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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства образования 
и науки РФ от 23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (с 
изменениями); приказом Министерства образования и науки РФ от 30.12.2013 № 1422 
«Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 
специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств». 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программа устанавливает порядок проведения вступительного испытания в форме 
психологического тестирования для поступающих в ЧПОУ «Анапский индустриальный 
техникум» на специальности 31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело, 
40.02.02 Правоохранительная деятельность, а также порядок проведения вступительного 
испытания в форме тестирования. 
1.2. Целью вступительного испытания в форме психологического тестирования является 
выявление у поступающих для обучения по специальностям 34.02.01 Сестринское дело, 
31.02.02 Акушерское дело, 40.02.02 Правоохранительная деятельность, профессионально 
значимых психологических качеств, необходимых в профессиональной деятельности 
будущих специалистов среднего медицинского звена, правоохранительной деятельности. 
1.3. Для оценки результатов вступительного испытания в форме психологического 
тестирования испытания создается соответствующая комиссия. Персональный состав 
комиссии утверждается приказом директора техникума. 
1.4. В состав комиссии вступительного испытания в форме психологического 
тестирования включаются специалисты-психологи, имеющие соответствующее 
образование и опыт работы, а также члены приемной комиссии из числа преподавателей 
техникума. 
1.5. В состав комиссии могут включаться работники других образовательных 
организаций. Председателем комиссий является председатель приемной комиссии. 
1.6. Деятельность комиссии основывается на принципах: 
а) уважения прав и защиты законных интересов участников образовательного процесса 
техникума; 
б) строгого соблюдения законодательства Российской Федерации. 

 
2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В 

ФОРМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
2.1. Проведение вступительного испытания в форме психологического тестирования 
осуществляется с использованием стандартных психологических методик, позволяющих 
выявить у поступающих психологические характеристики и наличие некоторых общих 
компетенций. 
Оно направлено на определение: 
— мотивации к получению медицинской профессии, правоохранительной деятельности; 
— личностной готовности к медицинской или правоохранительной деятельности; 
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— психологической пригодности к медицинской профессии или правоохранительной 
деятельности. 
2.2. Тестирование проводится с целью выявления у поступающих психологических 
особенностей, определяющих готовность к освоению медицинской специальности, 
31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело, специальности 40.02.02 
Правоохранительная деятельность. 
При составлении тестовых вопросов используются стандартные психологические 
методики (см. Приложение): 
1. на определение профессиональной направленности (Дифференциально-
диагностический опросник, автор: Е.А. Климов); 
2. на определение уровня эмпатии (сопереживания) – методика диагностики уровня 
эмпатических способностей, автор В.В. Бойко; 
3. на определение психологического типа личности (методика экспресс-диагностики 
характерологических особенностей личности, автор: Т. В. Матолин) 
2.3. Вступительное испытание оценивается «зачтено», если психологическое тестирование 
выявило у поступающего выраженный или умеренный потенциал психологических 
особенностей, определяющих готовность к освоению медицинской специальности, 
специальности правоохранительной деятельности. Вступительное испытание оценивается 
«не зачтено», если психологическое тестирование выявило у поступающего низкий 
потенциал психологических особенностей, определяющих готовность к освоению 
медицинской специальности, специальности правоохранительной деятельности. 
2.5. Вступительное испытание проводится в один этап в виде тестирования. Для 
проведения вступительного испытания формируются группы поступающих. Количество 
поступающих в группе не более 25 человек. 
2.6. Допуск поступающих в аудиторию, где проводится психологическое тестирование, 
производится при наличии экзаменационного листа, который поступающий получает в 
приемной комиссии, предъявляя паспорт. 
2.7. Ответственный за проведение вступительного испытания в аудитории и дежурный 
(дежурные) в аудитории назначаются ответственным секретарем приемной комиссии или 
его заместителем за сутки до проведения вступительного испытания из числа членов 
приемной комиссии техникума. 
2.8. Ответственный за проведение психологического тестирования в аудитории 
инструктирует поступающих о правилах проведения тестирования и осуществляет 
контроль над соблюдением этих правил. 
2.9. Во время вступительного испытания не допускается нахождение в аудитории 
посторонних лиц. Вход в аудитории во время проведения вступительного испытания 
разрешен председателю, ответственному секретарю приемной комиссии и их 
заместителям. 
2.10. Общая продолжительность испытания в форме тестирования – 2 академических часа  
по 45 минут. Поступающий имеет право завершить выполнение заданий раньше 
намеченного времени. 
2.11. Результаты психологического тестирования объявляются не позднее чем через 1 
день после прохождения испытаний всеми поступающими. 
Результаты испытаний оформляются в виде экзаменационной ведомости с оценкой 
"зачтено", "не зачтено" и вывешивается на информационном стенде техникума и на сайте. 
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2.12. Повторная сдача вступительного испытания и пересдача вступительного испытания 
с целью улучшения результатов не допускается. 
2.13. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине (болезнь 
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним со 
следующей группой или индивидуально. 
2.14. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по неуважительной причине, 
утрачивают право на зачисление в техникум. 
2.15. Вывод о результате прохождения вступительного испытания психологической 
направленности вносится в ведомость со следующими формулировками: 
- «Рекомендован к обучению»; 
- «Не рекомендован к обучению». 
Решение принимается на основании результатов используемого тестового материала, 
является конфиденциальной информацией техникума, разглашению не подлежит. 
2.16. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в 
ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум» специальности 31.02.02 Акушерское дело, 
34.02.01 Сестринское дело, 40.02.02 Правоохранительная деятельность, сдают 
вступительные испытания с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 
особенности) таких поступающих. 
2.17. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих 
требовании: 
- вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими 
ограниченных возможностей здоровья, 
- поступающим, (при необходимости), предоставляется в печатном виде инструкция о 
порядке проведения вступительных испытаний. 
 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АППЕЛЯЦИЙ 
3.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в 
апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами. 
Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 
вступительного испытания. 
3.2. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после получения 
результатов вступительного испытания. При этом поступающий имеет право 
ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в 
порядке, установленном техникумом. 
3.3. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня ознакомления 
с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. Поступающий имеет право 
присутствовать при рассмотрении апелляции. 
3.4. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность. С 
несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей или 
иных законных представителей. 
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3.5. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии о 
результатах вступительного испытания. При возникновении разногласий в апелляционной 
комиссии проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов. 
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
поступающего (под роспись). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Методический материал для проведения психологического тестирования 

 
Дифференциально-диагностический опросник 

(Автор: Е.А. Климов;) 
Опросник ДДО используется для оценки профессиональной направленности на основе 

предпочтений человеком различных по характеру видов деятельности. 
В основу методики положена схема классификации профессий, в соответствии с которой 

все профессии делятся на группы по предмету труда: «человек-природа», «человек-техника», 
«человек-человек», «человек-знаковая система», «человек-художественный образ». 

Инструкция: предположим, что после соответствующего обучения вы способны 
одинаково успешно выполнять любую работу. В таблице приведен список различных видов 
работы. Если бы вам пришлось выбирать лишь одну работу из каждой пары в этом списке, что бы 
вы предпочли? Выберите один вид работы из каждой пары и отметьте его номер в бланке ответов. 

 
1а Ухаживать за животными 1б Обслуживать машины, приборы (следить, 

регулировать) 
2а Помогать больным 2б Составлять таблицы, схемы, программы 

для вычислительных машин 
3а Следить за качеством книжных 

иллюстраций, плакатов, художественных 
открыток (оформлять иллюстрациями 
сайты, книги, журналы) 

3б Следить за состоянием, развитием 
растений 

4а Обрабатывать материалы (дерево, ткань, 
металл, пластмассу и т.п.) 

4б Доводить товары до потребителя, 
рекламировать, продавать 

5а Обсуждать научно-популярные книги, 
статьи 

5б Обсуждать художественные книги (или 
пьесы, концерты) 

6а Выращивать животных какой-либо 
породы 

6б Тренировать товарищей (или младших) в 
выполнении каких-либо действий 
(трудовых, учебных, спортивных) 

7а Копировать рисунки, изображения (или 
настраивать музыкальные инструменты) 

7б Управлять каким-либо грузовым 
(подъемным или транспортным 
средством) – подъемным краном, 
трактором, тепловозом и др. 

8а Сообщать, разъяснять людям нужные им 
сведения (в справочном бюро, на 
экскурсии и т.д.) 

8б Оформлять выставки, витрины (или 
участвовать в подготовке пьес, концертов) 

9а Ремонтировать вещи, изделия (одежду, 
технику), жилище 

9б Искать и исправлять ошибки в текстах, 
таблицах, рисунках 

10а Лечить животных 10б Выполнять вычисления, расчеты 
11а Выводить новые сорта растений 11б Конструировать, проектировать новые 

виды промышленных изделий (машины, 
одежду, дома, продукты питания и т.п.) 

12а Разбирать споры между людьми, 
убеждать, разъяснять, наказывать, 
поощрять 

12б Разбираться в чертежах, схемах, таблицах 
(проверять, уточнять, приводить в 
порядок) 

13а Наблюдать, изучать и организовывать 
работу кружков художественной 
самодеятельности (творческих студий и 
т.п.) 

13б Наблюдать, изучать жизнь микробов 

14а Обслуживать, налаживать медицинские 
приборы, аппараты 

14б Оказывать людям медицинскую помощь 
при ранениях, ушибах, ожогах и т.п. 

15а Художественно описывать, изображать 
события (наблюдаемые и 

15б Составлять точные описания-отчеты о 
наблюдаемых явлениях, событиях, 
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представляемые) измеряемых объектах и др. 
16а Делать лабораторные анализы в больнице 16б Принимать, осматривать больных, 

беседовать с ними, назначать лечение 
17а Красить или расписывать стены 

помещений, поверхность изделий 
17б Осуществлять монтаж или сборку машин, 

приборов 
18а Организовывать культпоходы 

сверстников или младших в театры, 
музеи, экскурсии, туристические походы 
и т.п. 

18б Играть на сцене, принимать участие в 
концертах 

19а Изготовлять по чертежам детали, изделия 
(машины, приборы, одежду), строить 
здания 

19б Заниматься черчением, копировать 
чертежи, карты 

20а Вести борьбу с болезнями растений, с 
вредителями леса, сада 

20б Работать на клавишных машинах 
(компьютере, заниматься 
программированием) 

 
Обработка результатов: 
За каждое совпадение с ключом начисляется один балл. 
Испытуемому рекомендуется выбрать тот тип профессий, который получил максимальное 

количество знаков баллов. Название типов профессий: 
«Человек-природа» 
Если вы любите работать в саду, огороде, ухаживать за растениями, животными, любите 

предмет биологию, то ознакомьтесь с профессиями типа «человек-природа». 
Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек природа» 

являются: 

 животные, условия их роста, жизни; 
 растения, условия их произрастания. 
Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды деятельности: 
 изучать, исследовать, анализировать состояние, условия жизни растений или животных 

(агроном, микробиолог, зоотехник, гидробиолог, агрохимик, фитопатолог); 
 выращивать растения, ухаживать за животными (лесовод, полевод, цветовод, овощевод, 

птицевод, животновод, садовод, пчеловод); 
 проводить профилактику заболеваний растений и животных (ветеринар, врач 

карантинной службы). 
Психологические требования профессий «человек-природа»: 
 развитое воображение, наглядно-образное мышление, хорошая зрительная память, 

наблюдательность, способность предвидеть и оценивать изменчивые природные факторы; 
 поскольку результаты деятельности выявляются по прошествии довольно длительного 

времени, специалист должен обладать терпением, настойчивостью, должен быть готовым работать 
вне коллективов, иногда в трудных погодных условиях, в грязи и т. п. 

«Человек-техника» 
Если вам нравятся лабораторные работы по физике, химии, электротехнике, если вы 

делаете модели, разбираетесь в бытовой технике, если вы хотите создавать, эксплуатировать или 
ремонтировать машины, механизмы, аппараты, станки, то ознакомьтесь с профессиями «человек-
техника». 

Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек техника» 
являются: 

 технические объекты (машины, механизмы); 
 материалы, виды энергии. 
Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды деятельности: 
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 создание, монтаж, сборка технических устройств (специалисты проектируют, 
конструируют технические системы, устройства, разрабатывают процессы их изготовления. Из 
отдельных узлов, деталей собирают машины, механизмы, приборы, регулируют и налаживают их); 

 эксплуатация технических устройств (специалисты работают на станках, управляют 
транспортом, автоматическими системами); 

 ремонт технических устройств (специалисты выявляют, распознают неисправности 
технических систем, приборов, механизмов, ремонтируют, регулируют, налаживают их). 

Психологические требования профессий «человек-техника»: 
 хорошая координация движений; 
 точное зрительное, слуховое, вибрационное и кинестетическое восприятие; 
 развитое техническое и творческое мышление и воображение; 
 умение переключать и концентрировать внимание; 
 наблюдательность. 
«Человек-знаковая система» 
Если вы любите выполнять вычисления, чертежи, схемы, вести картотеки, 

систематизировать различные сведения, если вы хотите заниматься программированием, 
экономикой или статистикой и т. п., то знакомьтесь с профессиями типа «человек -знаковая 
система». Большинство профессий этого типа связано с переработкой информации. Предметом 
труда для представителей большинства профессий типа «человек знаковая система» 
являются: 

 тексты на родном или иностранном языках (редактор, корректор, машинистка, 
делопроизводитель, телеграфист, наборщик); 

 цифры, формулы, таблицы (программист, оператор ЗВМ, экономист, бухгалтер, 
статистик); 

 чертежи, схемы, карты (конструктор, инженер-технолог, чертежник, копировальщик, 
штурман, геодезист); 

 звуковые сигналы (радист, стенографист, телефонист, звукооператор). 
Психологические требования профессий «человек-знаковая система»: 
 хорошая оперативная и механическая память; 
 способность к длительной концентрации внимания на отвлеченном (знаковом) 

материале; 
 хорошее распределение и переключение внимания; 
 точность восприятия, умение видеть то, что стоит за условными знаками; 
 усидчивость, терпение; 
 логическое мышление. 
«Человек-художественный образ» 
Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек знаковая 

система» является: 
 художественный образ, способы его построения. 
Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды деятельности: 
 создание, проектирование художественных произведений (писатель, художник, 

композитор, модельер, архитектор, скульптор, журналист, хореограф); 
 воспроизведение, изготовление различных изделий по образцу (ювелир, реставратор, 

гравер, музыкант, актер, столяр-краснодеревщик); 
 размножение художественных произведений в массовом производстве (мастер по 

росписи фарфора, шлифовщик по камню и хрусталю, маляр, печатник). 
Психологические требования профессий «человек-художественный образ»: 
 художественные способности; развитое зрительное восприятие; 
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 наблюдательность, зрительная память; наглядно-образное мышление; творческое 
воображение; 

 знание психологических законов эмоционального воздействия на людей. 
«Человек-человек» 
Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек человек» 

являются: 
 люди. 
Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды деятельности: 
 воспитание, обучение людей (воспитатель, учитель, спортивный тренер); 
 медицинское обслуживание (врач, фельдшер, медсестра, няня); 
 бытовое обслуживание (продавец, парикмахер, официант, вахтер); 
 информационное обслуживание (библиотекарь, экскурсовод, лектор); 
 защита общества и государства (юрист, милиционер, инспектор, военнослужащий). 
Психологические требования профессий «человек-человек»: 
 стремление к общению, умение легко вступать в контакт с незнакомыми людьми; 
 устойчивое хорошее самочувствие при работе с людьми; 
 доброжелательность, отзывчивость; 
 выдержка; 
 умение сдерживать эмоции; 
 способность анализировать поведение окружающих и свое собственное, понимать 

намерения и настроение других людей, способность разбираться во взаимоотношениях людей, 
умение улаживать разногласия между ними, организовывать их взаимодействие; 

 способность мысленно ставить себя на место другого человека, умение слушать, 
учитывать мнение другого человека; 

 способность владеть речью, мимикой, жестами; 
 развитая речь, способность находить общий язык с разными людьми; 
 умение убеждать людей; 
 аккуратность, пунктуальность, собранность; 
 знание психологии людей. 

 
Методика диагностики уровня эмпатических способностей  

(автор В. В. Бойко). 
Методика предназначена для оценки умения сопереживать и понимать мысли и 

чувства другого. 
Эмпатия - от греч. empatheia - "сопереживание". Эмпатия предполагает 

осмысленное представление внутреннего мира партнера по общению. Эмпатия возникает 
быстрее и легче в случае сходства поведенческих и эмоциональных реакций. В качестве 
особых форм эмпатии выделяют:  

- сопереживание - переживание собеседником тех же самых чувств, которые 
испытывает другой человек, ставя себя на его место;  

- сочувствие - переживание из-за чувств другого.  
Эмпатическая способность личности возрастает с ростом жизненного опыта. 
 
Инструкция: Оцените, свойственны ли вам следующие особенности, согласны ли 

вы с утверждениями (ответ "да" или "нет"). 
 
Тестовый материал (вопросы): 
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1. У меня есть привычка внимательно изучать лица и поведение людей, чтобы 
понять их характер, наклонности, способности. 

2. Если окружающие проявляют признаки нервозности, я обычно остаюсь 
спокойным. 

3. Я больше верю доводам своего рассудка, чем интуиции.  
4. Я считаю вполне уместным для себя интересоваться домашними проблемами 

одноклассников.  
5. Я могу легко войти в доверие к человеку, если потребуется.  
6. Обычно я с первой же встречи угадываю «родственную душу» в новом человеке.  
7. Я из любопытства обычно завожу разговор о жизни, работе, политике со 

случайными попутчиками в поезде, самолете.  
8. Я теряю душевное равновесие, если окружающие чем- то угнетены.  
9. Моя интуиция — более надежное средство понимания окружающих, чем знания 

или опыт.  
10. Проявлять любопытство к внутреннему миру другой личности — бестактно.  
11. Часто своими словами я обижаю близких мне людей, не замечая того.  
12. Я легко могу представить себя каким-либо животным, ощутить его повадки и 

состояния.  
13. Я редко рассуждаю о причинах поступков людей, которые имеют ко мне 

непосредственное отношение.  
14. Я редко принимаю близко к сердцу проблемы своих друзей.  
15. Обычно за несколько дней я чувствую: что-то должно случиться с близким мне 

человеком, и ожидания оправдываются.  
16. В общении с деловыми партнерами обычно стараюсь избегать разговоров о 

личном.  
17. Иногда близкие упрекают меня в черствости, невнимании к ним.  
18. Мне легко удается копировать интонацию, мимику людей, подражая им.  
19. Мой любопытный взгляд часто смущает новых партнеров.  
20. Чужой смех обычно заражает меня.  
21. Часто, действуя наугад, я, тем не менее, нахожу правильный подход к человеку.  
22. Плакать от счастья глупо.  
23. Я способен полностью слиться с любимым человеком, как бы растворившись в 

нем.  
24. Мне редко встречались люди, которых я понимал бы без лишних слов.  
25. Я невольно или из любопытства часто подслушиваю разговоры посторонних 

людей.  
26. Я могу оставаться спокойным, даже если все вокруг меня волнуются.  
27. Мне проще подсознательно почувствовать сущность человека, чем понять его, 

“разложив по полочкам”.  
28. Я спокойно отношусь к мелким неприятностям, которые случаются у кого-либо 

из членов семьи.  
29. Мне было бы трудно задушевно, доверительно беседовать с настороженным, 

замкнутым человеком.  
30. У меня творческая натура — поэтическая, художественная, артистичная.  
31. Я без особого любопытства выслушиваю исповеди новых знакомых.  
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32. Я расстраиваюсь, если вижу плачущего человека.  
33. Мое мышление больше отличается конкретностью, строгостью, 

последовательностью, чем интуицией.  
34. Когда друзья начинают говорить о своих неприятностях, я предпочитаю 

перевести разговор на другую тему.  
35. Если я вижу, что у кого-то из близких плохо на душе, то обычно воздерживаюсь 

от расспросов.  
36. Мне трудно понять, почему пустяки могут так сильно огорчать людей. 
 
Интерпретация результатов.  
Анализируются показатели отдельных шкал и общая суммарная оценка уровня 

эмпатии. 
В данной методике в структуре эмпатии различаются 6 тенденций (шкал).  
Рациональный канал эмпатии характеризует направленность внимания, восприятия 

и мышления эмпатирующего на сущность любого другого человека — на его состояние, 
проблемы, поведение. Это спонтанный интерес к другому, открывающий шлюзы 
эмоционального и интуитивного отражения партнера. В рациональном компоненте 
эмпатии не следует искать логику или мотивацию интереса к другому. Партнер 
привлекает внимание своей бытийностью, что позволяет эмпатирующему непредвзято 
выявлять его сущность.  

Эмоциональный канал эмпатии. Фиксируется способность эмпатирующего входить 
в одну эмоциональную "волну" с окружающими — сопереживать, соучаствовать. 
Эмоциональная отзывчивость в данном случае становится средством “вхождения” в 
энергетическое поле партнера. Понять его внутренний мир, прогнозировать поведение и 
эффективно воздействовать возможно только в том случае, если произошла 
эмоциональная подстройка к эмпатируемому. Соучастие и сопереживание выполняют 
роль связующего звена, проводника от эмпатирующего к эмпатируемому и обратно.  

Интуитивный канал эмпатии. Балльная оценка свидетельствует о способности 
человека видеть поведение партнеров, действовать в условиях нехватки объективной 
информации о них, опираясь на опыт, хранящийся в подсознании. На уровне интуиции 
формируются различные сведения о партнерах. Интуиция менее зависит от стереотипов, 
чем осмысленное понимание партнеров.  

Установки, способствующие или препятствующие эмпатии, соответственно, 
облегчают или затрудняют действие всех эмпатических каналов. Эффективность эмпатии 
снижается, если человек старается избегать личных контактов, считает неуместным 
проявлять любопытство к другой личности, убедил себя спокойно относиться к 
переживаниям и проблемам окружающих. Подобные умонастроения резко ограничивают 
диапазон эмоциональной отзывчивости и эмпатического восприятия. Напротив, 
различные каналы эмпатии действуют активнее и надежнее, если нет препятствий со 
стороны установок личности.  

Проникающая способность в эмпатии расценивается как важное коммуникативное 
свойство человека, позволяющее создавать атмосферу открытости, доверительности, 
задушевности. Каждый из нас своим поведением и отношением к партнерам способствует 
словесноэмоциональному обмену или препятствует ему. Расслабление партнера 
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содействует эмпатии, а атмосфера напряженности, неестественности, подозрительности 
препятствует раскрытию и эмпатическому постижению.  

Идентификация — еще одно непременное условие успешной эмпатии. Это умение 
понять другого на основе сопереживаний, постановки себя на место партнера. В основе 
идентификации легкость, подвижность и гибкость эмоций, способность к подражанию. 
Шкальные оценки выполняют вспомогательную роль в интерпретации основного 
показателя — уровня эмпатии. 

Суммарный показатель теоретически может изменяться в пределах от 0 до 36 
баллов. Нормы теста Бойко на уровень эмпатии: 

30 баллов и выше — очень высокий уровень эмпатии; 
29-22 — средний;  
21-15 — заниженный;  
менее 14 баллов — очень низкий. 

 
Методика экспресс-диагностики характерологических особенностей личности 

(Автор: Т. В. Матолин) 
Данная методика рассчитана на контингент испытуемых в возрасте от 12 до 17 лет.  
В основе разработки данной методики лежит факт повторения набора сходных 

общепсихологических типов в различных авторских классификациях (Кеттел, Леонгард, 
Айзенк, Личко и др.). Предлагаемая методика содержит опросник Айзенка (подростковый 
вариант), классификацию в зависимости от соотношения результатов шкалы нейротизма и 
шкалы интроверсии, вербальное описание особенностей каждого типа и основное 
направление тактики взаимоотношений с подростками каждого типа.  

В качестве основного используется тест Айзенка (подростковый вариант), шкала 
градации результатов и разработанные типологические характеристики и рекомендации 
по коррекции.  

В основе данного теста лежат особенности типа темперамента, где главными 
являются два вектора.  

1. Экстраверсия - интроверсия характеризует основную индивидуальную 
направленность человека либо внутрь себя (интроверт), либо на окружающий мир и 
внешние события (экстраверт). Экстраверты — люди общительные, подвижные, 
импульсивные, эмоциональные, склонные к риску. Интроверты же, напротив, более 
замкнутые, спокойные, склонные к самоанализу, не очень общительные, осторожные и 
педантичные.  

2. Нейротизм - эмоциональная устойчивость характеризует показатели 
стабильности или нестабильности нервной системы. Люди с высокими результатами по 
шкале нейротизма очень болезненно реагируют на неудачи и возникающие проблемы, 
склонны расстраиваться по пустякам, подвержены резким переменам настроения, 
тревожны и крайне чувствительны ко всему, что с ними происходит. Эмоционально 
устойчивые люди, напротив, не склонны переживать по пустякам, легко сдерживают свои 
эмоции и контролируют собственное эмоциональное состояние, отлично 
приспосабливаются к изменившимся ситуациям. 

Инструкция: “На предлагаемые вопросы нужно отвечать “да” или “нет”, не 
раздумывая. Ответ занесите на опросный лист под соответствующим номером”.  

ОПРОСНИК  
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1. Любишь ли ты шум и суету вокруг себя?  
2. Часто ли ты нуждаешься в друзьях, которые могли бы тебя поддержать?  
3. Ты всегда находишь быстрый ответ, когда тебя о чем-нибудь просят?  
4. Бывает ли так, что ты раздражен чем-нибудь?  
5. Часто ли у тебя меняется настроение?  
6. Верно ли, что тебе легче и приятнее с книгами, чем с ребятами?  
7. Часто ли тебе мешают уснуть разные мысли?  
8. Ты всегда делаешь так, как тебе говорят?  
9. Любишь ли ты подшучивать над кем-нибудь?  
10. Ты когда-нибудь чувствовал себя несчастным, хотя для этого не было 

настоящей причины?  
11. Можешь ли ты сказать о себе, что ты веселый, живой человек?  
12. Ты когда-нибудь нарушал правила поведения в школе?  
13. Верно ли, что ты часто раздражен чем-нибудь?  
14. Нравится ли тебе все делать в быстром темпе (если же наоборот, склонен к 

неторопливости, ответь “нет”) 
15. Ты переживаешь из-за всяких страшных событий, которые чуть было не 

произошли, хотя все закончилось хорошо?  
16. Тебе можно доверить любую тайну?  
17. Можешь ли ты без особого труда внести оживление в скучную компанию 

сверстников?  
18. Бывает ли так, что у тебя без всякой причины (физические нагрузки) сильно 

бьется сердце?  
19. Делаешь ли ты обычно первый шаг для того, чтобы подружиться с кем-нибудь?  
20. Ты когда-нибудь говорил неправду?  
21. Ты легко расстраиваешься, когда критикуют тебя и твою работу?  
22. Ты часто шутишь и рассказываешь смешные истории своим друзьям?  
23. Ты часто чувствуешь себя усталым?  
24. Ты всегда сначала делаешь уроки, а все остальное потом?  
25. Ты обычно весел и всем доволен?  
26. Обидчив ли ты?  
27. Ты очень любишь общаться с другими ребятами?  
28. Всегда ли ты выполняешь просьбы родных о помощи по хозяйству?  
29. У тебя бывают головокружения?  
30. Бывает ли так, что твои действия и поступки ставят других людей в неловкое 

положение?  
31. Ты часто чувствуешь, что тебе что-нибудь надоело?  
32. Любишь ли ты иногда похвастаться?  
33. Ты чаще всего сидишь и молчишь, когда попадаешь в общество незнакомых 

людей?  
34. Волнуешься ли ты иногда так, что не можешь усидеть на месте?  
35. Ты обычно быстро принимаешь решения?  
36. Ты никогда не шумишь в классе, даже когда нет учителя?  
37. Тебе часто снятся страшные сны?  
38. Можешь ли ты дать волю чувствам и повеселиться в обществе друзей?  
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39. Тебя легко огорчить?  
40. Случалось ли тебе плохо говорить о ком-нибудь?  
41. Верно ли, что ты обычно говоришь и действуешь быстро, не задерживаясь 

особенно на обдумывание?  
42. Если оказываешься в глупом положении, то потом долго переживаешь?  
43. Тебе очень нравятся шумные и веселые игры?  
44. Ты всегда ешь то, что тебе подают?  
45. Тебе трудно ответить “нет”, когда тебя о чем-нибудь просят? 
46. Ты любишь часто ходить в гости?  
47. Бывают ли такие моменты, когда тебе не хочется жить?  
48. Был ли ты когда-нибудь груб с родителями?  
49. Считают ли тебя ребята веселым и живым человеком?  
50. Ты часто отвлекаешься, когда делаешь уроки?  
51. Ты чаще сидишь и смотришь, чем принимаешь активное участие в общем 

веселье?  
52. Тебе обычно бывает трудно уснуть из-за разных мыслей?  
53. Бываешь ли ты совершенно уверен, что сможешь справиться с делом, которое 

должен выполнить?  
54. Бывает ли, что ты чувствуешь себя одиноким?  
55. Ты стесняешься заговорить первым с новыми людьми?  
56. Ты часто спохватываешься, когда уже поздно что-нибудь исправить?  
57. Когда кто-нибудь из ребят кричит на тебя, ты тоже кричишь в ответ?  
58. Бывает ли так, что ты иногда чувствуешь себя веселым или печальным без 

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

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

подумав? 
Обработка результатов с использованием Ключа. 
Нормативы: 
“ложь” - 4-5 баллов; 
экстраверсия (Э)-11-14 баллов, 
нейротизм (Н) - 10-15 баллов. 

Таблица типов 
Тип Экстраверсия Нейротизм 

1.  0-4 0-4 
2.  20-24 0-4 
3.  20-24 20-24 
4.  0-4 20-24 
5.  0-4 4-8 
6.  0-4 16-20 
7.  0-4 8-16 
8.  4-8 0-4 
9.  8-16 0-4 
10.  16-20 0-4 
11.  20-24 4-8 
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12.  20-24 8-16 
13.  20-24 16-20 
14.  16-20 20-24 
15.  8-16 20-24 
16.  4-8 20-24 
17.  16-20 4-8 
18.  4-8 16-20 
19.  4-8 4-8 
20.  16-20 16-20 
21.  12-16 8-12 
22.  8-12 8-12 
23.  16-20 8-12 
24.  12-16 4-8 
25.  8-12 4-8 
26.  4-8 8-12 
27.  4-8 12-16 
28.  8-12 16-20 
29.  12-16 16-20 
30.  16-20 12-16 
31.  8-12 12-16 
32.  12-16 12-16 

 
Характерологические проявления  
Тип № 1 Э: 0-4: Н: 0-4. Безмятежный, мирный, невозмутимый. В группе скромен. 

Дружбу не навязывает, но и не отвергает, если ему предложат. Склонен к упрямству, если 
ощущает свою правоту. Не смешлив. Речь спокойная. Терпелив. Хладнокровен.  

Пути коррекции: Педагогов беспокоят мало, а значит всегда страдают от 
невнимания педагогов, тренеров, начальников. Главное в подходе - повысить самооценку 
посредством привлечения внимания группы к данному человеку. Желательно, чтобы у 
индивида была возможность выбора темпа работы. Подчеркивать ценность таких качеств, 
как скромность, хладнокровие.  

Тип № 2 Э: 20-24; Н: 0-4. Радостный, общительный, разговорчивый. Любит быть на 
виду. Оптимист, верит в успех. Поверхностен. Легко прощает обиды, превращает 
конфликты в шутку. Впечатлителен, любит новизну. Пользуется всеобщей любовью. 
Однако, поверхностен, беспечен. Прихотлив. Артистичен. Не умеет добиваться 
результатов (увлекается, но быстро остывает).  

Пути коррекции: Поощрять трудолюбие, использовать природный артистизм и 
склонность к новизне. Желательно исподволь приучать к настойчивости, дисциплине, 
организованности (например, предлагая оригинальные задания). Рекомендуется помочь 
организовать время (кружковой работой, участием в экспедициях и т. д.).  

Тип № 3 Э: 20-24: Н: 20-24. Активный, имеет хорошо развитые бойцовские 
качества. Насмешлив. Стремится общаться со всеми “на равных”. Очень честолюбив. В 
Случае несогласия с позицией более старшего принимает активно противоборствующую 
позицию. Не выносит безразличия в свой адрес. 

Пути коррекции: Основная тактика - подчеркнутое уважение. Взаимоотношения 
следует строить на убеждении, спокойном, доброжелательном тоне общения. При 
аффективном поведении возможна ироническая реакция. Не следует “выяснять 
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отношения” в момент конфликта. Лучше обсудить проблемы позже в спокойной 
ситуации. При этом желательно акцентировать внимание на проблеме и на возможности 
решить ее без особого эмоционального напряжения. Подросткам данного типа 
необходима возможность проявления организаторских способностей, а также реализация 
энергетического потенциала (спортивные достижения и т. п.). 

Тип № 4 Э: 0-4; Н 20-24. Тип неспокойный, настороженный, неуверенный в себе. 
Ищет опеки. Необщителен, поэтому имеет смещенные оценки и самооценки. 
Высокоранимый. Адаптация идет длительно, поэтому действия замедленны. Не любит 
активный образ жизни. Созерцатель. Часто склонен к философии. Легко драматизирует 
ситуацию. 

Пути коррекции: Стремится поддержать. Оградить от насмешек. Выделять 
положительные стороны (вдумчивость, склонность к монотонной деятельности). 
Подобрать деятельность, не требующую активного общения, строгой временной 
регламентации, а также не включенную в жесткую систему субординации. 
Активизировать интерес к окружающим. Исподволь сводить с людьми доброжелательно-
энергичными. 

Тип № 5 Э: 0-4; Н; 4-8. Созерцателен, спокоен. Имеет низкий уровень 
заинтересованности в реальной жизни, а значит и низкие достижения. Направлен на 
внутренние выдуманные или вычитанные коллизии. Послушно безразличен. 

Пути коррекции: Остро нуждается в повышении самооценки, это разрушает 
безразличие и повышает уровень притязаний, а, следовательно, качество работы или 
учебы. Желательно найти сильные стороны (способности, задатки), чтобы как-то увлечь 
работой.  

Тип № 6 Э: 0-4: Н: 16-20. Сдержанный, робкий, чувствительный, стесняется в 
незнакомой ситуации. Неуверенный, мечтательный. Любит философствовать, не любит 
многолюдья. Имеет склонность к сомнениям. Мало верит в свои силы. В целом 
уравновешен. Не склонен паниковать и драматизировать ситуацию. Тревожный. Часто 
пребывает в нерешительности, склонен к фантазиям.  

Пути коррекции: Стараться поддерживать, опекать, подчеркивать перед группой 
положительные качества и проявления (серьезность, воспитанность, чуткость). Можно 
увлечь идеей (например, помощи кому-то более слабому). Это повысит самооценку, даст 
повод к более оптимистическому ощущению жизни.  

Тип № 7 Э: 0-4; Н; 8-16. Человек скромный, активный, направленный на дело. 
Справедливый, преданный друг. Очень хороший, умелый помощник, но плохой 
организатор. Застенчив. Предпочитает оставаться в тени. В компаниях, как правило, не 
состоит. Дружит вдвоем. Взаимоотношениям придает большое значение. Иногда 
скучноватоморализирующий.  

Пути коррекции: В деятельности желательно предоставить свободный режим; 
поощрять, это активизирует инициативу. Постараться раскрепостить, чтобы действовал 
самостоятельно, а не по указке (по природе подчиняем). Избегать публичной критики. 
Внушать уверенность в своих силах и правах. Не допускать слепой веры в чей-либо 
авторитет. 

Тип № 8. Э: 4-8; Н: 0-4. Человек спокойный, склонный к общению в компаниях. 
Эстетически одаренный. Скорее созерцатель, чем деятель. Уравновешенный. 
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Безразличный к успехам. Любит жить “как все”. Во взаимоотношениях ровен, но глубоко 
переживать не умеет. Легко избегает конфликтов. 

Пути коррекции: Главная задача - активизировать потребность в деятельности. 
Найти занятие, могущее заинтересовать (скорее это нечто, связанное с художественными 
проявлениями). Поощрять успехи. Желательно чаще общаться с подростком, обращая 
внимание на развитие социального интеллекта. 

Тип № 9 Э: 8-16; Н: 0-4. Активный, жизнерадостный. Общительный. В общении 
неразборчив. Легко попадает в асоциальные группировки вследствие плохой 
сопротивляемости дезорганизующим условиям. Склонный к новизне, любознательный. 
Социальный интеллект развит слабо. Нет умения строить адекватные оценки и 
самооценки. Часто нет твердых принципиальных установок. Энергичен. Доверчив. 

Пути коррекции: Режим желателен более жесткий, мобилизующий. Установить 
доброжелательные отношения, но подросток должен чувствовать, что за ним наблюдают. 
Стремиться направлять энергию в полезное дело (например, увлечь глобальной идеей 
достичь чего-то (поступить в ВУЗ и т.п.). Однако, в этом случае необходимо вместе 
распланировать предстоящую работу, фиксировать сроки и объемы и жестко 
контролировать выполнение. Желательно подростка данного типа ввести в состав группы 
или бригады с сильным лидером и позитивными установками. 

Тип № 10 Э: 16-20 Н: 0-4. Артистичен. Любит рассказывать. Недостаточно 
настойчив. Общителен. Неглубок. Уравновешен. 

Пути коррекции: Поддерживать усилия, направленные на достижение интересных 
целей (у самого хватает инициативы выбрать какое-то занятие иди цель, но не хватает 
упорства). Поощрять артистизм, но не допускать до клоунства. 

Тип № 11 Э: 20-24 Н: 4-8. Активный, общительный, благородный, честолюбивый. 
Легко соглашается на рискованные развлечения. Не всегда разборчив в друзьях, в 
средствах достижения цели. Благороден. Часто эгоистичен. Обаятелен. Имеет 
организаторские склонности. 

Пути коррекции: Поощрять и развивать организаторские склонности. Может быть 
лидером, но надо контролировать. Удерживать от зазнайства. Лидерское положение в 
коллективе легко выправляет разболтанность, лень. Любит быть “на коне”. Можно 
допускать коллективную критику в случае необходимости. 

Тип № 12 Э; 20-24: Н: 8-16. Легко подчиняется дисциплине. Обладает чувством 
собственного достоинства. Организатор. Склонен к искусству, спорту. Активен. Влюбчив. 
Легко увлекается людьми и событиями. Впечатлителен.  

Пути коррекции: Лидер по натуре, как эмоционального, так и делового плана. Надо 
поддерживать лидерские усилия, помогать, направлять в деловом и личностном плане. 

Тип № 13 'Э: 20-24; Н: 16-20. Сложный тип. Тщеславен. Энергичен. 
Жизнерадостен. Не имеет, как правило, высокой духовной направленности. Погружен в 
житейские радости. Во главу угла жизни ставит бытовые потребности. Преклоняется 
перед престижностью. Всеми силами стремится достичь удачи, успеха, выгоды. Презирает 
неудачников. Общительный, демонстративный. Жестко выдвигает свои требования.  

Пути коррекции: Цель старшего - держать подростка “в рамках”, так как тот 
склонен к зазнайству, подчинению себе окружающих. Действовать лучше спокойно и 
твердо. Выделять других, подчеркивая положительные личностные качества. Можно 
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предложить роль организатора. При этом требовать выполнения обязанностей. 
Желательно эстетическое воспитание.  

Тип № 14 Э: 16-20: Н: 20-24. Властный, мнительный, подозрительный, 
педантичный. Всегда стремится к первенству. Мелочный. Наслаждается любым 
превосходством. Язвительно-желчен. Склонен к насмешке над более слабыми. Мстителен, 
пренебрежителен, деспотичен. Утомляем. 

Пути коррекции: Нельзя относиться равнодушно. Можно относиться дружелюбно, 
можно - с иронией. Дать возможность занять лидерское положение, однако, при этом 
следует выбрать пост, на котором он больше внимания уделял бы бумагам, чем людям. 
Поощрять волю и упорство. При этом подростку желательно воспитывать в себе 
позитивное эмоциональное отношение к окружающим и позитивные установки.  

Тип № 15 Э: 8-16: Н: 20-24. Вечно недовольный, ворчливый, склонный к 
придиркам. Мелочно-требовательный. К язвительности не склонен. Легко обижается по 
пустякам. Часто хмурый, раздражителен. Завистлив. В делах неуверенный. В отношениях 
- подчиненный. Перед трудностями пасует. В группе, классе держится в стороне. 
Злопамятный. Друзей не имеет. Сверстниками командует. Голос тихий, резкий.  

Пути коррекции: Желательно наладить хотя бы минимальные взаимоотношения. 
Это легче сделать, основываясь на мнительности данного человека. Можно 
интересоваться его самочувствием, успехами в доверительной беседе. В качестве какой-то 
общественной нагрузки, позволяющей иметь опору во взаимоотношениях, можно дать 
канцелярскую работу (педантические свойства позволят делать ее хорошо). Поощрять за 
исполнительность при всем коллективе, что позволит как-то наладить отношения со 
сверстниками. Подростки такого типа требуют постоянного внимания и индивидуального 
взаимодействия.  

Тип № 16 Э: 4-8; Н: 20-24. Высокочувствительный тип, недоверчивый, затаенно-
страстный, молчаливый, замкнуто-обидчивый. Самолюбивый, независимый, имеет 
критический ум. Пессимист. Склонен к обобщенному мышлению. Часто - неуверенность в 
себе.  

Пути коррекции: В подходе желательны: оберегающий режим, поощрения при 
одноклассниках, доброжелательность, уважительность. Следует поддерживать 
справедливые критические суждения, но избегать развития у подростка морализирования 
и критиканства. 

Тип № 17 Э: 16-20: Н: 4-8. Очень эмоционален. Восторженный, жизнерадостный, 
общительный, влюбчивый. В контактах - неразборчив, дружески настроен ко всем. 
Непостоянен, наивен, ребячлив, нежен. Пользуется симпатией окружающих. Фантазер. Не 
стремится к лидерству, предпочитая интимно-дружеские связи.  

Пути коррекции: Поддерживать положительный настрой. Желательно развивать 
эстетические склонности, поддерживать увлечения (поощрять, интересоваться, предлагать 
выступить перед классом, группой). Обратить внимание на выработку волевых качеств 
(настойчивости, уровня притязаний).  

Тип № 18 Э: 4-8; Н: 16-20. Эмпатичный. Очень жалостливый, склонный 
поддерживать слабых, предпочитает интимно-дружеские контакты. Настроение чаще 
спокойно-пониженное. Скромный. Застенчивый. Не уверен в себе. Созерцатель. Легко 
становится настороженным и подозрительным в неблагоприятных условиях.  
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Пути коррекции: Рекомендуется наладить щадяще-развивающий режим. 
Контролировать исподволь, относиться спокойно-доброжелательно. Помогать в трудных 
ситуациях, какими в данном случае являются достижение цели, формирование активной 
позиции, налаживание контактов (со сверстниками и взрослыми). Исключить публичное 
обсуждение, если возможны негативные оценки.  

Тип № 19 Э: 4-8; Н; 4-8. Спокойный тип. Молчаливый, рассудительный. 
Замедленно-деятельный, очень последовательный, самостоятельный, независимый, 
кропотливый. Беспристрастный, скромный, низкоэмоциональный. Иногда отвлечен от 
реальности.  

Пути коррекции: У подростков данного типа надо постараться повысить 
самооценку, развить систему притязаний, раскрыть склонности и способности подростка. 
Заинтересовать чем-то можно, дав какую-то работу с высокой личной ответственностью 
(по типу деятельность должна быть больше связана с бумагами, чем с людьми). 
Подростки такого типа нуждаются в советах по разным вопросам, но выраженных в 
деликатной форме.  

Тип № 20 Э: 16-20; Н: 16-20. Очень демонстративен, не умеет сопереживать. 
Эмоционально беден. Любит противопоставлять себя коллективу. Очень напорист в 
достижении значимых для себя ценностей. Престижен. Часто фальшив. Практичен.  

Пути коррекции: Режим взаимодействия мягкий, терпимый, чтобы не обострять 
негативные качества. Вовлечь в спортивные или технические занятия, чтобы подростки 
могли перевести энергетику в позитивное русло, а потребность в борьбе за первенство в 
приемлемую форму. Желательно эстетическое воспитание. Вовлекать в позитивные 
социальные группы с сильным влиятельным лидером.  

Тип № 21 Э: 12-16: Н: 8-12. Очень энергичен, жизнерадостен. “Любимец публики”. 
Считается, что подростки такого типа счастливцы. Действительно, они часто очень 
одарены, легко учатся, артистичны, малоутомляемы. Однако наличие этих качеств часто 
имеет негативные результаты. Подростки (и молодые люди) с детства привыкают, что им 
все доступно. В результате чего не учатся серьезно работать над достижением цели. Легко 
все бросают, часто прерывают дружбу. Поверхностны. Имеют довольно низкий 
социальный интеллект.  

Пути коррекции: Требуют доброжелательно-строгого отношения. В коллективе не 
стоит выбирать на лидерские должности (лучше часто предлагать разовые поручения 
организаторского типа). Строго требовать выполнения поручений. Желательно вместе с 
подростком найти какую-то значимую цель (например, овладеть иностранным языком), 
разбить на периоды срок исполнения, расписать по времени задачи и контролировать 
выполнение. Это, с одной стороны, поможет добиться поставленной цели, с другой 
стороны - приучит к упорядоченной работе.  

Тип № 22 Э: 8-12; Н: 8-12. Очень пассивно-безразличный. Уверен в себе. В 
отношении к окружающим жесткотребователен. Злопамятен. Часто проявляет пассивное 
упрямство. Очень педантичен, мелочен. Рассудителен, хладнокровен. К чужому мнению 
относится безразлично. Ригиден, предпочитает привычные дела и монотонность быта. 
Интонации речи маловыразительные. Малоэстетичен.  

Пути коррекции: Создать у подростка ощущение, что он интересен воспитателю 
(тренеру и т. д.). Следует интересоваться мелочами быта, самочувствия. Среди 
общественных поручений желательно выбрать что-то, требующее аккуратного 
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исполнения (ведение журнала или табеля, учет чего-то и т.п.). Хвалить за 
исполнительность. Помогать в выборе занятий (желательно индивидуальные, а, не 
групповые виды спорта или художественной самодеятельности).  

Тип № 23 Э: 16-20; Н: 8-12. Общительный, активный, инициативен, увлекающийся. 
При этом умеет управлять собой. Умеет добиваться намеченной цели. Честолюбив. Любит 
лидировать и умеет быть организатором. Пользуется доверием и искренним уважением 
окружающих. Характер легкий, эстетичен, ровно оживлен.  

Пути коррекции: Создать возможность лидерства. Помогать в решении групповых 
и индивидуальных задач, следить за тем, чтобы нагрузка (учебная, производственная и 
общественная) была в разумных пределах.  

Тип № 24 Э: 12-16. Н: 4-8. Активный, уравновешенный тип. Энергичен. 
Среднеобщителен. Привязчив к немногочисленным друзьям. Упорядочен. Умеет ставить 
перед собой задачи и добиваться решений. Не склонен к соперничеству. Иногда обидчив.  

Пути коррекции: Предпочитает спокойное доверительное отношение окружающих. 
Желательно отлаживание четких деловых контактов.  

Тип № 25 Э: 8-12; Н: 4-8. Активен, иногда взрывчатый, иногда беспечно-веселый. 
Часто спокойно-безразличен. Инициативы почти не проявляет, действует по указке. 
Пассивен в социальных контактах. К глубоким эмоциональным переживаниям не 
расположен. Склонен к монотонной кропотливой работе.  

Пути коррекции: Желательно спокойно-деловое отношение. Находить и 
рекомендовать лучше индивидуальные занятия. Хорошо справляются с административной 
работой.  

Тип № 26 Э: 4-8: Н; 8-12. Спокоен, уравновешен, терпелив, педантичен. 
Честолюбив. Целеустремлен. Имеет твердые принципы. Временами обидчив.  

Пути коррекции: Любят доверительные отношения, спокойный темп работы. Не 
склонны к панибратству. Желательно поощрять при классе (группе) за аккуратность, 
исполнительность. Работать над повышением уверенности в своих силах.  

Тип № 27 Э: 4-8; Н: 12-16. Уравновешенно-меланхоличный. Тонко 
чувствительный. Привязчивый; ценит доверительно-интимные отношения, спокойный. 
Ценит юмор. В целом - оптимист. Иногда паникует, иногда впадает в депрессии. Однако, 
чаще спокойно-задумчив.  

Пути коррекции: Создать обстановку активно-спокойной деятельности. 
Желательно избежать жесткой регламентации. Рекомендовать эстетические и 
литературные занятия.  

Тип № 28 Э: 8-12; Н: 16-20. Меланхоличный, честолюбивый, упорный, серьезный. 
Иногда склонен к унылотревожному настроению. Дружит с немногочисленным кругом 
людей. Необидчив, но иногда мнителен. Самостоятелен в решениях относительно 
принципиальных вопросов, но зависим от близких в эмоциональной жизни.  

Пути коррекции: Рекомендуется направлять усилия на повышение самооценки, 
укреплять уверенность в себе.  

Тип № 29 Э: 12-16; Н: 16-20. Жестко требователен к окружающим: упрям, горд, 
очень честолюбив. Энергичен, общителен, настроение чаще боевитое. Неудачи скрывает. 
Любит быть на виду. Хладнокровен.  

Пути коррекции: Взаимоотношения строить на основе уважения, высокой 
требовательности. Можно посмеиваться над недостатками, если подросток заносчив. 
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Тип № 30 Э: 16-20: Н: 12-16. Гордый, стремится к первенству, злопамятен. 
Стремится к лидерству во всем. Энергичен, упорен. Спокойный, расчетливый. Любит 
риск, непреклонный в достижениях. Не лишен артистизма, хотя и суховат.  

Пути коррекции: Не допускать зазнайства. Поддерживать в позитивных усилиях. 
Помогать в лидерстве, не допускать командный стиль отношений. Нейтрализовать 
озлобленность. Развивать социальный интеллект.  

Тип № 31 Э: 8-12; Н: 12-16. Застенчив, независтлив, стремится к 
самостоятельности, привязчив. Доброжелателен. С близкими людьми проявляет 
наблюдательность, чувство юмора. Склонен к глубоким доверительным отношениям. 
Избегает ситуации риска, опасности. Не выносит навязанный темп. Иногда склонен к 
быстрым решениям. Часто раскаивается в своих поступках. В неудачах обвиняет только 
себя.  

Пути коррекции: Обеспечить спокойную доброжелательную обстановку. Стараться 
вовлекать в активное решение деловых вопросов. Поощрять социальную активность, 
вовлекать в участие в каких-либо мероприятиях (семинарах, конференциях и т. п.).  

Тип № 32 Э: 12-16; Н: 12-16. Честолюбив, неудачи не снижают уверенности в себе. 
Заносчив. Злопамятен. Энергичен. Упорен. Целеустремлен. Склонен к конфликтности. Не 
уступает, даже если не прав. Мук совести не испытывает. В общении не склонен к 
сопереживанию. Ценит только информативность. Эмоционально ограниченный тип.  

Пути коррекции: Не поддерживать в конфликтных ситуациях. Воздействовать 
через честолюбие. Отношения поддерживать ровные, пытаясь исподволь развивать 
социальный интеллект.  
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