притязаний создает почву для разлада в отношениях. 

Ограничительные тенденции проявляются как мера защиты сензитивнойличности, критичной, 
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разборчивой, с независимостью суждений. Избирательность в контактах, интеллектуальная и 

эстетическая чувствительность. Защитный механизм сублимации. 

-6-7 

Протест в отношении запретов и нежелательных ограничений. Потребность 

распоряжаться своей судьбой. 

-7А 

(Имеется в виду цветовой ряд, в котором 7-й цвет помечается как «Тревога» при наличии 

на первых позициях ахроматических или смешанных цветов + 6,+ 0 или перед 7-м стоит один 

из ярких эталонов.)  

Интенсивность тенденции, выявляемой другими цветами. Потребность самостоятельно 

решать свои проблемы и распоряжаться своей судьбой. 

-7-0А 

Потребность в ярких переживаниях, общении, неистовая увлеченность, уверенность в 

себе, стремление достичь большего, неуемная активность. 

-7-1 

Эмоциональная неустойчивость, связанная с неудовлетворенностью сложившихся 

отношений. Попытка контролировать свои чувства, чтобы скрыть свою ранимость, усиливает 

обостренную чувствительность к средовым воздействиям. Установка на компромиссное 

поведение. Беспокойство, сказывающееся на ослаблении функции внимания. 

-7-2 

Нет возможности реализовать потребность в независимости. Стремление избавиться от 

ограничений. В противодействии сильному давлению обстоятельств не достает 

целенаправленности. 

-7-3 

Стресс, вызванный разочарованиями и препятствиями на пути к реализации своих 

намерений. Противодействие обстоятельствам, препятствующим свободной самореализации 

личности и раздражительность сочетаются с неуверенностью. Потребность в избавлении от 

ограничений и обретении свободы принятия решений. Фрустрирована потребность в 

независимости. 

-7-4 

Стресс, связанный с блокированностью потребности в независимости и спонтанной 

самореализации. Напряженность, настойчивая потребность в избавлении от каких бы то ни 

было ограничений. Неуверенность в возможности улучшения ситуации не снижает уровень 

притязаний и не приводит к компромиссным решениям. 

-7-5 

Стресс, вызванный ограничением собственной независимости внешними преградами. 

Чувствительность, впечатлительность, взыскательность в межличностных отношениях. 

Недоверчивость. Обособленность и требовательность к другим. 

-7-6А 

Стресс, вызванный ограничениями или запретами. Потребность распоряжаться своей 

судьбой. Протест против однообразия и заурядности. Настойчивость в отстаивании своего 

мнения, авторитарность. Повышенное чувство независимости. 

 

+0-0 

(Эта функция появляется при сравнении двух выборов, когда в одном из выборов 0 

находится на первом месте, а в другом — на последнем.)  

Противоречивость тенденций в сфере коммуникативной и общей активности. 

(Стремление к общению и боязнь общения одновременно.) 

+0-1 

Тревожность и напряжение нивелируются пассивностью и отходом от эмоционально 

значимых контактов. 

+0-2 

Эмоциональная напряженность нивелируется попыткой уйти от ответственных решений. 
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+0-3 

Усталость и ощущение бессилия болезненно переживаются и вызывают защитную 

реакцию ограничительного поведения, несмотря на решимость добиться своего. 

+0-4 

Несбывшиеся надежды и тревога за будущее вызвали реакцию «ухода». Подавленность, 

страх перед неизвестностью. 

+0-5 

Застенчивость и недоверчивость, повышенная требовательность к другим в 

межличностных контактах. 

+0-6 

Проблема уязвленного самолюбия, повышенная застенчивость при выраженной 

потребности в общении. 

+0-7 

Стремление оградить себя от посягательств на свою независимость, потребность в покое. 

+1-1 

Противоречивость отношения к объекту привязанности от удовлетворенной до 

тревожно-неудовлетворенной. 

+1-2 

Чувство собственного несовершенства, развившееся в результате неуспеха. Стремление 

уйти от ситуации, успокоиться, контролировать свои эмоции. 

+1-3 

Беспокойство в связи с бессмысленностью дальнейшей борьбы на пути к достижению 

цели; потребность в доброжелательных отношениях и безопасности побуждает усилить 

самоконтроль. 

+1-4 

Разочарования и страх перед будущим создают тревожный фон настроения. Потребность 

в гармонизации отношений с окружающими и повышении самоконтроля для избавления от 

чувства уязвленного самолюбия. 

+1-5 

Потребность в глубокой привязанности не полностью удовлетворена, нет необходимого 

взаимопонимания, что приводит к повышению самоконтроля. 

+1-6 

Потребность в повышении собственной позиции за счет усиления самоконтроля. 

+1-7 

При выраженной самостоятельности и независимости стремление к избеганию 

конфликта за счет повышения самоконтроля. 

+2-0А 

Настойчивость в отстаивании своей позиции из опасения, что могут появиться 

препятствия на пути к достижению цели. 

+2-1 

Эмоциональная неудовлетворенность в связи с ситуацией, ущемляющей самолюбие. 

Стремление избавиться от тревожного беспокойства, скрывая его подчеркнутой уверенностью 

и самостоятельностью. 

+2-2 

Противоречивое соотношение между потребностью в самоутверждении и желанием 

избавиться от противодействия среды. 

+2-3 

Переутомление и ощущение бессилия перед лицом трудностей, раздражение и горечь 

обиды. Повышенная чувствительность к критическим замечаниям в свой адрес. 

+2-4 

Неудовлетворенность, бесперспективность, тревожные опасения, уязвленное самолюбие 

создают почву для беспокойства. Стремление отстоять свои позиции через упорство и 

требовательность к окружающим, сопротивляемость внешним обстоятельствам. 
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+2-5 

Рассудочный, пассивно-созерцательный подход, используемый для укрепления своих 

позиций и самоутверждения. 

+2-6 

Потребность в самоуважении реализуется через признание своей значимости 

референтной группой. 

+2-7 

Стеничное отстаивание своей самостоятельности, стремление к независимости и 

упрочению своих позиций. 

+3-0 

Напряженная, лихорадочная активность, направленная на достижение цели в связи с 

опасением препятствий и помех. 

+3-1 

Неудовлетворенность в связи с переживанием утраты или разлада в сфере глубокой 

привязанности. Стремление забыться в напряженной деятельности. 

+3-2 

Трудности в преодолении препятствий породили тревогу и неуверенность в себе. 

Напряженность и стремление реализовать свои намерения могут привести к гневным реакциям. 

+3-3 

Противоречивое соотношение между потребностью в самостоятельном принятии 

решений и желанием обрести покой. 

+3-4 

Огорчения и чувство бесперспективности являются почвой для стресса. Трудности 

самореализации и разлад в межличностных контактах компенсируются напряженной 

деятельностью, направленной на достижение цели. 

+3-5 

Спонтанность (свобода) самореализации ограничивается стремлением рассудочно 

взвесить все обстоятельства. 

+3-6 

Спонтанная самореализация, доставляющая удовлетворение и повышающая 

собственную ценность в глазах других. 

+3-7 

Стеничность в борьбе с ограничениями и препятствиями на пути самореализации, 

самостоятельность, потребность в независимости. 

+4-0 

Опасения встретить препятствия на пути к достижению желаемых целей вызывает 

беспокойную активность, направленную на малопродуктивную деятельность. 

+4-1 

Напряженность, вызванная неудовлетворенной потребностью в любви, теплых 

отношениях, ощущение непонятости. Беспокойные поиски новых взаимоотношений, которые 

могли бы принести радость и спокойствие. 

+4-2 

Блокирована потребность в сохранении своих позиций и в уважении со стороны 

значимых окружающих. Активные поиски средств, которые могли бы повысить реноме 

личности. Внешне обвиняющий тип реагирования. Склонность к навязчивым проявлениям. 

+4-3 

Возбуждение, поведенческие реакции, импульсивность и повышенная 

раздражительность на фоне выраженного переутомления, нетерпимость к предъявляемым 

обстоятельствами требованиям. Ощущение собственного бессилия сочетается с надеждой на 

избавление от нависшей угрозы. 

+4-4 

Противоречивое соотношение между оптимистичностью и пессимизмом. Неустойчивое 

настроение. 
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+4-5 

Категоричность в критической оценке ситуации, которая воспринимается как 

непродуманная и дезорганизующая. Потребность в ясности и полном понимании 

происходящего в целях упорядоченности и планомерности дальнейших действий. 

+4-6 

Стремление изменить ситуацию, ущемляющую самолюбие, и произвести должное 

впечатление в сфере значимых межличностных контактов. 

+4-7 

Стремление избежать любых ограничений, стесняющих свободу дальнейшего роста, 

повышения престижа личности. 

+5-0 

Опасения помех на пути к достижению цели побуждает к интенсивному использованию 

интуитивно найденных способов самоактуализации. 

+5-1 

Бегство в мир иллюзий, эстетики и искусства от печальной реальности и разочарований 

в сфере значимых межличностных контактов. 

+5-2 

Спад усилий, направленных на достижение цели и повышение собственного статуса. 

Бегство в мир иллюзий. 

+5-3 

Переутомление, стремление избежать возбуждения и новых усилий, бегство в мир 

иллюзий, более соответствующего собственным представлениям и требованиям. 

+ 5-4 

Состояние разочарованности и бесперспективности, сопровождающееся тревогой и 

чувством беспомощности. Бегство в мир иллюзорных представлений, отвечающих 

собственному настроению и желаниям. 

+5-5 

Противоречивое соотношение между иррациональной чувствительностью и рассудочной 

критичностью. 

+5-6 

Впечатлительность. Стремление к своеобразным увлечениям, оригинальность и 

субъективизм в ценностной ориентации, чувствительность к средовым воздействиям и 

потребность в щадящей «социальной нише». 

+5-7 

Ранимость в отношении критических замечаний, повышенное чувство независимости, 

потребность в свободе принятия решений и действий. Опора на интуицию и сугубо 

индивидуальный способ самореализации. 

+6-0 

Тревожные опасения угрозы, усиливающие потребность в спокойствии и безопасности. 

Поиски условий, создающих чувство устойчивости и возможность расслабления. 

+6-1 

Блокирована потребность в любви и теплых отношениях. Стремление к избеганию 

конфликтов и восстановлению душевных сил. 

+6-2 

Тревожность и неуверенность в себе. Чувство приниженности, скрываемое из 

самолюбия, ощущение собственного бессилия перед лицом непреодолимых обстоятельств. 

Потребность в спокойной и безопасной обстановке, в расслаблении. 

+6-3 

Переутомление, чувство бессилия, резвившееся в процессе противодействия 

неблагоприятным обстоятельствам, создает ощущение беспомощности и несчастливости. 

Потребность в отдыхе и расслаблении. 

+6-4 
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Тревога и горькая убежденность в том, что бессмысленно надеяться на лучшее. 

Ощущение утраты сочувствия и признания со стороны значимых окружающих. Потребность в 

устойчивости собственной позиции и избавлении от страхов и напряженности. 

+6-5 

Повышенная ранимость в конфликтных ситуациях при повышенной требовательности к 

социальному окружению. 

+6-6 

Противоречивое соотношение между потребностью в безопасности и жаждой признания. 

+6-7  

Потребность в спокойствии и безопасности. 

+7-0 

Опасение возможных помех на пути реализации своих намерений вызывает критическое 

отношение к жизненным ценностям, защитную иронию и цинизм, за которыми скрывается 

беспомощность, чувство несостоятельности. 

+ 7-1 

Неудовлетворена потребность в любви и понимании. Внешне обвиняющая реакция на 

стресс, протестные формы поведения и высказываний. 

+7-2 

Перенапряжение усилий, направленных на преодоление препятствий, вызвавшее тревогу 

и ощущение утраты престижности собственной позиции, тщательно скрываемое. 

Внешнеобвиняющая реакция, прикрывающая собственное бессилие. 

+7-3 

Переутомление, непереносимость к сильным внешним воздействиям, бегство в мир 

иллюзий, ирреальность требований к окружению, ощущение несчастливости, протестные 

формы высказываний и поведения, потребность в самостоятельности принятия решений. 

Возможны импульсивные разрушительно-агрессивные поступки. 

+7-4 

Страх, чувство бесперспективности, ощущение утраты личностной позиции, 

самоуничижение, скрываемое от окружающих и маскируемое нарочитой беспечностью. 

+7-5 

Субъективизм и индивидуалистичность утрированы и проявляются в виде негативизма и 

категоричного критиканства по отношению к любым мнениям и ценностям. 

+7-6 

Императивная потребность в уважении, завышенные притязания, стремление 

претендовать на исключительность, отказ от обыденности и подчиненной позиции. 

+7-7 

Противоречивое соотношение между отстаиванием собственной идивидуалистичности и 

негативным отношением ко всему окружающему.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Собчик Л.Н. Метод цветовых выборов – модификация восьмицветового  теста Люшера. Практическое 

руководство /Л.Н. Собчик. – СПб.: Речь, 2015. – 128 с. (стр. 71 -124) 
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Индивидуально-типологический опросник Л.Н. Собчик. 

 

ФИО ___________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________ 

 

Инструкция: «Прочитав каждое утверждение, отметьте "Да" напротив номера 

соответствующего утверждения, если согласны с утверждением или "Нет" если не 

согласны». 

 

№ Утверждение Нет Да 

1. Я постараюсь отнестись к исследованию ответственно и 

быть максимально искренним 

  

2. У меня очень сложный и трудный для окружающих 

характер 

  

3. Я лучше справляюсь с работой в тиши и одиночестве чем 

в присутствии многих людей или в шумном месте 

  

4. Решая серьезные проблемы, я, как правило, обхожусь без 

посторонней помощи 

  

5. Я очень редко заговариваю первым с незнакомыми 

людьми 

  

6. Для меня важно, что подумают другие о моих 

высказываниях и поступках 

  

7. Если будет нужно, я разрушу все преграды на пути к 

достижению цели 

  

8. Я часто тревожусь по пустякам   

9. В моих неудачах виноваты определенные люди   

10. Для меня важно иметь общее мнение с теми людьми, с 

которыми я обычно общаюсь 

  

11. Меня мало касается все, что случается с другими   

12. Мне интересны яркие, артистичные личности   

13. Мне нет дела до чужих страданий: хватает своих   

14. В шумной компании я чаще всего - в роли только 

наблюдателя 

  

15. Для меня невыносимо наблюдать страдания других людей   

16. Я – человек абсолютно правдивый и искренний   

17. Все мои беды связаны с собственным неумением ладить с 

людьми 

  

18. Меня часто тянет к шумным компаниям   

19. Принимая важное решение, я всегда действую 

самостоятельно 

  

20. Мне всегда приятно заводить новых знакомых   

21. Берясь за какое-либо дело, я не стану долго раздумывать 

прежде чем начать действовать 

  

22. Меня раздражают люди, пытающиеся изменить мое 

мнения, когда я уверен в своей правоте 
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23. Я часто волнуюсь за близких мне людей даже без 

серьезного повода 

  

24. Я не могу терпеть, когда кто-нибудь меняет заведенный 

мною порядок 

  

25. Я умею привлекать к себе внимание окружающих меня 

людей 

  

26. В жизни я твердо придерживаюсь определенных 

принципов 

  

27. Люблю посещать компании, где можно танцевать или 

петь 

  

28. Я чрезвычайно чувствителен к изменениям в настроении 

окружающих меня людей 

  

29. Я могу не смущаясь дурачиться в веселой компании   

30. Я спокойно отношусь к тому, что кто-то рядом 

переживает по поводу своих неприятностей 

  

31. Я никогда не поступаю как эгоист   

32. Часто бывает так, что из-за меня у окружающих портится 

настроение 

  

33. Интересные идеи приходят мне в голову чаще, когда я 

один, а не в присутствии многих людей 

  

34. Я могу взять на себя ответственность за целую группу 

людей для пользы дела 

  

35. Мне трудно преодолеть застенчивость, когда нужно 

говорить перед группой людей 

  

36. Мнение старших по возрасту или положению большого 

значения для меня не имеет 

  

37. Мне не трудно заставить других людей действовать так, 

как я считаю нужным 

  

38. Я так сильно переживаю неудачи, что у меня ухудшается 

самочувствие 

  

39. Я всегда бываю упрям в тех случаях, когда уверен в своей 

правоте 

  

40. Если в компании я не нахожусь в центре внимания, мне 

становится скучно и неинтересно 

  

41. Никто не может навязать мне свое мнение   

42. Мне нравится путешествовать с разными, каждый раз 

новыми попутчиками 

  

43. Я могу изменить свое мнение под давлением 

окружающих 

  

44. В поезде я с удовольствием провожу время в беседе с 

попутчиками 

  

45. Я никогда не вру   

46. Я никогда не откладываю на завтра то, что следовало 

сделать сегодня 
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47. Я вечно ни чем не доволен   

48. Я люблю одиночество, позволяющее мне сосредоточиться 

на своих мыслях 

  

49. Я умею заинтересовать людей и повести их за собой   

50. Мне нравится командовать другими   

51. Я умею дать отпор тем, кто вмешивается в мои дела   

52. Мне бывает неловко за высказывания и поступки моих 

близких 

  

53. Мне нередко приходилось в драке защищать свои права   

54. Я испытываю чувство вины (или даже стыда), если меня 

преследуют неудачи 

  

55. Мое настроение находится в сильной зависимости от 

настроя тех, кто меня окружает 

  

56. Я добиваюсь своего упорством и настойчивостью   

57. Мне часто бывает скучно, когда вокруг все веселятся 

 

  

58. Мое грустное настроение легко исправляется, если я 

смотрю в кино или по телевизору комедийное 

представление 

  

59. Ради сохранения добрых отношений я могу отказаться от 

своих намерений 

  

60. Я всегда придерживаюсь общепринятых правил 

поведения 

  

61. Меня любят все мои друзья   

62. У меня трагичная судьба   

63. У меня много близких друзей   

64. Я самый несчастный человек на свете   

65. Мне проще надеяться на других, чем брать на себя 

ответственность, даже если речь идет о моих проблемах 

  

66. Я стараюсь быть таким «как все», не выделяться среди 

других 

  

67. Я – человек спокойный, уравновешенный   

68. Я могу долго не реагировать на чьи-то шутки, но потом 

«взорваться» гневной реакцией 

  

69. Я очень чувствителен к изменениям погоды   

70. Я не люблю присутствовать на шумных застольях   

71. Я могу проявить безалаберность в делах, а потом 

понемногу приводить их в порядок 

  

72. Я люблю ходить в гости   

73. Мне все равно, что обо мне думают окружающие   

74. Я волнуюсь только по поводу очень больших 

неприятностей 

  

75. Я никогда не испытываю желания выругаться   

76. Я никого никогда не обманывал   
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77. Мне никто не нужен и я не нужен никому   

78. Я – человек застенчивый   

79. Мне ужасно не везет в жизни   

80. Я часто стараюсь следовать советам более авторитетной 

личности 

  

81. Я бы очень переживал, если бы кого-то задел или обидел   

82. Меня ни чем не испугать   

83. Я часто пользуюсь чужими советами при решении своих 

проблем 

  

84. В своих неудачах я в первую очередь виню самого себя   

85. Я совершенно не обращаю внимания на свой стиль 

одежды 

  

86. Я не стараюсь планировать свое ближайшее будущее и 

работу 

  

87. Когда меня зовут в гости, я чаще всего думаю: «Лучше бы 

мне остаться дома» 

  

88. Я ничего не знаю о личных проблемах окружающих меня 

людей 

  

89. Малейшая неудача резко снижает мое настроение   

90. Я никогда не сержусь   

91. Я отвечал на все вопросы очень правдиво   

 

12 

 

Ключ  

                                                           
12Рис 1. Структура личности: типологические свойства, мотивация, стиль межличностного поведения и 

когнитивные особенности.  

Жирный шрифт – ведущие типологические свойства (тенденции). 

Курсив – соответствующий стиль межличностного поведения. 

Вектор I-II-III-IV – преобладает мотивация достижения успеха. 

Вектор V-VI-VII-VIII– преобладает мотивация избегания неудачи. 
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L Ложь (неискренность, тенденция показать себя в 

лучшем свете) 

верно  16, 31, 45, 

46, 60, 61, 75, 76, 

90 

F Аггравация (стремление подчеркнуть имеющиеся 

проблемы и сложность собственного характера) 

верно 2, 17, 32, 47, 

62, 77, 64, 79 

неверно 91 

 

I Экстраверсия (обращенность в мир реально 

существующих объектов и ценностей, открытость, 

стремление к расширению круга контактов, 

общительность) 

верно 12, 27, 29, 

42, 44, 72 

неверно 14, 57, 87 

II Спонтанность (непродуманность в высказываниях 

и продуктах) 

верно 4, 19, 21, 34, 

49, 50 

неверно  6, 65, 80 

 

III Агрессивность (активная самореализация, 

упрямство и своеволие в отстаивании своих 

интересов) 

верно  7, 22, 36, 37, 

51, 53, 68 

неверно  66, 81 

 

IV Ригидность (инертность, тугоподвижность) 

установок, субъективизм, повышенное стремление 

к отстаиванию своих взглядов и принципов, 

критичность в отношении иных мнений) 

верно  9, 24, 26, 39, 

41, 56 

неверно  71, 83, 86 

V Интроверсия (обращенность в мир субъективных 

представлений  и переживаний, тенденция к уходу  

в мир иллюзий, фантазий и субъективных  

идеальных ценностей, сдержанность, замкнутость) 

верно  3, 5, 33, 35. 

48, 78 

неверно  18, 20, 63 

VI Сензитивность (впечатлительность, склонность к 

рефлексии, пессимистичность в оценке 

перспектив) 

верно 15, 28, 43, 

59. 89 

неверно  11, 13, 30, 

74 

VII Тревожность (эмоциональность, восприимчивость, 

незащищенность) 

верно  8, 23, 38, 52, 

54, 69, 84  

неверно  67, 82 

 

VIII Лабильность (эмотивность, выраженная 

изменчивость настроения, мотивационная 

неустойчивость, сентиментальность, стремление к 

эмоциональной вовлеченности) 

верно  10, 25, 40, 

55, 58 

неверно 70, 73, 85, 

88 
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Обработка результатов. 

Используя ключ, суммируются значимые ответы. За каждый ответ, 

совпадающий со значимым, начисляется один балл. Интерпретация находится в 

прямой зависимости от количества значимых ответов по 8 шкалам,  исключая 

шкалы «ложь» и «аггравация». 

8-9 балл – гипоэмотивность, плохое самопонимание или неоткровенность при 

обследовании; 

3-4 балла (норма) – гармоничная личность; 

5-7 баллов (умеренная выраженность) – акцентуированные черты; 

8-9 баллов (избыточная выраженность) – состояние эмоциональной 

напряженности, затрудненная адаптация.  

  

Тенденции, компенсированные полярными свойствами (то есть 

антитенденциями), являются свидетельством значительной эмоциональной 

напряженности и признаком наличия внутреннего конфликта, если показатели 

выше 5 баллов. Для нормы (в пределах 4 баллов) это свидетельство 

сбалансированности разнонаправленных свойств. 

Социально-психологические аспекты (лидерство, компромиссность и т.д.) 

проявляются как акцентуированный или дезадаптирующийся стиль 

межличностного поведения при выраженных показателях (более 4 баллов) по 

соседствующим типологическим свойствам. 

По шкалам «аггравация» и «ложь» можно судить о надежности полученных 

результатов: высокие показатели по шкале «ложь» выделяют неискренность и 

тенденцию показать себя в лучшем свете; высокие показатели по шкале 

«аггравация» выявляют стремление подчеркнуть имеющиеся проблемы и 

сложность собственного характера; если хотя бы по одной из этих шкал набрано 

более 5 баллов, данные недостоверны. 

 

Интерпретация.13 

Представим целостную систему основных личностных тенденций в виде 

окружности, в которой диаметрально противоположные тенденции расположены 

на концах четырех диаметров (см. рис 1.) 

1-я шкала – Экстраверсия. Если она отражена 3-4 балами, да еще и при 

том, что шкала интроверсии, то есть противоположная тенденция, - также в 

пределах 3-4 баллов, это означает общительность в пределах нормы. Если 

                                                           
13Собчик Л.Н. Искусство психодиагностики / Л.Н. Собчик.: Речь, 2014. – 160 с. + вкл. На 1 л.  ( стр. 84 – 89) 
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экстраверсия – 5-7 баллов, то выявляются активная обращенность в мир реально 

существующих объектов и ценностей, открытость, стремление к расширению 

круга контактов, общительность, преобладание мотивации достижения успеха, 

интуитивно-чувственное восприятие, предприимчивость, стремление к 

профессиональной занятости, связанной с широким кругом контактов. При еще 

более высоких показателях экстраверсия проявляется как сверхобщительность, не 

всегда целенаправленная, избыточная активность, назойливость в контактах с 

окружающими. Однако при одновременно повышенной шкале  Интроверсии (на 

1- балла ниже экстраверсии) следует отметить, что у обследуемого лица имеются 

ресурсы для самоконтроля и сдерживания упомянутых особенностей в случае 

социально обусловленной необходимости. 

Следует подчеркнуть, что в опроснике пункты, значимые для шкалы 

Экстраверсии, радикально отличаются от таковых по шкале Интроверсия (у 

Айзенка в тесте EP вопросы к шкале Интроверсии-Экстраверсии по своему 

смыслу постепенно (пошагово) переходят от одного полюса к другому), а каждая 

из шкал ИТО имеет свой набор утверждений в опроснике. Почему утверждения, а 

не вопросы? Потому что такой подход в большей степени создает иллюзию 

уединенности и самоанализа,  чем значительно  отличается от вопросов, которые 

создают более выраженное ощущение вторжения в личную жизнь  обследуемого 

лица. 

5-я шкала – Интроверсия, ее показатель располагает на противоположном 

конце диаметра по отношению к Экстраверсии. При показателях 5-7 баллов 

выявляется лишь некоторая застенчивость, скромность, избирательность в 

общении, а при 8-9 баллах – более выраженная обращенность в мир субьективных 

представлений и переживаний,  тенденция к уходу в мир иллюзий, фантазий и 

субъективных идеальных ценностей, абстрактно-аналитический  стиль мышления, 

стремление к видам профессиональной занятости «кабинетного стиля», к 

ограничению круга непосредственных контактов и избеганию конфронтации с 

окружением. Но при одновременном наличии более 3 баллов по 1-й шкале 

(Экстраверсии) в социально-значимых ситуациях интровертные черты 

компенсируются, правда, ценной значительного эмоционального напряжения. 

Если 2-я шкала - Спонтанность набирает 5-7 баллов, то личность 

характеризуется непосредственностью в самореализации, избеганием режимных 

форм деятельности, подчиняемого статуса, наблюдаются потребность в 

самостоятельности,  тенденция к лидированию, независимость суждений. Если по 

этой шкале 8-9 баллов, то к упомянутым характеристикам добавляются 

избыточная раскрепощенность поведения, импульсивность высказываний, 

предприимчивость, иногда граничащая с риском, неконформность установок, 

пренебрежение к общепринятой морали. 
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Если противоположная по значению 6 –я шкала - Сензитивность  тоже 

выражена (8-9 баллов), то препятствия на пути к самореализации вызывают 

неуверенность и поиск опоры в дружественных контактах,  проявляется 

чувствительность к проблемам окружающих, становиться  более конформной 

позиция,  смягчаются черты самоутверждения. Если же шкала Сензитивность 

преобладает над 2-й (Спонтанности) и равна 8-9 баллам, то личность 

характеризуется впечатлительностью, склонность к рефлексии, 

пессимистичностью в оценке перспектив, при неудачах легко возникают чувство 

вины, стремление к избеганию конфликтов, потребность в теплых отношениях и 

пониманию. Отмечаются повышенная  чувствительность к влиянию окружения, 

избыточная фиксация на неудачах и плохом самочувствии, склонность к 

депрессивным реакциям в стрессе. 

Преобладание 6-й шкалы в рамках 5-7 баллов выявляет выраженную 

аффилиативную потребность, мягкость и уступчивость в общении, 

ответственность и преданность в сотрудничестве и дружбе, гуманную 

направленность профессиональных интересов: адвокат, психолог, медицинский 

работник, занятость в филологии, теософии, научно-исследовательской работе, 

литературе. 

Если по 3-й шкале - Агрессивность фиксируется 5-7 баллов, то это – 

активная самореализация, упрямство и прямолинейность в отстаивании своих 

интересов,  преобладание конкретно-прагматического стиля восприятия. Если 3-я 

шкала набирает 8-9 баллов, то к упорству и своеволию  добавляются агрессивная 

наступательность при самоутверждении, выраженное чувство враждебности, 

приводящее к конфликту. Профессиональная ориентация – в сфере двигательной 

активности, строительства,  работа с техникой. При одновременно повышенной 7-

й шкале (Тревожность) у обследуемого имеется установка на сдерживание 

наступательных  проявлений. 

Если Тревожность – 7-я шкала выше 3-й (Агрессивность) и показатель по 

ней составляет 5-7 баллов, то отмечаются осторожность в принятии решений,  

ответственность по отношению к окружающим, повышенная озабоченность 

собственными неудачами, щепетильность в вопросах морали. Профессиональная 

ориентация на исполнительские виды деятельности: секретарь, референт, 

служитель религиозного культа, специалист сферы услуг. 

Если при этом агрессивность не ниже 4 баллов, то в личностно значимой 

ситуации тревожность компенсируется и открывается возможность для 

самореализации. Если балл по шкале Тревожности выше балла по шкале 

Агрессивности и равен 8-9, то это выявляет  серьезную озабоченность в сложной 

для личности ситуации, состояние, близкое к стрессу, усиление страхов и 

опасений, мнительность, выраженную реакцию тревоги. При одновременно 
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повышенной шкале Агрессивности (более 5 баллов) следует считать, что 

тревожность временами сменяется гиперкомпенсаторными реакциями 

агрессивности. 

Если по 4-й шкале – Ригидность испытуемый набирает 5-7 баллов, то 

отмечаются инертность (тугоподвижность) установок, настойчивость, 

субъективизм, повышенное стремление к отстаиванию своих взглядов и 

принципов, критичность в отношении иных мнений. Преобладает формально-

логический синтетический стиль мышления. Имеются наклонности к точным 

наукам, к технике, к моделированию одежды или строительству, к разного рода 

ремеслам, также возможна занятость в сфере экономики, в бухгалтерском деле. 

Если шкала Ригидность показывает 8-9 баллов, то наряду с приведенными 

характеристиками фиксируются выраженный скептицизм, недоверчивость, 

подозрительность, повышенное чувство соперничества, склонность к конфликтам,  

стремление любой ценной отстаивать свой приоритет, повышенное упорство в 

достижении цели. 

При одновременно повышенной 8-й шкале Лабильность в социально 

значимой ситуации ригидность может в некоторой степени смягчаться 

ориентацией на мнение окружающих, способностью проявлять несколько 

большую гибкость в отношениях, но при этом проявляются повышенная 

эмотивность, стремление драматизировать ситуацию, желание улучшить свой 

образ в глазах других. 

Если лабильность преобладает над ригидностью  (показатель 5-7 баллов), то 

отмечаются выраженная эмотивность, изменчивость настроение, мотивационная 

неустойчивость, артистичность, умение перевоплощаться в разные социальные 

роли, сентиментальность, стремление к эмоциональной вовлеченности, наглядно-

образный тип мышления. Отмечаются наклонности к профессиональной 

занятости в сфере театрального искусства, журналистики, образования, в рекламе, 

в общественной деятельности, в торговле. Если же 6-я шкала (Лабильность) 

набирает 8-9 баллов, то выявляются избыточная эмотивность, выраженная 

изменчивость настроения, экзальтация в высказываниях и поведении, 

противоречивость мотивации, склонность к трансформации эмоциональных 

реакций в соматические расстройства. 

Если показатели по всем шкалам в пределах 4-5 баллов, то мы можем 

говорить об эмоциональной устойчивости: сбалансированная личность, успешно 

адаптирующаяся в разных условиях, с широким диапазоном профессиональных 

возможностей, но без резко очерченного характера и выраженных эмоциональных 

проявлений. 

Соотношение между полярными по смыслу шкалами ИТО иллюстрирует  

основные положения теории ведущих тенденций и показывает, как следует 
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интерпретировать неоднозначные, смешанные и противоречивые данные, 

которые обычно ставят в тупик психологов. Было бы совсем просто, если бы 

личность человека была примитивной и могла бы быть описана одним-двумя 

акцентами. Но это не так. И поэтому необходимо понимать, как должно 

трактовать разнополярные свойства. С одной стороны, и сам человек соткан из 

противоречий, временами в своих переживаниях и поступках он клониться то в 

одну, то в другую, противоположную сторону. Часто такая внутренняя 

противоречивость является предметом душевных мук и терзаний. С другой 

стороны, есть люди,  поведение которых значительно меняется в зависимости от 

обстоятельств.  
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Оценка способов реагирования в конфликте К. Н. Томаса 

 

ФИО _____________________________________________________________ 

Дата рождения ____________________ 

Дата заполнения  __________________ 

Бланк ответов 

№ А Б № А Б № А Б 

1   11   21   

2   12   22   

3   13   23   

4   14   24   

5   15   25   

6   16   26   

7   17   27   

8   18   28   

9   19   29   

10   20   30   

 

Инструкция: «Выберите в каждой паре утверждений, то, которое к Вам 

относится в большей степени, отмечая свой выбор в бланке напротив номера 

соответствующей пары. Отвечать надо как можно быстрее». 

1.  

А. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за 

решение спорного вопроса.  

Б. Чем обсуждать, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, с 

чем мы оба согласны. 

2.  

А. Я стараюсь найти компромиссное решение.  

Б. Я пытаюсь уладить дело с учетом всех интересов другого и моих собственных. 
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3.  

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.  

Б. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши отношения. 

4.  

А. Я стараюсь найти компромиссное решение.  

Б. Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого 

человека. 

5.  

А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку у 

другого.  

Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

6.  

А. Я пытаюсь избежать неприятностей для себя.  

Б. Я стараюсь добиться своего. 

7.  

А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, с тем чтобы со временем 

решить его окончательно.  

Б. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого. 

8.  

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.  

Б. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые 

интересы. 

9.  

А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих 

разногласий.  

Б. Я прилагаю усилия, чтобы добиться своего. 

10.  

А. Я твердо стремлюсь достичь своего.  

Б. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

11.  

А. Первым делом я стараюсь ясно определить, в чем состоят все затронутые 

спорные вопросы.  

Б. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши отношения. 

12.  

А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры.  

Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он тоже 

идет навстречу мне. 

13.  

А. Я предлагаю среднюю позицию.  
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Б. Я настаиваю, чтобы было сделано по-моему. 

14.  

А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах.  

Б. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 

15.  

А. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить наши 

отношения.  

Б. Я стараюсь сделать так, чтобы избежать напряженности. 

16.  

А. Я стараюсь не задеть чувств другого.  

Б. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 

17.  

А. Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего.  

Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

18.  

А. Если это сделает другого счастливым, дам ему возможность настоять на своем.  

Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он 

также идет мне навстречу. 

19.  

А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые 

вопросы и интересы.  

Б. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем 

решить его окончательно. 

20.  

А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия.  

Б. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для обеих сторон. 

21.  

А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого.  

Б. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы и их совместному 

решению. 

22.  

А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине между моей 

позицией и точкой зрения другого человека.  

Б. Я отстаиваю свои желания. 

23.  

А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас.  

Б. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за 

решение спорного вопроса. 

24.  
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А. Если позиция другого кажется мне очень важной, я постараюсь пойти 

навстречу его желаниям.  

Б. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 

25.  

А. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов.  

Б. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 

26.  

А. Я предлагаю среднюю позицию.  

Б. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 

27.  

А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры.  

Б. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на 

своем. 

28.  

А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.  

Б. Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у другого. 

29.  

А. Я предлагаю среднюю позицию.   

Б. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих 

разногласий. 

30.  

А. Я стараюсь не задеть чувств другого.  

Б. Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы совместно с 

другим человеком могли добиться успеха. 

 

Обработка результатов 

По каждому из пяти разделов опросника (соперничество, сотрудничество, 

компромисс, избежание, приспособление) подсчитывается количество ответов, 

совпадающих с «ключом». 

Ключ опросника 

Соперничество – 3а, 6б, 8а, 9б, 10а, 13б, 14б, 16б, 17а, 22б, 25а, 28а. 

Сотрудничество – 2б, 5а, 8б, 11а, 14а, 19а, 20а, 21б, 23а, 26б, 28б, 30б. 

Компромисс – 2а, 4а, 7б, 10б, 12б, 13а, 18б, 20б, 22а, 24б, 26а, 29а. 

Избежание – 1а, 5б, 7а, 9а, 12а, 15б, 17б, 19б, 21а, 23б, 27а, 29б.  

Приспособление  - 1б, 3б, 4б,6а, 11б, 15а, 16а, 18а, 24а, 25б, 27б, 30а. 
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Интерпретация результатов 

 

Полученные количественные оценки сравниваются между собой для 

выявления наиболее предпочитаемой формы социального поведения испытуемого 

в ситуации конфликта, тенденции его взаимоотношений в сложных условиях. 

К. Томас выделяет две направленности поведения в конфликтной ситуации 

– кооперацию, которая связана с вниманием человека к интересам других людей, 

вовлеченных в конфликт, и напористость, для которой характерен акцент на 

защите собственных интересов. Соответственно этим двум основным измерениям 

различаются следующие способы (стратегии) разрешения конфликтов: 

 Соперничество: наименее эффективный, но наиболее часто используемый 

способ поведения в конфликтах, выражается в стремлении добиться 

удовлетворения своих интересов ущерб другому. Человек, использующий 

стиль соперничества, не заинтересован в сотрудничестве с другими и 

достигает цели, используя свои способности доминировать, принуждать их 

принимать нужное ему решение проблемы. 

 Приспособление: означает, в противоположность соперничеству, 

принесению в жертву собственных интересов ради другого. При 

использовании этого стиля имеет место участие в ситуации и согласие 

делать то, чего хочет другой. 

 Компромисс как соглашение между участниками конфликта, достигнутое 

путем взаимных уступок. При использовании стиля компромисса обе 

стороны немного уступают в своих интересах, чтобы удовлетворить их в 

остальном, часто главном. Это делается путем торга и обмена, уступок. В 

отличие от сотрудничества, компромисс достигается на более 

поверхностном уровне – один уступает в чем-то, другой тоже, в результате 

появляется возможность прийти к общему решению. При компромиссе 

отсутствует поиск скрытых интересов, рассматривается только то, что 

каждый говорит о своих желаниях, при этом причины конфликта не 

затрагиваются. Идет не поиск их устранения, а нахождение решения, 

удовлетворяющего сиюминутные интересы обеих сторон. 

 Уклонение (избегание): для которого характерно как отсутствие 

стремления к кооперации, так и отсутствие тенденций к достижению 

собственных целей. Человек не отстаивает свои права, ни с кем не 

сотрудничает для выработки решения или уклоняется от решения 

конфликта. Для этого используются уход от проблемы (выход из комнаты, 

смена темы и т.д.), игнорирование ее, перекладывание ответственности за 

решение на другого, отсрочка решения и т.п. 
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 Сотрудничество: когда участники ситуации приходят к альтернативе, 

полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон. Тот, кто следует 

стилю сотрудничеству, активно участвует в разрешении конфликта и 

отстаивает свои интересы, но старается при этом сотрудничать с другим 

человеком. Этот стиль требует более продолжительных затрат времени, чем 

другие, так как сначала выдвигаются нужды, заботы и интересы обеих 

сторон, а затем идет их обсуждение. Это хороший способ удовлетворения 

интересов обеих сторон, который требует понимания причин конфликта и 

совместного поиска новых альтернатив его решения. Среди других стилей 

сотрудничество – самый трудный, но наиболее эффективный стиль в 

сложных и важных ситуациях. 
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Методика исследования уровня субъективного контроля – адаптация 

методики Дж. Роттера. 

. 

ФИО _____________________________________Дата рождения __________________ 

Бланк ответов 

№ -3 -2 -1 +1 +2 +3 № -3 -2 -1 +1 +2 +3 

1.       23.       

2.       24.       

3.       25.       

4.       26.       

5.       27.       

6.       28.       

7.       29.       

8.       30.       

9.       31.       

10.       32.       

11.       33.       

12.       34.       

13.       35.       

14.       36.       

15.       37.       

16.       38.       

17.       39.       

18.       40.       

19.       41.       

20.       42.       

21.       43.       

22.       44.       
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Инструкция: Ответьте, пожалуйста, на поставленные вопросы, отмечая на 

бланке напротив номера соответствующего вопроса одну из градаций 6-балльной 

шкалы: 

Полностью не согласен -3 -2 -1 +1 +2 +3 Полностью согласен 

 

 

1. Продвижение по службе больше зависит от удачного стечения 

обстоятельств, чем от способностей и усилий человека. 

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

приспособиться друг к другу.  

3. Болезнь - дело случая; если уж суждено заболеть, то ничего не поделаешь. 

4. Люди оказываются одинокими из-за того, что сами не проявляют интереса и 

дружелюбия к окружающим. 

5. Осуществление моих желаний часто зависит от везения. 

6. Бесполезно предпринимать усилия для того, чтобы завоевать симпатии 

других людей. 

7. Внешние обстоятельства - родители и благосостояние - влияют на семейное 

счастье не меньше, чем отношения супругов. 

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

9. Как правило, руководство оказывается более эффективным, когда 

полностью контролирует действия подчиненных, а не полагается на их 

самостоятельность. 

10. Мои отметки в школе часто зависели от случайных обстоятельств 

(например, настроения учителя), чем от моих собственных усилий. 

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

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

является результатом долгих целенаправленных усилий. 

13. Думаю, что правильный образ жизни может больше помочь здоровью, чем 

врачи и лекарства. 

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

семейную жизнь, они все равно не смогут. 

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

16. Дети вырастают такими, какими их воспитывают родители. 

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

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

того, как сложатся обстоятельства. 

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

подготовленности. 

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

21. Жизнь большинства людей зависит от стечения обстоятельств. 

22. Я предпочитаю такое руководство, при котором можно самостоятельно 

определять, как и что делать. 

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

болезней. 

24. Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств мешает людям 

добиться успехов в своем деле. 

25. В конце концов, за плохое управление организацией ответственны сами 

люди, которые в ней работают. 

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

в семье. 

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

28. На подрастающее поколение влияет так много разных обстоятельств, что 

усилия родителей по их воспитанию часто оказываются бесполезными. 

29. То, что со мной случится, это дело моих собственных рук. 

30. Трудно бывает понять, почему руководители поступают так, а не иначе. 

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

проявлял достаточно усилий, 

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

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

виноваты другие люди, чем я сам. 

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

правильно его одевать. 

35. В сложных обстоятельствах я предпочитаю подождать, пока проблемы 

разрешатся сами собой. 

36. Успех является результатом упорной работы и мало зависит от случая или 

везения. 

37. Я чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни било, зависит счастье 

моей семьи. 

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

нравлюсь другим. 

39. Я всегда предпочитаю принимать решение и действовать самостоятельно, а 

не надеяться на помощь других людей или на судьбу. 

40. К сожалению, заслуги человека часто остаются непризнанными, несмотря 

на все его старания. 

41. В семейной жизни бывают такие ситуации, которые невозможно разрешить 

даже при самом сильном желании. 

42. Способные люди, не сумевшие реализовать свои возможности, должны 
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винить в этом только самих себя. 

43. Многие мои успехи были возможны только благодаря помощи других 

людей. 

44. Большинство неудач в моей жизни произошло от неумения, незнания или 

лени и мало зависело от везения или невезения 

 

 

Обработка и интерпретация результатов.  

 

 Обработка результатов теста включает несколько этапов.  

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

помощью нижеприведенного ключа.   

 

Показатели (шкалы) УСК:  

1. Шкала общей интернальности (Ио) 

Высокий показатель по этой шкале соответствует высокому уровню 

субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями. Такие люди 

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

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

свою собственную ответственность за эти события и за то, как складывается их 

жизнь в целом. Низкий показатель по этой шкале, соответствует низкому уровню 

субъективного контроля. Такие люди не видят связи между своими действиями и 

значимыми для них событиями их жизни, не считают себя способными 

контролировать их развитие и полагают, что большинство их является 

результатом случая или действий других людей.  

2. Шкала интернальности в области достижений (Ид) 

Высокие показатели по этой шкале соответствуют высокому уровню 

субъективного контроля над эмоционально положительными событиями и 

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

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

будущем. Низкие показатели по этой шкале свидетельствуют о том, что человек 

приписывает свои успехи, достижения и радости внешним обстоятельствам - 

везению, счастливой судьбе или помощи других людей.  

З. Шкала интернальности в области неудач (Ин) 

Высокие показатели по этой шкале говорят о развитом чувстве субъективного 

контроля по отношению к отрицательным событиям и ситуациям, что 

проявляется в склонности обвинять самого себя в разнообразных неудачах, 

неприятностях и страданиях. Низкие показатели, свидетельствуют о том, что 

испытуемый склонен приписывать ответственность за подобные события другим 

людям или считать их результатом невезения.  
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4. Шкала интернальности в семейных отношениях (Ис) 

Высокие показатели здесь, означают, что человек считает себя ответственным за 

события его семейной жизни. Низкий показатель, указывает на то, что он считает 

не себя, а своих партнеров причиной значимых ситуаций, возникающих в его 

семье. 

5. Шкала интернальности в области производственных отношений (Ип)  

Высокий показатель свидетельствует о том, что человек считает свои действия 

важным фактором в организации собственной производственной деятельности, в 

складывающихся отношениях в коллективе, в своем продвижении и т. д. Низкий 

показатель, указывает на то, что он склонен приписывать более важное значение 

внешним обстоятельствам - руководству, товарищам по работе, везению - 

невезению.  

6. Шкала интернальности в области межличностных отношений (Им) 

Высокий показатель свидетельствует о том, что человек считает себя в силах 

контролировать свои неформальные отношения с другими людьми, вызывать к 

себе уважение и симпатию и т. д. Низкий показатель, напротив, указывает на то, 

что он не считает себя способным активно формировать свой круг общения и 

склонен считать свои отношения результатом действия своих партнеров.  

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

Высокие показатели, свидетельствуют о том, что испытуемый считает себя во 

многом ответственным за свое здоровье: если он болен, то обвиняет в этом самого 

себя и полагает, что выздоровление во многом зависит от его действий. Человек с 

низким показателем, считает здоровье и болезнь результатом случая и надеется на 

то, что выздоровление придет в результате действий других людей, прежде всего 

врачей. Высокие показатели свидетельствуют о том, что испытуемый считает себя 

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

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

Человек с низкими показателями считает здоровье и болезнь результатом случая и 

надеется на то, что выздоровление придет в результате действий других людей, 

прежде всего врачей. 

 Выделение личностной характеристики, описывающей то, в какой степени 

человек ощущает себя активным субъектом собственной деятельности, а в какой - 

пассивным объектом действия других людей и внешних обстоятельств, 

обосновано существующими эмпирическими исследованиями. Исследования 

показали, что самооценка человека зависит от его типа субъективного контроля. 

Люди с низким общим уровнем субъективного контроля (экстерналы) 

характеризуют себя как эгоистичных, зависимых, нерешительных, 

несправедливых, суетливых, враждебных, неуверенных, неискренних, 

несамостоятельных, раздражительных. Люди с высоким уровнем субъективного 
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контроля (интерналы) считают себя, наоборот, добрыми, независимыми, 

решительными, справедливыми, способными, дружелюбными, честными, 

самостоятельными, невозмутимыми. Это подтверждает гипотезу о том, что 

уровень субъективного контроля связан с ощущением человеком своей силы, 

достоинства, ответственности за происходящее, с его самоуважением и 

социальной зрелостью.  

 

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

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

результаты различных исследований.  

 

 

Таблица для перевода «сырых»  баллов в стены 

  

Ио Ид Ин Ип 

от до = от до = от до = от до = 

-132 -13 1 -36 -10 1 -36 -7 1 -30 -11 1 

-13 -2 2 -10 -6 2 -7 -3 2 -11 -7 2 

-2 10 3 - 6 -2 3 -3 1 3 -7 -4 3 

10 22 4 - 2 2 4 1 5 4 -4 0 4 

22 33 5 2 6 5 5 8 5 0 4 5 

33 45 6 6 10 6 8 12 6 4 7 6 

45 57 7 10 15 7 12 16 7 7 11 7 

57 69 8 15 19 8 16 20 8 11 14 8 

69 80 9 19 23 9 20 24 9 14 18 9 

80 132 10 23 36 10 24 36 10 18 30 10 

 
 

 

Ис Им Из 

от до = от до = от до = 

-30 -4 1 -12 -6 1 -12 -3 1 

-4 0 2 -6 -4 2 -3 -1 2 

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

4 8 4 -2 0 4 1 3 4 

8 12 5 0 2 5 3 4 5 

12 16 6 2 5 6 4 5 6 

16 20 7 5 7 7 5 7 7 

20 24 8 7 9 8 7 9 8 

24 28 9 9 11 9 9 11 9 

28 30 10 11 12 10 11 12 10 
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 Третий этап предполагает построение «профиля УСК» по семи шкалам.  

Отложите свои семь результатов (стенов) на семи десятибалльных шкалах и 

отметьте так же норму, соответствующую 5,5 стенов.  

 

1. Ио  __1__________________5,5____________________10__  

2. Ид  __1__________________5,5____________________10__  

3. Ин  __1__________________5,5____________________10__  

4. Ип  __1__________________5,5____________________10__  

5. Ис  __1__________________5,5____________________10__  

6. Им  __1__________________5,5____________________10__  

7. Из  __1__________________5,5____________________10__  

норма 

 

 

Анализ результатов 

 

 Проанализируйте количественно и качественно Ваши показатели УСК по 

7ми шкалам, сравнивая полеченный профиль с нормой. Отклонение в право (>5,5 

стенов) свидетельствуют об инфернальном типе контроля (УСК) в 

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

свидетельствуют об экстернальном типе УСК.  

 

Ключ: 

1. Ио – шкала общей интернальности.  

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

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

2. Ид - шкала интернальности в области достижений  

«+» - 12,15,27,32,36,37  

«-» - 1,5,6,14,26,43  

3. Ин - шкала интериальности в области неудач  

«+» - 2,4,20,31,42,44  

«-» - 7,24,33,38,40,41 

4. Ис - шкала интернальности в области семейных отношений  

«+» - 2,16,20,32,37  

«-» - 7,14,26,28,41  

5. Ип - шкала интернальности в области производственных отношений  

«+» - 19,22,25,36,37,42  

«-» - 1,9,10,26,30,43  

6. Им – шкала интернальности в области межличностных отношений  

«+» - 4,27 

«-» - 6,38  
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7. Из - шкалаинтернальности в отношении здоровья и болезни  

«+» - 13,34  

«-» - 3,23 
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Методика диагностика уровня эмпатии И.М. Юсупова. 

ФИО ______________________________________________________________ 

Дата рождения _________________ 

Дата заполнения ________________ 

Инструкция: Предлагаем оценить несколько утверждений. Ваши ответы не будут 

оцениваться как хорошие или плохие, поэтому просим проявить откровенность. 

Над утверждениями не следует долго раздумывать. Достоверные ответы те, 

которые первыми пришли в голову. Прочитав в опроснике утверждение, в 

соответствии с его номером отметьте в ответном листе ваше мнение под одной из 

шести градаций: «не знаю», «никогда или нет», «иногда», «часто», «почти 

всегда», «всегда или да». Ни одно из утверждений пропускать нельзя. 

Необходимо, отвечая на каждое из 36 утверждений, приписывать ответам следующие 

числа: 

0 – «не знаю», 

1 – «нет», 

2 – «иногда», 

3 – «часто», 

4 – «почти всегда», 

5 – «да, всегда». 

 

Бланк ответов 

№ п/п Ответ № п/п Ответ № п/п Ответ 

1  13  25  

2  14  26  

3  15  27  

4  16  28  

5  17  29  

6  18  30  

7  19  31  

8  20  32  

9  21  33  

10  22  34  

11  23  35  

12  24  36  
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1. Мне больше нравятся книги о путешествиях, чем книги из серии «Жизнь 

замечательных людей».  

2. Взрослых детей раздражает забота родителей. 

3. Мне нравится размышлять о причинах успехов и неудачах других людей. 

4. Среди всех музыкальных направлений предпочитаю музыку в «современных 

ритмах». 

5. Чрезмерную раздражительность и несправедливые упреки больного надо 

терпеть, даже если они продолжаются годами. 

6. Больному человеку можно помочь даже словом. 

7. Посторонним людям не следует вмешиваться в конфликт между двумя 

лицами. 

8. Старые люди, как правило, обидчивы без причин. 

9. Когда в детстве слушал грустную историю, на мои глаза сами по себе 

наворачивались слезы. 

10. Раздраженное состояние моих родителей влияет на мое настроение. 

11. Я равнодушен к критике в мой адрес. 

12. Мне больше нравится рассматривать портреты, чем картины с пейзажами. 

13. Я всегда прощал все родителям, даже если они были не правы. 

14. Если лошадь плохо тянет, ее нужно хлестать. 

15. Когда я читаю о драматических событиях в жизни людей, то чувствую, 

словно это происходит со мной. 

16. Родители относятся к своим детям справедливо. 

17. Видя ссорящихся подростков или взрослых, я вмешиваюсь. 

18. Я не обращаю внимания на плохое настроение своих родителей. 

19. Я подолгу наблюдаю за поведением животных, откладывая другие дела. 

20. Книги и фильмы могут вызвать слезы только у несерьезных людей. 

21. Мне нравится наблюдать за выражением лиц и поведением незнакомых 

людей. 

22. В детстве я приводил домой бездомных кошек и собак. 

23. Все люди необоснованно озлоблены. 

24. Глядя на постороннего человека, мне хочется угадать как сложится его 

жизнь. 

25. В детстве младшие по возрасту ходили за мной по пятам. 

26. При виде покалеченного животного я стараюсь ему чем-то помочь. 

27. Человеку станет легче, если внимательно выслушать его жалобы. 

28. Увидев уличное происшествие, я стараюсь не попадать в число свидетелей. 

29. Младшим нравится, когда я предлагаю им свою идею, дело или развлечение. 

30. Люди преувеличивают способность животных чувствовать настроение своего 

хозяина. 
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31. Из затруднительной конфликтной ситуации человек должен выходить 

самостоятельно. 

32. Если ребенок плачет, на это есть свои причины. 

33. Молодежь должна всегда удовлетворять любые просьбы и чудачества 

стариков. 

34. Мне хотелось разобраться, почему некоторые мои одноклассники иногда 

были задумчивы. 

35. Беспризорных домашних животных следует отлавливать и уничтожать. 

36. Если мои друзья начинают обсуждать со мной свои личные проблемы, я 

стараюсь перевести разговор на другую тему. 

 

 

Обработка и интерпретация результатов. 

Опросник содержит 6 диагностических шкал эмпатии, выражающих отношение к 

родителям, животным, пожилым людям, детям, героям художественных 

произведений, знакомым и незнакомым людям.  

Следует начинать с определения достоверности данных. Для этого необходимо 

подсчитать, сколько ответов определенного типа дано на указанные номера 

утверждения опросника: 

 «не знаю»: 2, 4, 16, 18, 33; 

 «всегда или да»: 2, 7, 11, 13, 16, 18, 23. 

 

Кроме того, следует выявить: 

 сколько раз ответ типа «всегда» или «да» получен на оба утверждения в 

следующих парах: 7 и 17, 10 и 18, 17 и 31, 22 и 35, 34 и 36; 

 сколько раз ответ типа «всегда» или «да» получен для одного из утверждений, 

а ответ типа «никогда» или «нет» для другого в следующих парах: 3 и 36, 1 и 3, 

17 и 28. 

После этого суммируются результаты отдельных подсчетов. Если общая 

сумма 5 или более, то результат исследования недостоверен; при сумме, равной 4, 

результат сомнителен; если же сумма не более 3, результат исследования может 

быть признан достоверным. 

При недостоверных и сомнительных результатах целесообразно, если это 

возможно, выяснить причины отношения испытуемого к исследованию. Следует 

иметь в виду, что помимо нежелания обследоваться или стремления 

преднамеренно давать противоречивые, неискренние ответы, недостоверные 

результаты могут быть обусловлены, например, нарушением некоторых 

психических функций, их развития, а также социальным инфантилизмом. 
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При достоверных результатах исследования дальнейшая обработка данных 

направлена на получение количественных показателей эмпатии и ее уровня. 

Единая метрическая униполярная шкала интервалов позволяет, пользуясь 

ключом-дешифратором, получить характеристику эмпатии на основании данных, 

которые представляют все диагностические шкалы и дают характеристику 

отдельных составляющих эмпатии. 

Бланк для обработки данных. 

Ф.И.О. _______________________________  

I.  

1) «не знаю» (0):  

2, 4, 16, 18, 33 = 

2) «да, всегда» (5):  

2, 7, 11, 13, 16, 18, 23 = 

3) «да, всегда» (на оба утверждения) (5 и 5):  

7 и 17; 10 и 18; 17 и 31; 22 и 35; 34 и 36 =  

4) «да, всегда» и «нет» (5 и 1 или 1 и 5): 

3 и 36; 1 и 3; 17 и 28 =                                                                              

Сумма = 

 

II. 

2 5 8 9 10 12 13 15 16 19 21 22 24 25 26 27 29 32 

                  

Сумма = 

Эмпатия с родителями 10 + 13 + 16  

Эмпатия с животными 19 + 22 + 25  

Эмпатия со стариками 2 + 5 + 8  

Эмпатия с детьми 26 + 29 + 32  

Эмпатия с героями художественных 

произведений 

9 + 12 + 15  

Эмпатия с незнакомыми или малознакомыми 

людьми 

21 + 24 + 27  

 

С помощью таблицы на основании полученных балльных оценок 

диагностируется уровень эмпатии по каждой из составляющих и в целом. 

 

Уровень Количество баллов 

По каждой В целом 
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Очень высокий 15 82-90 

Высокий 13-14 63 -81 

Средний 5-12 37-62 

Низкий 2-4 12-36 

Очень низкий 0-1 5-11 

 

 

Уровневые характеристики эмпатии 

 

82 до 90 баллов – это очень высокий уровень эмпатийности.  

У вас болезненно развито сопереживание. В общении вы, как барометр, 

тонко реагируете на настроение собеседника, еще не успевшего сказать ни слова. 

Вам трудно от того, что окружающие используют вас в качестве громоотвода, 

обрушивая на вас свое эмоциональное состояние. Вы плохо чувствуете себя в 

присутствии «тяжелых» людей. Взрослые и дети охотно доверяют вам свои тайны 

и идут за советом. Нередко испытываете комплекс вины, опасаясь причинить 

людям хлопоты; не только словом, но даже взглядом боитесь задеть их. 

Беспокойство за родных и близких не покидает вас. В то же время вы сами очень 

ранимы. Можете страдать при виде покалеченного животного или не находить 

себе места от случайного холодного приветствия вашего шефа. Ваша 

впечатлительность порой долго не дает заснуть. Будучи в расстроенных чувствах, 

вы нуждаетесь в эмоциональной поддержке со стороны. При таком отношении к 

жизни вы близки к невротическим срывам. Позаботьтесь о своем психическом 

здоровье. 

 

63 до 81 балла – высокая эмпатийность.  

Вы чувствительны к нуждам и проблемам окружающих, великодушны, 

склонны многое им прощать. С неподдельным интересом относитесь к людям. 

Вам нравится «читать» их лица и «заглядывать» в их будущее. Вы эмоционально 

отзывчивы, общительны, быстро устанавливаете контакты и находите общий 

язык. Должно быть, и дети тянутся к вам. Окружающие ценят вас за душевность. 

Вы стараетесь не допускать конфликты и находить компромиссные решения. 

Хорошо переносите критику в свой адрес. В оценке событий больше доверяете 

своим чувствам и интуиции, чем аналитическим выводам. Предпочитаете 

работать с людьми, нежели в одиночку. Постоянно нуждаетесь в социальном 

одобрении своих действий. При всех перечисленных качествах вы не всегда 

аккуратны в точной и кропотливой работе. Не стоит особого труда вывести вас из 

равновесия. 

 

37 до 62 баллов – нормальный уровень эмпатийности.  
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Он присущий подавляющему большинству людей. Окружающие не могут 

назвать вас «толстокожим», но в то же время вы не относитесь к числу особо 

чувствительных лиц. В межличностных отношениях более склонны судить о 

других по их поступкам, чем доверять своим личным впечатлениям. Вам не 

чужды эмоциональные проявления, но чаще вы держите их под самоконтролем. В 

общении внимательны, стараетесь понять больше, чем сказано словами, но при 

излишнем излиянии чувств собеседника теряете терпение. Предпочитаете 

деликатно не высказывать свою точку зрения, не будучи уверенным, что она 

будет принята. При чтении художественных произведений и просмотре фильмов 

чаще следите за действием, чем за переживаниями героев. Затрудняетесь 

прогнозировать развитие отношений между людьми, поэтому их поступки порой 

оказываются для вас неожиданными. Вы не отличаетесь раскованностью чувств, и 

это мешает вашему полноценному восприятию людей. 

 

12-36 баллов – низкий уровень эмпатийности.  

Вы испытываете затруднения в установлении контактов с людьми, неуютно 

чувствуете себя в шумной компании. Эмоциональные проявления в поступках 

окружающих подчас кажутся вам непонятными и лишенными смысла. Отдаете 

предпочтение уединенным занятиям конкретным делом, а не работе с людьми. Вы 

сторонник точных формулировок и рациональных решений. Вероятно, у вас мало 

друзей, а тех, кто есть, вы цените больше за деловые качества и ясный ум, чем за 

чуткость и отзывчивость. Люди платят вам тем же: случаются моменты, когда вы 

чувствуете свою отчужденность; окружающие не слишком жалуют вас своим 

вниманием. Но это исправимо, если вы раскроете свой панцирь и станете 

пристальнее всматриваться в поведение своих близких и принимать их 

потребности как свои. 

 

11 баллов и менее – очень низкий уровень эмпатийности.  

Эмпатийные тенденции личности не развиты. Затрудняетесь первым начать 

разговор, держитесь особняком среди сослуживцев. Особенно трудны для вас 

контакты с детьми и лицами, которые намного старше вас. В межличностных 

отношениях нередко оказываетесь в неуклюжем положении. Во многом не 

находите взаимопонимания с окружающими. Любите острые ощущения, 

спортивные состязания предпочитаете искусству. В деятельности слишком 

центрированы на себе. Вы можете быть очень продуктивны в индивидуальной 

работе, во взаимодействии же с другими не всегда выглядите в лучшем свете. С 

иронией относитесь к сентиментальным проявлениям. Болезненно переносите 
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критику в свой адрес, хотя можете на нее бурно не реагировать. Вам необходима 

гимнастика чувств.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14Диагностика уровня поликоммуникативнойэмпатии (И.М.Юсупов) / Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. 

Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. – М., Изд-во Института 

Психотерапии. 2002.  (стр.153-156.); 

Диагностика уровня поликоммуникативнойэмпатии (И.М.Юсупов)/Диагностика эмоционально-нравственного 

развития. Ред. и сост. И.Б. Дерманова. – СПб., 2002. (стр. 114-118.) 
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Тест «Звезды и Волны» Урсулы Аве-Лалемант. 

Для выполнения тест «Звезды и Волны» имеется стандартный бланк 

форматом А5, где необходимо в очерченной рамке  нарисовать звездное небо над 

волнами моря. На бланке напечатана инструкция к тексту, а так же имеются 

рубрики: ФИО, дата рождения, профессия, дата заполнения. 

В тесте «Звезды и Волны» автор рисунка изображает не себя, и не себя в 

окружающем мире, а, не осознавая того, изображает свой мир, свой опыт 

восприятия окружающего мира, первичных символов пространства. 

Тест открывает дополнительные возможности оценке содержания 

переживаний тестируемого, в которых заключаются особенности обследуемой 

личности и ее жизненных ситуаций. 

Экспрессивный образ передает, например, впечатлительность, 

эмоциональность человека, преобладание у него рационального мышления или 

тенденцию быть пристрастным. Инструкция теста побуждает рисующего 

человека выразить, прежде всего, свои способности, меру впечатлительности  и 

склонность к переживаниям. Он опирается на методы анализа графической 

экспрессии и интерпретации содержания рисунков. 

 

 

Критерии оценки теста. 

Критерии оценки теста «ЗВ» соответствуют критериям, используемым при 

анализе почерка и других графических тестов. Рисунок теста «ЗВ» как и 

пространственные особенности почерка мы оцениваем по показателям 

гармоничности, упорядоченности или, напротив, дисгармоничности. Также как в 

рисуночном тесте Вартегга, в данном тесте используются следующие категории 

обработки: предметное, образное,  формалистское или смысловое решение 

тестового задания. Благодаря своей теме и пустой поверхности тестового бланка 

тест «ЗВ» имеет еще дополнительную категорию — эмоциональное решение. 

Анализ особенностей графики используется, например, в тесте Вартегга (WZT) и 

в тесте «Дерево». В последнем подробно описывается пространственная 

символика. Толкование предметной символики также взято из теста «Дерево» и 

WZT. Интерпретация особенностей структуры и пространства картины, характера 

движения руки рисовальщика и особенностей графики соответствует основным 

элементам интерпретации почерка. Таким образом, критерии оценки не новы, 

однако благодаря своеобразию теста «ЗВ», вскрывают новые аспекты личностной 

структуры. 

Услышав название темы тестового задания, испытуемый чаще всего 

спонтанно рисует внезапно пришедшую в голову идею. Если тема в целом 

понятна, то в рисунке мы всегда находим изображение звездного неба и воды, но 
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не всегда волн. Конкретное выполнение теста очень различно, и именно от этого 

зависит диагноз. Можно выделить следующие пять подходов или пять способов 

решения тестового задания, которые определяют рисунок в целом: предметное 

решение; образное решение; эмоциональное решение; формалистское решение; 

смысловое решение. 

Перечисленные способы решения (кроме эмоционального) были введены в 

употребление Августом Феттером для диагностики посредством графического 

теста Вартегга. Они используются и при анализе других видов графических изоб-

ражений. Каждый способ индивидуального решения темы проявляет что-то в 

рисующем человеке, причем учитываются и соответствующие возрасту особен-

ности.  

При предметном решении тестируемый дает ответ, трезво регистрирующий 

фактический материал «звезды» и «море». Здесь явно отсутствует намерение 

придать рисунку вид целостной картины, изобразить нечто прекрасное или 

эффектное, либо вложить более глубокий смысл. При предметном решении 

тестируемый человек воспроизводит абстрактное представление о звездах и 

волнах, не имея перед собой образной картины ночного звездного неба. Он только 

констатирует, а не переживает по поводу темы. 

Образное решение предполагает целостное и наглядное изображение звезд 

над волнами. Оно отличается тенденцией к обдуманной организованности 

элементов пространства, часто снабженных к тому же красочными добавлениями. 

Образное решение позволяет сделать вывод о переживаниях автора, которые 

передаются его эмоциональной «близостью» к звездному небу и морским волнам.  

Эмоциональное решение характеризуется особой атмосферой, которая 

часто свойственна картинам звездного неба и моря. Такие решения всегда имеют 

тенденцию к образному решению, но не поглощаются им. Решение, в котором 

проявляется настроение, отличается от образного решения тем, что в нем не так 

важны предметы и детали. В изображение привносится особое качество 

переживаний, которое, будучи спровоцированным именно этим тестом и данной 

темой, часто носит меланхоличный и мечтательный характер. Здесь можно 

говорить о проявлении воспоминаний, о центрации на чувствах, о чувственной 

впечатлительности. 

Формалистское решение  отличается от других способов решения 

стилизацией изображения. Оно является скорее декоративным, чем 

содержательным. Этот вид ответа маскирует или препятствует проявлению 

психологического содержания теста. Он позволяет определить установку, 

ориентированную на идеал. Даже если подобный стиль разрабатывается 

неосознанно, мы все же узнаем о подсознательном стремлении автора к 

эффектности и декоративности, тенденция к которым нередко проявляется в 
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пожилом возрасте и у лиц с демонстративным поведением. Таким образом, 

формалистское решение в большинстве случаев предполагает наличие у автора 

желания как-то проявить себя или даже демонстрировать себя. 

Смысловое решение  явно или скрыто содержит в изображении 

символическое указание на смысловое содержание, которое должно быть 

раскрыто и объяснено в контексте жизненной ситуации рисующего человека. 

Смысловые решения производят весьма сильное впечатление. Для диагностики 

они наиболее эффективны, так как отражают содержание глубинных слоев 

психики. Однако никогда нельзя из содержания рисунка как такового с 

абсолютной уверенностью сделать вывод, что перед нами смысловое решение, 

что изображение богато символами. Тем не менее, тренировка и опыт позволяют 

сделать это с довольно большой степенью вероятности. 

Наконец, необходимо заметить, что способы решения часто переходят друг 

в друга. Так, смысловое решение может быть также и образным, или 

эмоциональным; предметное решение может иметь элементы образного и т.д. 

 

Формальная структура пространства. 

Каждая картина, независимо от ее содержания, имеет ограниченную 

рамками структуру своего пространства. Это относится и к тесту «Звезды и 

Волны». Категории пространственного структурирования разработаны опытным 

путем и имеют в графологии давнюю традицию. В рукописи пространство задано 

листом писчей бумаги, что учит ребенка «однообразию» в заполнении его. Со 

временем ребенок начинает индивидуально варьировать способы 

структурирования, что и обеспечивает возможность диагностики. 

В тесте «ЗВ» используются четыре графологические категории для оценки 

структуры пространства: гармоничность или пропорциональность; равномерность 

распределения деталей рисунка; правильность (соответствие каким-либо 

правилам организации пространства); дисгармоничность. 

Подлинная гармоничность  выглядит как органично развивающееся в 

природе образование. Если человек внутренне спокоен, гармоничен и духовно 

полон, то и его произведения обычно бывают гармоничными. Временами оно 

может нарушаться под влиянием неблагоприятных обстоятельств, может 

приобретаться со зрелостью личности. Обнаружив его в тесте «ЗВ», мы вправе 

сделать вывод о душевной уравновешенности рисующего, которая наблюдается 

или на момент рисования, или в данный период его жизни, либо может 

рассматриваться как конституционная особенность личности. 

Равномерность распределения деталей или однообразность, напротив, 

является таким принципом организации пространства, который определяется по 

внешним признаем. Здесь присутствует стремление к формальной 
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сбалансированности изображения, как это бывает, когда первоклассник старается 

аккуратно писать буквы и строчки, но при этом всегда имеет возможность 

немного отклониться от образца. То есть допускается некоторая неточность в 

написании строк и соблюдении интервалов между буквами. В рисуночных тестах 

этот принцип проявляется так же, как и в рукописи. Равномерность приближается 

к гармоничности, но не достигает ее. Она приближается к правильности, однако 

лишена ее жесткости. Равномерная структура рисунка позволяет сделать вывод о 

готовности автора соблюдать установленный порядок и желании 

приспосабливаться. Он обозревает все пространство рисунка и бессознательно 

стремится к успешному выполнению задания. Таким образом, «однообразность» в 

рисунке можно интерпретировать, прежде всего, как выражение стремление 

приспособиться. Так мы следуем естественному желанию жить вместе, понимать 

друг друга, избегать разногласий. Равномерность как признак приспособленности 

является нейтральным критерием, так как этот вид приспособления может иметь 

и позитивные, и негативные мотивы, или вовсе возникает только по привычке. 

Правильность  - это следование предписанному или установленному 

самостоятельно правилу оформления рисунка. Лучший пример этого — 

правильный школьный почерк. В тесте «ЗВ» правильность распознается по почти 

равным Интервалам между элементами. Рисующий человек пресекает всякое 

индивидуальное отступление от соответствующего правилу образца. Поэтому 

чаще всего кажется, что рисунок создавался медленно и без воодушевления. 

Правильность есть выражение подчиненности авторитету других или, напротив, 

самому себе. Самоконтроль вплоть до самонадзора во исполнение предписания; а 

в графологии во исполнение образца правописания. Для того чтобы выполнить 

эту задачу, индивидуальные бессознательные импульсы, независимо от их силы, 

должны быть подавлены или вытеснены. По сравнению с гармоничным рисунком, 

правильный рисунок почти не отражает эмоциональный мир автора. Последний 

скорее нацелен на рациональное выполнение задачи. 

Дисгармоничность изображения заключается в нарушении пропорций 

между элементами. При дисгармоничности нет ни пропорциональности, ни 

правильности, ни даже однообразности, хотя последняя обычно прививается 

воспитанием и потому является привычным способом 

оформления.Содержательная интерпретация дисгармоничной структуры может 

быть неоднозначной, так как существуют разные причины для ее возникновения. 

Например, интеллектуальные или биологические. Гармоничность картины могла 

быть нарушена из-за психического расстройства, возможно появившегося в 

пубертатный период. Пропорциональность, гармоничность может быть 

отвергнута по причине того, что рисующий человек хочет достичь именно 

дисгармоничности изображения. Это может быть проявлением протеста против 
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правил. С образцами таких дисгармоничных рисунков и почерков мы часто 

встречаемся во время подросткового кризиса, в период юношеского неприятия 

существующего порядка. 

 

 

Пространственная символика. 

 

Рисунок оценивается не только по формальным характеристикам 

пространства, но, прежде всего по тому, как расставлены смысловые акценты. С 

рассмотрения пространственной символики начинается важная содержательная 

оценка теста. 

Как в изобразительном искусстве вообще, так и в любом рисунке, каждое 

пространственное направление имеет свое специфическое значение. Значения 

переживаются интерсубъектно и поэтому их можно понимать. Сегодня это стало 

хорошо известно благодаря психоаналитическому методу толкования 

сновидений, которое на этом и основывается. Для него вовсе не безразлично, 

разыгрывается ли увиденная во сне сцена на чердаке или в подвале дома, летает 

ли приснившееся существо в небе или ползает по земле. Верх — это легкость, 

духовность и вместе с тем символ познания и знаний, которые могут, как 

освобождать, но и угнетать. Низ — это что-то тяжелое, но одновременно это 

«почва под ногами», солидность, которая может и спасти, и посадить на цепь. 

Также по-разному переживаются значения левого и правого направлений. Правое 

направление — это будущее, представленное поступком или окружением. Это то, 

что нас ожидает. Это будущие размолвки соответствующий им успех или провал. 

Левое направление представляет прошлое, пережитое, интимное окружение и 

близкие отношения, или даже разногласия с самим собой, проблемы 

идентичности, может означать также уход в себя. 

Для интерпретации теста существенно, теснятся ли звезды в правой или 

левой части пространства, разбивает ли скала подкатывающиеся волны у правого 

или левого края изображения. Середина же служит местом проявления или 

центром интеграции «Я-репрезентаций». В тесте «ЗВ» середина — цель простран-

ственной интеграции, так как небо и водапринадлежат к противоположным 

направлениям. В соответствии с этими характеристиками пространства при 

обработке теста «ЗВ» нужно учитывать особенности вертикального и горизон-

тального строения рисунка, а, при необходимости, и центра. При этом с одной 

стороны, имеет значение соотношение пространственных зон, а с другой — их 

содержательный акцент. Как уже мы отмечали, каждое такое акцентирование 

может, но необязательно, иметь символическое значение. 
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Вертикальное построение изображения 

Уже сама тематика рисунка (звездное небо над волнами моря) предполагает 

его вертикальное построение. Противопоставление верха и низа всегда 

рассматриваются в тесте «ЗВ» иначе, чем противопоставление лева и права. Для 

интерпретации вертикального построения каждого отдельного теста большое 

значение имеет соотношение пространственных зон, занятых изображением неба 

и моря. При обработке теста можно руководствоваться пространственным соот-

ношением и содержательным доминированием областей неба моря на рисунке. 

Сбалансированное соотношение пространств занятых небом и морем 

представлено как видимое равновесие этих стихий. Оно без труда 

определяется. Доминирование небесного пространства, указывает на пре-

обладание духовной, интеллектуальной сферы. Преобладание воды говорит о 

повышенной эмоциональности. При пространственной сбалансированности ни 

одна из анализируемых областей не становится доминирующим содержанием 

переживаний.При наличии доминанты в содержании какая-то тема превращается 

в проблему или даже в конфликт.  

Барьеры между водой и небом противопоставляют обе стихии друг другу, 

что, пожалуй, всегда свидетельствует о психических проблемах. Аффективно 

затененная поверхность воды кажется символическим барьером, стеной. На-

против, свободное пересечение неба и воды в тесте позволяет сделать вывод об 

избытке впечатлений. Такое пересечение неба и воды, может быть, возникать при 

недостаточном разграничении мыслей и чувств. 

 

Горизонтальное построение изображения. 

Задание теста «ЗВ» не предполагает необходимость горизонтального 

членения изображения. Человек рисует сначала небо, а затем под ним море, или 

наоборот. Для него важно проработать верх и низ картины, и он может не ак-

центировать свое внимание на левой и правой стороне рисунка. Это касается как 

пространственной разработки сюжета, так и её содержательной стороны. Но все 

же обе характеристики могут иметь значение и для данного теста. Поэтому детали 

рисунка должны быть проанализированы и с позиции их горизонтального 

расположения. При этом имеются следующие возможности: не акцентированы 

акцент на левой стороне акцент на правой стороне акцент на середине. Вариант 

выполнения теста без акцента на горизонтальном расположении деталей рисунка 

является, так сказать, нормальным случаем.  

Если есть акцент на левой стороне картины, то это значит, что проецируется  

внутренние переживания рисующего. Левая сторона картины чаще выделяется 

содержательной и реже выделяется пространственно. Иногда звезды сгущаются, а 

левой стороне неба,  или с лева рисуется скала. В таком случае внутренние 
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переживания рисующего человека неосознанно  как проблемные или даже 

конфликтные.  

Если в картине акцентируется правая сторона, то это может указывать на 

ставшую актуальной экстравертную тематику. При этом если правая половина 

рисунка выделена содержательно, то мы можем предположить, что рисующий 

имеет трудности в общении с окружающими людьми, а также проблемы, 

связанные с будущим. Акцентирование середины рисунка появляется тогда, 

когда каким-то образом выделяется срединное пространство между обеими 

половинами картины и здесь либо оставляется пробел (ничего не нарисовано), 

либо имеется особое содержание. Акцент на середине предполагает проекцию 

эмоциональной личностной тематики. Признаком наличия соответствующих 

актуальных проблем может быть особое содержание картины, выстроенное, 

например, вертикально в центре рисунка. 

 

Центр рисунка. 

Одной из очень важных характеристик теста является особенность 

разработки центра изображения. Она дает вполне очевидные указания на тему 

«самости», на тему экзистенциального отношения к собственной личности. Центр 

изображения бывает: не акцентирован; выделен пространственно;  выделен 

содержательно. 

Центр может быть не акцентированным. Таких случаев много, особенно 

при предметном, образном и формалистском решении. При эмоциональных и при 

смысловых решениях центр, напротив, часто выделяется. Если середина 

рисунка просто выделяется как таковая, неважно, пробелом или особенностями 

штриха, то это значит, что тема репрезентации «Я» актуальна в общих чертах. 

Однако, особое экзистенциальное значение «переживания себя» проявляется 

лишь при наличии особого содержания середины рисунка. 

 

Предметная символика. 

 Предметными символами могут быть любые предметы и живые существа 

окружающего нас мира. Так же как пространственные координаты рисунка, все 

изображенные предметы могут быть носителями символического смысла. Такие 

символы известны из сферы искусства и культа. Соответствующие предметы 

замещают здесь то, что не поддается непосредственному конкретному 

изображению. В двадцатом столетии выражение глубинных психологических 

переживаний в символах получило распространение благодаря пси-

хоаналитическому методу толкования сновидений. В тесте «ЗВ», как и в других 

проективных тестах, нарисованные предметы могут иметь символическое 

значение, которое непосредственно выражает неосознаваемые «мысли».  
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Таким образом, символ имеет смысловое содержание, обусловленное 

характером связи с изображенным предметом. Скала на краю рисунка, если она 

рассматривается как символ, указывает на какую-то форму бессознательного 

сопротивления.  С помощью других методов диагностики, анамнеза и опроса 

можно потом выяснить содержание и смысл этого сопротивления. Это одна из 

задач служб психологического консультирования и психотерапии. Скала, 

расположенная справа обозначает переживание внешних обстоятельств со-

противления, что задано символикой данного пространства. Если скала находится 

в картине слева, то есть на интровертной стороне, что встречается значительно 

реже, конфликт касается сердечной связи, т.е. является очень личным. Вы-

деленная звезда или маяк, акцентировано зачерненная луна относятся к духовной 

тематике. Сильный прибой позволяет сделать вывод о сильных аффектах. 

Все встречающиеся в тесте «ЗВ» предметы необязательно должны иметь 

символическое значение. Опытный исследователь может достаточно быстро 

определить различие между фабульными дополнениями и символами, а затем 

уточнить свои предположения в последующей беседе с автором рисунка. 

В тесте «ЗВ» прежде всего символически рисуют звезды и волны, т.е. те 

объекты, которые требуется нарисовать по инструкции.  

То, что до сих пор обнаруживалось в тестах, можно классифицировать 

следующим образом:основные элементы(звездное небо: звезды, центральная 

звезда, луна, комета, свет, облако, гроза; морские волны (вода): волнение, прибой, 

пенные гребни, штиль, рябь, покрытая льдом вода) и дополнительные 

элементы(на небе: самолет, ракета, НЛО, птицы, ангел; на море: берег, скалы, 

склоны, деревья, остров, маяк, бакены, корабли, рыбы, водные лыжи, купающиеся 

дети).  

Звезды относятся к основным символам теста. Звезды могут быть 

расположены по-разному. Иногда они копируют реальное расположение звезд в 

небе, например, форму Большой Медведицы. Особенно значимой оказывается 

центральная звезда, которая может иметь различные формы. В ней может 

отражаться самооценка рисующего человека. Если эта звезда очень велика, автор 

рисунка чувствует себя также «звездой». Слабо, робко прорисованные звезды 

могут означать, что проблема духовности в переживаниях рисующего человека 

оттеснена на задний план. Правда, в последнем случае наблюдается 

доминирование небесного пространства, а наличие конфликта часто выражается 

особенностями графики.  

Чаще всего рядом со звездами рисуют луну, которая часто выделяется своей 

акцентированной чернотой и представляет собой символику света. Луна — 

основной источник света в ночном небе и если она выделяется своей величиной, 
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своим расположением на рисунке или акцентированной чернотой, то, 

следовательно, источник света также выделен, а свет есть символ разума и духа. 

На небе также могут изображаться атмосферные явления такие 

как, облака или гроза, которые привносят в рисунок особое настроение.  

В нижней части рисунка, посвященного тематике морских волн, экспрессия 

и символика графики тесно переплетены друг с другом. Морские волны — это 

вода, а вода — это символ душевных переживаний. Инструкция теста побуждает 

изображать волны в виде ритмично движущихся линий, которые как таковые и 

есть выражение души, при этом ритмичность есть признак душевного здоровья. 

Рисунок, прежде всего, показывает, была ли вообще понята тема «волны». Затем 

мы можем оценить, как в волнах отражаются переживания. Наконец, мы 

рассматриваем волны в качестве символа, выражающего содержание 

переживаний.Также как и в методе толкования сновидений, разнообразие видов 

воды и волн указывает на соответствующий характер и содержание переживаний. 

Большие волны выражают сильные аффекты, гармонично колеблющиеся волны 

— легкую проявляющуюся в общении эмоциональность. Слабые, не связанные 

друг с другом волны бывают при апатии и депрессии. Прямоугольные, острые 

волны позволяют сделать вывод о длительном и интенсивном характере 

переживаний. Робкие, как бы рассыпающиеся волны — о неуверенной в своих 

чувствах личности. Волны, застывшие в форме зубцов, указывают на душевное 

оцепенение, а покрытая льдом водяная гладь рисуется человеком, чьи 

переживания заторможены. 

Волнение моря указывает на бурную эмоциональность, а прибой — на 

сильный аффект. Если рисуются гребни пены, то всегда налицо переживания 

актуального конфликта. Волны во время грозы обнаруживают страх рисующего 

перед необходимостью принимать решения. Вяло текущие воды могут быть 

выражением или символом усталости от переживаний. Стремительно несущиеся 

водяные валы рисуются при душевном подъеме. 

Совсем другое значение имеет все то, что в широком смысле 

является берегом. По сравнению с морем он означает твердь. Твердью может 

быть все то, что дает желанную почву под ногами. Но твердым бывает и то, что 

оказывает сопротивление, обо что разбиваются волны, и что бывает причиной 

кораблекрушений. Еще в большей мере это относится к изображению скал, 

которые почти однозначно указывают на наличие сопротивления. Скалы в тесте 

«ЗВ» принадлежат к тем удивительным изображениям, которые хотя и не 

предусмотрены инструкцией теста, но возникают постоянно. Как уже было ска-

зано, анамнез подтверждает, что они являются символом тяжело переживаемого 

сопротивления. Менее драматичны склоны на побережье, которые образуют 

переход от плоского песка к скалам. Остров имеет позитивное символическое 
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значение, он — оазис в морской дали, спокойное и прочное место. Он может 

указывать также на чувство одиночества или на потребность побыть в 

одиночестве. 

Маяк, находящийся на острове или морском берегу, — это путеводный 

свет, которые теперь исходит не из природного источника — луны и звезд, а 

имеет искусственное происхождение. Дерево на берегу превращает враждебную 

сушу в гостеприимный приют для моряков.Корабль, на котором человек рискует 

отправиться в море, служит ему там местом обитания, жилищем. Если судно 

изображается терпящим крушение или идущим ко дну, то это может 

символизировать ощущение бесприютности, а также разбитые надежды. Корабль 

можно рассматривать, как символ авантюрного путешествия в неведомые дали 

или как благополучную переправу. Изображение человека на водных 

лыжах демонстрирует игру со стихиями того, кто не боится риска. Рыбы же — 

природные обитатели воды — одушевляют ее. Играющих в воде детей рисуют 

обычно люди с богатой фантазией. В то же время подобное изображение 

показывает беспечность человека по отношению к стихиям. 

 

Особенности графики. 

 

Наряду с оценкой символики вторым важным аспектом диагностики в тесте 

«ЗВ» является анализ особенностей графики рисунка. В анализе особенностей 

графики мы можем выделить четыре категории: техника штриха, характер 

штриха, отклонения в штрихе, обработка поверхности рисунка.  

Штрих может осуществляться либо колеблющимся то в одну, то в другую 

сторону маятниковым движением, либо целенаправленным отдельным 

движением. Кроме того, линия может проводиться уверенным или неуверенным 

движением руки, с отрывом или без отрыва от листа бумаги. Таким образом, тех-

нику штриха можно оценивать по следующим параметрам: техника одиночного 

штриха; техника маятникового штриха; уверенный штрих; неуверенный штрих; 

без отрыва от листа; с отрывом от листа. 

Из всех особенностей графики при анализе Теста «ЗВ» наибольший интерес 

представляют одиночный и маятниковый штрихи. Их использование 

провоцируется самой темой теста и, следовательно, эти характеристики штриха 

наиболее вероятны, в то время как другие особенности штриха могут встречаться 

лишь эпизодически. Но опыт показал, что одиночный штрих возникает 

практически всегда при изображении звезд, волны же не всегда рисуются 

маятниковым штрихом. Это тоже имеет диагностическую ценность. Одиночный и 

маятниковый штрихи репрезентируют две основные функции человеческой 

жизни: способность к структурированию и осуществление биопсихических 
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процессов. Интерпретация одиночного штриха относится, таким образом, к 

личностной сфере человека, а интерпретация маятникового штриха — к 

витальной сфере. Одиночный штрих возникает тогда, когда движение карандаша 

подчинено определенной цели, к которой рисующий человек стремится при 

выполнении задания. Такой способ рисования говорит о способности к 

рациональному управлению, которая свойственна людям, контролирующим свои 

импульсы и способным целенаправленно добиваться намеченного. 

Маятниковый штрих представляет собой легко раскачивающуюся волновую 

линию, которая в отличие от отдельного движения возникает не в результате 

напряжения, а, напротив, посредством расслабления. Рука рисующего человека 

начинает движение, раскачивается в определенном ритме и, не напрягаясь, ведет 

карандаш по бумаге. К использованию этой техники рисования склонен тот, кто 

может отдаться своим собственным ритмам. «Я» руководит одиночным штрихом.  

Оно позволяет возникнуть маятниковому штриху и дает, таким образом, 

возможность провести волновую линию. Маятниковый штрих, прежде всего, ука-

зывает на сохранность элементарных, жизненных процессов. 

Уверенный штрих возникает при быстром проведении тонкой линии. Он 

позволяет установить, что рисующий человек без смущения стремится к своей 

цели и добивается ее. При этом не имеет значения, идет ли речь о прорисовы-

вании контура звезд, об изображении колеблющихся волн или о других формах. 

По уверенно проведенному штриху мы делаем вывод об уверенном в себе 

человеке, которого, вероятно, не так просто выбить из колеи. Иначе обстоит дело 

при неуверенном штрихе. Здесь рисующий человек медлит, с усилием 

продвигается к цели изображения, прерывает проведение линии, штрих выглядит 

дрожащим и нерешительным. Мы можем предположить, что рисующего легко 

сбить с толку. Он нерешителен, неуверен в себе. Это может быть свойством его 

характера, но может быть и признаком психического расстройства. 

Следует различать неуверенный штрих и штрих, который проводится с 

отрывом от бумаги, а также уверенный штрих и штрих, который проводится без 

отрыва от бумаги. Оба варианта могут встречаться как вместе, так и по от-

дельности. Линия, проведенная с отрывом, позволяет понять, что рисующий в 

процессе работы проверяет себя, он прерывает начатое рисование, рассматривает 

изображение издали, а потом вновь возвращается к работе. Отрыв и контакт 

чередуются друг с другом, созерцание и действие являются неотъемлемыми 

частям единого процесса. Итак, по линии, проведенной с отрывом, можно 

выявить человека, склонного к рефлексии, к постоянной проверке себя. При 

проведении линии без отрыва, напротив, контакт с листом бумаги будет 

настойчиво сохраняться. Рисующий шаг за шагом продвигается к имеющейся 

перед глазами цели. 
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Характер штриха. 

 

Среди введенных Августом Феттером четырех характерных типов штриха 

мы, прежде всего, выделяем два основных: со слабым и с сильным нажимом. 

Можно рисовать со слабым нажимом, как бы нащупывая, слегка прикасаясь к 

бумаге. Если штрих при этом тонкий, то говорят о легком штрихе, а если 

широкий — то о тонированном штрихе. Слабый по нажиму штрих позволяет 

сделать вывод о доминировании в характере рисующего человека 

восприимчивости. Легкий штрих указывает на тонкость чувств и развитую 

интуицию; тонированный, напротив, на эмоциональную реактивность и 

чувственность. Но рисунок может быть выполнен и с сильным нажимом. Если 

при этом след от карандаша тонкий, то возникает четкий штрих. Если след 

широкий, то говорят о жирном штрихе. Четкий штрих указывает на способность 

к рациональному управлению, на активный контроль сознания. Жирный штрих 

говорит о склонности к импульсивному, естественно-спонтанному поведению 

человека. 

 

Итак, можно выделить: 

Легкий штрих = слабый по нажиму и тонкий. 

Тонированный штрих = слабый по нажиму и широкий. 

Четкий штрих = сильный по нажим и тонкий. 

Жирный штрих = сильный по нажиму и широкий. 

 

Дефекты штриха. 

Прежде всего, оказалось, что из предложенных Августом Феттером типов 

штриха выводятся четыре «негативных экстремальных типа». Так, легкий штрих 

может стать легко-хрупким штрихом, тонированный штрих - тонировано-

размазанным штрихом, четкий штрих — четко-резким штрихом, а жирный штрих 

— густо-жирным штрихом. Два следующих признака нарушений штриха не 

связаны с типологией Феттера: раздробленный штрих и акцентировано-

зачерненный штрих. Итак, признаки нарушений штриха таковы: легко-хрупкий 

штрих; тонировано-размазанный штрих; четко-резкий штрих; густо-жирный 

штрих; раздробленный штрих; акцентированно-зачерненный штрих. 

Легко-хрупкий штрих не только легкий, но и ломкий, непрочный, он 

проводится нетвердой и неуверенной рукой. Указывает на гиперчувствительность 

и свидетельствует о нарушениях психики. 

Тонировано-размазанный штрих производит впечатление смазаности и 

стертости. Он выражает чувственную восприимчивость в общении, переходящую 
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во внушаемость. Здесь отсутствует однозначность чувств, а также контроль 

сознания.  

Четко-резкий штрих — это тонкий и сильный по нажиму штрих, который 

проводится столь бурно, что на бумаге остается бороздка. Такая графика 

позволяет говорить об излишне напряженном и односторонне рациональном 

мышлении, о преувеличенном участии волевого усилия. 

Густо-жирный штрих не только широкий, с сильным нажимом, но и 

грубый. Здесь следует предположить неуправляемую чувственность 

(инстинктивность поведения), которая нуждается в руководстве и чутье. 

Возможна следующая интерпретация: односторонне напористое спонтанное 

поведение, встречающееся у взрослых чаще всего при задержке развития 

личности. 

Раздробленный штрих в большинстве случаев встречается при рисовании 

длинными линиями, возможность использования которых в тесте «ЗВ» довольно 

ограничена. Этот тип штриха выявляет неуверенность автора, которая 

препятствует возникновению непрерывных линий так, что это приводит к их 

дроблению и надставкам. Характерно то, что раздробленность линий, в отличие 

от их разорванности, предполагает связанность кусочков друг с другом. Такая 

графика отражает нервозность самоконтроля. 

Акцентированным зачернением в рисунке подчеркиваются определенные 

места, что обнаруживает бессознательные фиксации. Сам рисующий, очевидно, 

не думает об этом и в ответ на вопрос не может дать никакого объяснения. 

Однако при беседе обычно подтверждается, что такая фиксация указывает на 

какой-то внутриличностный конфликт.  

 

Обработка поверхности рисунка 

Диагностика графических особенностей рисунка включает в себя не только 

анализ линий, но и анализ способов обработки поверхности рисунка, что 

позволяет судить о своеобразии личности или психических расстройствах автора. 

В обработке поверхности рисунка мы различаем: тонирование; штриховку; 

очерчивание контуров; закрашивание; грубоватую обработку. 

Тонирование особо подчеркивает настроение рисунка. Чувственная 

возбудимость, выражающаяся также тонированным штрихом, становится здесь 

проекцией неустойчивости эмоций. В соответствии с этим дается интерпретация: 

эмоционально-чувствительная возбудимость. 

Штриховка, напротив, по своему проективному содержанию близка к 

сфере сознания. Во всяком случае, ее осуществление требует в известной степени 

контроля сознания. Здесь соединяются осознанное проведение линий и ок-
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рашивание поверхности как проявление чувств. Таким образом, штриховка 

указывает на потребность в осмыслении содержания эмоций. 

Очерчивание контуров является проявлением рационального начала, 

линия в абстрактной форме намечает то, что уже существует в уме рисовальщика. 

Это может возникать и в едва набросанном эскизе рисунка, в робко и сдержанно 

выполненном тестовом рисунке, или же из-за отсутствия способностей к 

рисованию в скудном изображении форм. Очерчивание как таковое не выражает 

ничего кроме рационального ответа на тестовую инструкцию. 

Закрашивание - это более сильная, по сравнению с тонированием, 

окрашенность картины. Она также отличается и от зачерненности, которая часто 

указывает на наличие внутриличностного конфликта. Закрашиванием выражается 

интенсивность эмоций или аффектов.  

Грубоватая обработка поверхности рисунка является тоже своего рода 

окрашиванием, но создаваемым бессистемно разбросанными отдельными 

штрихами. Такая обработка поверхности бывает у раздраженных, издерганных 

людей, а это, в свою очередь, свидетельствует о том, что у них есть проблемы в 

общении.  

Теоретические аспекты способов обработки теста «ЗВ», предложенные в 

данной главе, основываются на анализе конкретных случаев каждый раз 

индивидуальной проективной картины. Создание целостного представления о 

структуре личности испытуемого должно опираться на системный анализ 

графической экспрессии и проекций рисунка с учетом спонтанно возникающего 

первого впечатления от выполненного теста. 

Итак, в диагностической практике следует сначала для себя составить 

первое спонтанное впечатление от тестового рисунка, затем проанализировать 

графические особенности изображения с различных точек зрения и, наконец, 

после сопоставления полученных результатов, слить их в целостный образ 

человека. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

Приложение. 

Приложение  …. 

К Положению о защите персональных данных сотрудников 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение 

№ 32 г. Липецка 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

г. Липецк           

«___»___________20___год 

Я,___________________________________________________________________________ 

ФИО полностью, дата рождения  

 

даю согласие педагогу – психологу  ______________________________________________  на 

проведение диагностического обследования, обработку и предоставления заключения по 

итогам диагностического обследования.  

Я предупрежден о возможности сохранить анонимность через присвоение 

индивидуального номера  материалам диагностического обследования, которое будет 

использовано при оказании дальнейших услуг, и кодирование других данных, не приводящие к 

идентификации, которые также буду храниться строго конфиденциально.  Педагог- психолог  

вправе обрабатывать мои  данные, а именно осуществлять действия (операции) с 

предоставленными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение/передачу, обезличивание, 

блокирование, уничтожение полученных данных.  

Обезличенные диагностические данные в форме аналитической и статистической 

информации могут передаваться в вышестоящие органы,  использоваться в исследовательских 

целях, в научных публикациях.  

Данное согласие действует бессрочно. 

 

__________________________   _________________________________   _____________________________ 

                           (подпись)                (расшифровка подписи)                              (дата подписания)  
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Анкета для сбора первичной информации о педагоге. 

 

 

Ф.И.О. ____________________________________________________ 

Дата рождения ___________________ 

Общий стаж работы  ___________________________ 

Стаж в данной должности  (_____________________) _ __________ 

Стаж работы в данном учреждении __________________________ 

 

Какие темы групповых и/или индивидуальных консультаций, тренингов, семинаров- 

практикумов  с педагогом-психологом  вызывают у Вас интерес? 

Формы работы. Темы Да Нет Затрудня

юсь 

ответить 

Психопрофилактич

еские тренинги для 

педагогов. 

Психологические территории и 

границы (как позаботиться о 

собственной  жизни) 

 

   

Профилактика эмоционального 

выгорания (как заботиться о  

чувствах) 

 

   

Профилактика 

профессиональной деформации 

(как ориентироваться в  

социальных ролях и сохранять 

ролевую адекватность) 

 

   

Я – как источник стресса (как 

менять  негативные установки и 

исправлять когнитивные 

ошибки) 

 

   

Забота о себе как личностная 

ценность (как удовлетворять  

потребности и находить 

ресурсы  для  жизни) 

 

   

Информационные 

тренинги для 

педагогов. 

Прийти в себя и собраться (как 

обходится с эго состояниями) 

 

   

Уйти от манипуляций (как 

выйти из деструктивного 

взаимодействия)  

 

   

Преодолеть коммуникативные 

трудности (как сделать 

конфликт конструктивным) 
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Прийти к смыслу (как помогать 

себе и другим справляться с 

трудностями) 

 

   

Проявить чувства (как 

справляться с чувствами, 

оказывать поддержку, 

проживать и преодолевать 

эмоциональные травмы) 

 

   

Интервизионные 

группы для 

педагогов 

 

По запросу специалистов.    

Супервизорская 

группа  для 

психологов 

 

Трудности в индивидуальной 

работе. 

   

 

 Трудности в групповой работе. 

 

   

 Профессиональные трудности. 

 

   

 Личностные трудности. 

 

   

 Межличностные трудности 

 

   

 

Напишите, пожалуйста, те вопросы и/или темы предстоящих консультативных встреч, на 

которые Вы хотите получить ответ, которые для Вас актуальны. Согласно вашему запросу мы в 

ближайшее время подготовим для Вас  полезный материал и/или организуем консультативную 

встречу. 

_____________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество. 
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Примеры психолого-педагогических заключений по итогам 

диагностического обследования.15 

 

Заключение 

по результатам психологического обследования № ____ 

«____» ______________ 2022 года 

 

15 декабря 2022 года на базе Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения № 32 г. Липецка было проведено психолого-

психологическое обследование Иванова Ивана Ивановича, 01.01.1975 года 

рождения. 

 Цель психолого-педагогического обследования: определения уровня 

деформационных тенденций педагога. 

 Задачи психологического обследования: 

1. Сбор первичной (формальной) информации о педагоге в ходе 

анкетирования и интервью. 

2. Определение стиля  педагогической деятельности. 

3. Определение психолого-педагогической компетентности.  

4. Выявление возможных симптомов синдрома «эмоционального 

выгорания». 

5. Выявление видов возможных деструкций. 

6. Определение мотивов трудовой деятельности.  

7. Обследование индивидуально - личностных особенностей. 

 

В ходе обследования был использован психодиагностический комплекс для 

определения степени деформационных тенденций, включающий в себя 

следующие методы и методики: 

1. метод наблюдения; 

2. метод опроса: беседа; анкета для сбора первичной информации о 

педагоге. 

3. метод тестирования: 

 Методика диагностики профессиональных деформаций педагога. Зеер Э.Ф. 

Павлова А.М., Зольников А.П. 

 Методика диагностики уровня эмоционального выгорания. В.В Бойко. 

 Методика «Индекс жизненного стиля» Плутчика-Келермана-Конте. 

 Методика исследования агрессивности личности А. Басса и А. Дарки. 

                                                           
15Фамилия Имя Отчество и дата рождения обследуемых педагогов вымышленные. Любые совпадения в 

психологическом заключении считать случайными. 
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 Метод цветовых выборов МЦВ – модифицированный восьмицветовой тест 

М. Люшера. Л.Н. Собчик. 

 Методика «Индивидуально-типологический опросник»  Л.Н. Собчик. 

 Методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному 

поведению К. Томаса адаптация Н.В. Гришиной. 

 Методика исследования уровня субъективного контроля – адаптация 

методики Дж. Роттера. 

 Методика «Диагностика уровня эмпатии» И.М.Юсупова. 

 Графический тест «Звезды и Волны» Урсулы Аве-Лаллемант. 

 

Иванов И.И. адекватно отнесся к процедуре психолого-педагогического 

обследования. Педагог в ходе диагностического обследования стремился 

контролировать свое поведение и характер ответов. Иван Иванович пояснил, что 

диагностическое обследование он проходит не в первый раз и выразил 

убежденность в положительном результате, так как большинство методик ему 

знакомы. На предложенные вопросы педагог давал развернутые ответы. 

Выполняя диагностические задания, Иван Иванович работал самостоятельно, в 

среднем темпе. Задания не вызвали у него затруднений, в процессе выполнения 

заданий он не обращался за помощью, выполнил их полностью и в срок. 

Результаты тестовых заданий показали заметную сдержанность (закрытость) в 

ответах на диагностические вопросы. 

 В ходе беседы педагог рассказал, что работает в данном учреждении с 2012 

года, общий стаж работы 20 лет, в данной должности 15 лет. Иван Иванович 

поделился – стать педагогом было его детской мечтой, родители были против, 

считали, что «это не может быть профессией для мужчины» и настояли на 

получение другой специальности. Иванов И. И. после окончания школы поступил 

в Политехнический институт Тульского государственного университета на 

кафедру «Сварка, литье и технология конструкционных материалов». По 

завершению обучения Иван Иванович устроился работать по специальности. В 

этом же году он потупил в Институт филологии Липецкого государственного 

педагогического университета на заочное отделение на кафедру «Русский язык и 

литература». 

Анализ результатов диагностического обследования деформационных 

тенденций педагога показал наличие различных видов деструкции как ярко 

выраженных, так и слабо выраженных. Ярко выраженные: доминантность, 

ролевой экспансионизм; слабовыраженные: демонстративность, 

профессиональный догматизм, консерватизм, педагогическая агрессия. 

Доминантность обусловлена выполнением функций, связанных с 

оцениванием, осуществлением контроля. В профессиональной деятельности 



122 
 

возникают условия для удовлетворения потребности во власти, в подавлении 

других и самоутверждении за счет других. Ролевой экспансионизм проявляется в 

тотальной погруженности в профессию, сфокусированности на собственных 

проблемах и трудностях, в неспособности и нежелании понять другого человека, 

в преобладании обвинительных и назидательных высказываний, 

безапелляционных суждений. Эта деформация может обнаруживаться в жестком 

ролевом поведении за пределами организации, в преувеличении собственной роли 

и значения.  

Демонстративность проявляется в эмоционально окрашенном поведении, 

желании нравится, стремлении быть на виду, проявить себя. Эта тенденция 

реализуется в оригинальном поведении, демонстрации своего превосходства, 

нарочитых преувеличениях, «расцвечивании» своих переживаний. 

Профессиональный догматизм возникает вследствие частого повтора одних и тех 

же ситуаций, типовых профессиональных задач. У специалиста исподволь 

формируется склонность к упрощению проблем, применению уже известных 

приемов без учета всей сложности управленческой ситуации. Профессиональный 

догматизм проявляется также в пренебрежительном отношении к инновациям,  в 

самоуверенности и завышенной самооценке. В данном случае он может быть 

обусловлен большим стажем работы в данном учреждении. Консерватизм у 

педагога  проявляется в предубеждении против нововведений, приверженности 

устоявшимся технологиям, настороженном отношении к творческим работникам. 

Профессиональная агрессия проявляется в отсутствии стремления учитывать 

чувства, права и интересы других людей. Агрессивность проявляется также в 

иронии, насмешках и навешивании ярлыков: "тупица", "бестолковка" и др. У 

педагога падает самокритичность и способность конструктивно решать 

конфликтные ситуации. 

У Ивана Ивановича выявлен сложившийся симптом эмоционального 

выгорания, главный симптом «истощение», проявляющийся в большей степени в 

личностной отстраненности, психосоматических и в психовегетативных 

нарушениях и эмоциональном дефиците. Педагог транслирует потребность в 

одиночестве, снижению контактов с коллегами и родителями учеников. Он часто 

предъявляет жалобы  коллегам на головную боль и отсутствие сил. Отказывается 

под различными предлогами от общения, игнорирует плановые мероприятия. За 

последний учебный год Иванов И.И. четыре раза уходил на больничный. 

Анализ результатов диагностического обследования выявил следующие  

индивидуально-личностные особенности.   

Иванов И.И. эмоционален, впечатлителен, тревожен, раздражается 

достаточно легко. Он транслирует доброжелательность, контроль над 

агрессивными тенденциями, склонность к самопожертвованию. Обследуемый  
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высокочувствителен к средовым воздействиям, его настроение в значительной 

мере зависит от отношения к нему окружающих и часто меняется в течение дня. 

Иван Иванович испытывает потребность в понимании, сочувствии и глубокой 

привязанности, которую намерен реализовать через отношения к конкретным 

лицам во взаимоотношениях с членами семьи и учениками. В межличностном 

взаимодействии он в большинстве ситуаций стремится подчеркнуть соответствие 

своих установок морали окружающего социума.  

В качестве психологических стратегий, с помощью которых обследуемый 

избегает или снижает интенсивность негативных состояний, таких как конфликт, 

тревогу и стресс, он использует «реактивное образование» и «проекцию». По 

сути, «реактивное образование» - это контрмотивированное поведение, когда 

неприемлемые или угрожающие  импульсы нейтрализуются, трансформируются в 

свою противоположность, и субъект ведет себя диаметрально противоположно 

этому побуждению. В основе «проекции» лежит процесс, посредством которого 

неосознаваемые и неприемлемые для обследуемого чувства и мысли 

приписываются другим субъектам, объектом критики становится окружающая 

действительность. 

Использование физической силы против другого лица для тестируемого 

приемлемо только в крайнем случае, при невозможности разрешить ситуацию 

иным путем. Агрессия, ни на кого не направленная или косвенно направленная на 

другое лицо, проявляется крайне редко. Вспыльчивость, грубость, 

раздражительность проявляются им адекватно актуальной ситуации в форме 

саркастических выражений и в редких случаях в форме ненормативной лексики.  

По отношению к установившимся обычаям и законам обследуемый лоялен и 

старается максимально придерживаться их исполнения. Он подчеркивает 

недопустимость использования физической силы направленной на ребенка. 

Обследуемый бывает участником конфликтных ситуаций. Ведущей 

стратегией поведения в конфликтной ситуации обследуемый выделяет 

сотрудничество. По мнению Ивана Ивановича участники ситуации всегда могут 

прийти к альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон. В 

конфликтной ситуации он стремится предложить партнеру такую альтернативу. 

Принесение в жертву собственных интересов ради партнера не свойственно 

тестируемому. В конфликтных ситуациях Иванов И.И. старается максимально 

учесть свои интересы, относясь одновременно с должным вниманием к интересам 

партнера. Таким образом, он старается найти компромисс, вступая в кооперацию 

с партнером, но настойчиво добиваясь условий, необходимых для достижения 

своей цели. При невозможности прийти к компромиссу, проявляется упорство и 

соревновательность в достижении цели, склонность к спорам. Выявлена 
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тенденция к командному и самоутверждающемуся стилю отношений с 

окружающими с уверенностью в своей правоте. 

Обследуемого характеризует высокий уровень субъективного контроля над 

многими значимыми  ситуациями. Он считает, что большинство важных событий 

в его жизни является результатом его собственных действий, что он может ими 

управлять, и, таким образом, он чувствует свою ответственность за эти события и 

за то, как складывается его жизнь в целом. 

У обследуемого диагностируется средний уровень развитости эмпатических 

тенденций (способности эмоционально откликаться на переживания другого 

человека). У него выявляется различный эмоциональный отклик, исходя из 

объекта, к которому он направлен. Наименьший уровень эмпатии 

диагностируется у педагога при взаимодействии с незнакомыми или 

малознакомыми людьми, наибольший уровень эмпатии - с детьми. 

  

 Выводы: психолого-педагогическое обследование педагога выявило 

следующие ресурсные качеств педагога и деформационные тенденции: 

Факторами, способствующими успешному выполнению педагогической 

функции, являются следующие данные. Иванов И.И.: 

-   имеет потребность в идентификации с профессией; 

- ориентирован на выполнение профессиональных функций в данной 

организации; 

-   негативно относится к физическим наказаниям;  

- обладает высоким уровнем субъективного контроля над значимыми ситуациями; 

-   обладает эмпатическим потенциалом в отношении детей. 

 

Факторами риска успешного выполнения профессиональной деятельности 

являются следующие деформационные тенденции: 

- обладает низкой способностью к выражению и вербализации собственных 

чувств и состояний и чувств и состояний обучающегося ребенка; 

- имеет сформированные профессиональные деструкции; 

- имеет симптоматику «выгорания»; 

-   не ориентирован на разрешение имеющихся трудностей и проблем; 

- не проявляет готовность получать и использовать новые знания в 

профессиональной деятельности. 

 

Рекомендации Иванову И.И.:  

1. Получить консультацию невролога, клинического психолога и/или 

психиатра в связи с заявленными и выявленными эмоционально-личностными 
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особенностями, состояниями и трудностями с целью дифференцированной 

клинической диагностики и возможного сопровождения.  

2. Получить психолого-педагогическое сопровождение: коррекционно-

развивающую (в форме групповых занятий, семинаров-практикумов и тренингов) 

и консультативную помощь с целью коррекции эмоционального состояния 

специалиста, помощи в преодолении личностных и профессиональных 

трудностей, способствующих успешному выполнению профессиональной 

деятельности и конструктивному взаимодействию с участниками 

образовательного процесса. 

 

 

Педагог-психолог                                             Ф.И.О. ___________________ 

 

 

 

Заключение 

по результатам психологического обследования № ____ 

«____» ______________ 2022 года 

 

17 января 2022 года на базе Муниципального  бюджетного  

общеобразовательного учреждения № 32 г. Липецка было проведено психолого-

психологическое обследование СидоровойСерафимы Степановны, 02.02.1993 года 

рождения. 

 Цель психолого-педагогического обследования: определения уровня 

деформационных тенденций педагога. 

 Задачи психологического обследования: 

1. Сбор первичной (формальной) информации о педагоге  в ходе 

анкетирования и интервью. 

2. Определение стиля педагогической деятельности. 

3. Определение психолого-педагогической компетентности. 

4. Выявление возможных симптомов синдрома «эмоционального 

выгорания». 

5. Выявление видов возможных деструкций. 

6. Определение мотивов трудовой деятельности.  

7. Исследование  индивидуально - личностных особенностей. 

 

В ходе обследования был использован психодиагностический комплекс для 

определения степени деформационных тенденций, включающий в себя 

следующие методы  и методики:  
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1. метод наблюдения; 

2. метод опроса: беседа; анкета для сбора первичной информации о 

педагоге. 

3. метод тестирования: 

 Методика диагностики профессиональных деформаций педагога. Зеер Э.Ф. 

Павлова А.М., Зольников А.П 

 Методика диагностики уровня эмоционального выгорания. В.В Бойко. 

 Собчик  Метод цветовых выборов МЦВ – модифицированный 

восьмицветовой тест М. Люшера). 

 Методика «Индекс жизненного стиля» Плутчика-Келермана-Конте. 

 Методика исследования агрессивности личности А. Басса и А. Дарки. 

 Томаса Методика диагностики предрасположенности личности к 

конфликтному поведению К. Томаса (адаптация Н.В. Гришиной). 

 Методика исследования уровня субъективного контроля – адаптация 

методики Дж. Роттера. 

 Методика «Диагностика уровня эмпатии» ( И.М.Юсупов) 

 

Сидорова С.С. к процедуре психологического обследования отнеслась с 

интересом. Она работала в среднем темпе. В процессе диагностического 

обследования педагог  не обращалась за помощью, тестовый материал не вызвал у 

неё каких-либо затруднений и вопросов. В ходе обследования Сирафима 

Степановна не стремилась контролировать характер ответов. Положение тела и 

позы говорили об открытости. На предлагаемые вопросы она давала развернутые  

и четкие ответы. 

В ходе беседы педагог рассказала, что работает в данном учреждении  с 

2018 года, общий стаж работы и стаж  в данной должности 3,5 года. Серафима 

Степановна поделилась тем, что росла в семье педагогов и выбрала эту 

профессию  по совету бабушки, таким образом «пошла по стопам родителей». 

 Анализ результатов диагностического обследования деформационных 

тенденций педагога показал отсутствие, каких либо  видов деструкции. 

У Серафимы Степановны выявлен не ярко выраженный симптом 

эмоционального выгорания -  «напряжение», в форме неудовлетворенности собой, 

в связи с переживанием психотравмирующего обстоятельства – конфликта  с 

родителем ученика. 

Сидорова С.С. эмоциональна, открыта и естественна в проявлениях, 

несколько тревожна. Однако достаточно высокий самоконтроль позволяет в 

социально-значимых ситуациях сдерживать непосредственные реакции. На 

данном этапе она транслирует колебание настроения и недовольство собой, что 

связано со стрессовой ситуацией на работе – конфликтом с родителем ученика. 
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Обследуемая обычно отличается приподнятым настроением, энтузиазмом, 

оптимистическим отношением к своему будущему, большим количеством планов 

и легкостью возникновения идей, которые не всегда осуществляются из-за 

повышенной отвлекаемости, разнообразием интересов, широкими контактами. 

Активность обследуемой повышается в благоприятной ситуации и при 

расширении круга общения. Ей свойственна высокая откликаемость на средовые 

воздействия, чувствительность к изменениям микроклимата в социуме. Серафима 

Степановна испытывает потребность в причастности интересам референтной 

группы. Она стремиться к эмоциональной вовлеченности, поиску позитивных 

впечатлений. У обследуемой проявляется тенденция придавать особую 

значимость своим суждениям и высказываниям других людей. 

В межличностном взаимодействии педагог проявляет гибкость и 

общительность. Она умеет предугадывать последствия своих слов и поступков, но 

не всегда применяет это умение при общении. При затруднении адаптации 

возможны проявления защитных внешнеобвиняющих тенденций. Наряду с 

трезвостью в оценках и рационализмом проявляются элементы субъективизма, 

сверхчувствительности к критическим замечаниям, недоверчивость, ощущение 

опасности в связи с недоброжелательностью некоторых людей. 

В качестве психологических стратегий, с помощью которых обследуемая  

избегает или снижает интенсивность негативных состояний, таких как конфликт, 

тревогу и стресс, она использует «отрицание» и «интеллектуализацию». 

Стратегия «отрицания» проявляется в отрицании тех аспектов внешней 

реальности, которые могут привести к внутреннему конфликту (тому, который 

возникает при появлении мотивов, противоречащих, основным установкам 

личности, или информации, угрожающей ее самосохранению, самоуважению или 

социальному престижу). Действие «интеллектуализации»  проявляется в том, что 

личность пресекает переживания, вызванные неприятной или субъективно 

неприемлемой ситуацией при помощи логических установок и манипуляций. 

Серафима Степановна старается, по возможности, избегать конфликтных 

ситуаций, даже в ущерб собственным интересам. Достижение собственных целей 

или целей партнера не стоит, по её мнению, усилий и переживаний, которые 

требуются для успешного разрешения конфликтной ситуации. По мнению 

обследуемой участники ситуации далеко не всегда могут прийти к альтернативе, 

полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон. В конфликтной ситуации 

она не стремится к сотрудничеству или компромиссу. Стремление добиться 

удовлетворения своих интересов в ущерб партнеру не свойственно ей. В 

конфликтных ситуациях Серафима Степановна часто приносит в жертву 

собственные интересы ради партнера. Сохранение отношений для неё гораздо 
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важнее достижения цели. Ведущей стратегией поведения в конфликтной 

ситуации  является приспособление.  

Сидорову С.С. характеризует низкий уровень контроля над значимыми 

ситуациями. Серафима Степановна не видит связи между своими действиями и 

значимыми для него событиями жизни, не считает себя способным 

контролировать эту связь и полагает, что большинство событий и поступков 

являются результатом случая или действия других людей. Обследуемая склонна 

приписывать ответственность за негативные события другим людям или считать 

эти события результатом невезения. Однако она считает, что сама добилась всего 

того хорошего, что было и есть в её жизни, и что она способна с успехом 

преследовать свои цели в жизни. Она считает себя ответственной за те события, 

которые происходят в ее семье. 

У педагога диагностируется средний уровень развитости эмпатических 

тенденций. У неё выявляется различный эмоциональный отклик, исходя из 

объекта, к которому он направлен и представлен. Наибольший уровень эмпатии у 

Серафимы Степановны наблюдается при взаимодействии с детьми. 

 

 Выводы: психолого-педагогическое обследование педагога выявило как 

ресурсные качеств педагога, так и деформационные тенденции. 

Факторами, способствующими успешному выполнению педагогической 

функции, являются следующие данные. Сидорова С.С. 

-   имеет потребность в идентификации с профессией; 

-  ориентирован на выполнение профессиональных функций в данной 

организации; 

-   обладает  эмпатическим потенциалом в отношении детей; 

- обладает высокой  способностью к выражению и вербализации собственных 

чувств и состояний и чувств и состояний обучающегося ребенка; 

-   ориентирована на разрешение имеющихся трудностей и проблем; 

- проявляет готовность получать и использовать новые знания в 

профессиональной деятельности. 

 

Факторами риска успешного выполнения профессиональной деятельности 

являются следующие деформационные тенденции: 

- имеет слабую симптоматику «выгорания». 

- обладает низким  уровнем субъективного контроля над значимыми ситуациями; 

- имеет трудности выхода из конфликтных ситуациях. 

 

Рекомендации Сидоровой С.С.:  
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1. Проконсультироваться у педагога-психолога по вопросу выхода из 

конфликтной ситуаций с родителем ученика. 

2. Принять участие в тренингах социально-психологической направленности с 

целью профилактики эмоционального выгорания. 

 

 

 

 

Педагог-психолог                                           Ф.И.О. _________________ 
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