


 

Пояснительная записка 

 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается 

сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности. В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты 

второго поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе 

мировой и отечественной культур.                                                

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать 

в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в 

определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный 

эффект.                                         

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 

общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе.                 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается 

сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности. Правильно организованная система внеурочной 

деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или 

сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит 

воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 

Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.          

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных 



обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

                                                                            

Целесообразность данного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне 2-ой 

ступени общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Общение - основное условие гармоничного развития подростка, важнейший фактор формирования 

личности, один из главных видов деятельности человека, направленный на познание и оценку 

самого себя через общение с другими людьми. Поэтому важным моментом в нравственном 

развитии подростка становится знание норм общения и понимания их ценности и необходимости. 

Общение дает возможность приобрести определенные черты характера, интересы, привычки, 

склонности, усвоить нормы и формы нравственного поведения, определить цели жизни и выбрать 

средства их реализации.   

Цель программы: познание и воспитание личности подростка посредством 

межличностногообщения. 

       Задачи: 

1. Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ собственного поведения 

и поступков окружающих людей. 

2. Привитие интереса к окружающим людям, развитие взаимоуважения, взаимодоверия и 

сочувствия. 

3. Развитие навыков общения в различных ситуациях, умения противостоять отрицательным 

воздействиям среды. 

     Личностными результатами является формирование следующих умений: 

– осознавать свое личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

– осознавать границы того, «что я знаю» и «что я не знаю», стремление преодоление разрыва 

между этими областями; 

– оценивать усвоенное содержание исходя из социальных и личностных ценностей; 

–  отделять оценку поступка от оценки человека; 

– признавать расхождение своих поступков со своими заявленными позициями, мнениями; 

– строить отношения с людьми других мировоззрений. 

Метапредметными и предметными результатами является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

– делать выводы в результате работы класса; 

– осуществлять выделение существенных признаков и их синтез; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

– оценивать правильность выполнение действий на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

– использовать адекватные речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 



– в инициативном сотрудничестве допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения. 

Результаты освоения курсов внеурочной деятельности 

1. Информационный уровень компетентности 

     Обучающийся умеет извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной 

задачей. Умеет использовать речь для регуляции своего поведения. Умеет задавать вопросы. 

Умеет оформлять свои мысли в устной им письменной форме с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. Критично относится к своему мнению. 

2. Деятельностный уровень компетентности 

      Обучающийся умеет участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. Умеет отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений. Умеет учитывать разные мнения и стремится к координации различных позиций в 

сотрудничестве. Умеет договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. Умеет контролировать действия 

партнера. 

3. Творческий уровень компетентности 

      Обучающийся умеет адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить сложные монологические высказывания, владеет диалогической 

формой коммуникации(дискуссия, дебаты), используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного взаимодействия, выполняя различные роли в группе, умеет сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). Умеет осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Основными задачами направления являются: 

1. Создание атмосферы раскованности и свободы общения между участниками; 

2. Создание климата дружеской безопасности, формирование психологической культуры и 

коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 

3. Создание предпосылок для безболезненного вхождения подростков в коллектив или группу 

сверстников, воспитание высокой культуры коллективизма; 

4. Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

5. Помощь в осознании потребности подростка во взаимодействии с другими; 

6. Формирование предпосылок для сознательного принятия подростком ответственности за 

развитие своего “Я” и отношений с другими людьми; 

7. Предоставление возможности моделировать и опробовать новые формы поведения. 



Учебно – тематический план (6 класс) 

№ Тема занятия Формы работы Содержание занятия Кол-во 

часов 

1. Блок «Общение» Лекционное 

мероприятие. 

Групповое занятие в 

форме беседы. 

Введение в психологию общения. 2 

2. Блок «Общение» 

. 

Групповое занятие в 

форме беседы 

Этика школьного общения. 2 

3. Блок «Общение и 

коммуникация» 

Групповое занятие с 

элементами 

тренинга. 

Общение в группе сверстников. 2 

4. Блок «Общение и 

коммуникация» 

Групповое занятие в 

форме беседы. 

Анкетирование. 

Вербальные и невербальные 

способы коммуникации. 

2 

5. Блок 

«Эмоционально-

волевая сфера 

личности» 

Лекционное 

мероприятие. 

Групповое занятие в 

форме беседы. 

Анкетирование. 

Эмоции и чувства. Эмоциональные 

состояния. 

2 

6. Блок 

«Эмоционально-

волевая сфера 

личности» 

Лекционное 

мероприятие. 

Групповое занятие в 

форме беседы. 

Воля. Развитие воли у человека, 

волевые качества. 

2 

7 Блок 

«Темперамент, 

характер, 

способности» 

 

Лекционное 

мероприятие. 

Групповое занятие в 

форме беседы. 

Анкетирование. 

Темперамент, характер, 

способности. 

2 

8. Блок 

«Профориентация и 

самоопределение» 

 

Лекционное 

мероприятие. 

Групповое занятие в 

форме беседы. 

Анкетирование. 

Многогранный мир профессий. 

Классификации профессий. 

 

2 

План занятий по внеурочной деятельности для 7-9 классов 

№ Формы работы Тема занятия Содержание занятия  

1. Блок «Общение» Лекционное 

мероприятие. 

Групповое занятие в 

форме беседы. 

Введение в практическую 

психологию общения. 

2 

2. Блок «Общение» Групповое занятие в 

форме беседы. 

Этика и психология общения. 2 

3. Блок «Общение и 

коммуникация» 

Групповое занятие с 

элементами тренинга 

Психология межличностного 

взаимодействия. Общение в 

конфликте. Ролевые позиции. 

2 

4. Блок «Общение и 

коммуникация» 

Групповое занятие в 

форме беседы. 

Вербальные и невербальные 

способы коммуникации. 

2 



Анкетирование. 

5. Блок 

«Эмоционально-

волевая сфера 

личности» 

. 

Лекционное 

мероприятие. 

Групповое занятие в 

форме беседы. 

Анкетирование 

Эмоции и чувства. 

Эмоциональные состояния. 

2 

6. Блок 

«Эмоционально-

волевая сфера 

личности» 

 

Лекционное 

мероприятие. 

Групповое занятие в 

форме беседы. 

Воля. Развитие воли у человека, 

волевые качества. 

2 

7. Блок «Темперамент, 

характер, 

способности» 

 

Лекционное 

мероприятие. 

Групповое занятие в 

форме беседы. 

Анкетирование. 

Темперамент, характер, 

способности. 

2 

8. Блок 

«Профориентация и 

самоопределение» 

 

Лекционное 

мероприятие. 

Групповое занятие в 

форме беседы. 

Анкетирование. 

Многогранный мир профессий. 

Классификации профессий. 

 

3 

 

Содержание программы курса 

Описание по разделам содержания занятий 

 

6 классы 

№ Название раздела Содержание 

1. Блок «Общение».  Этика школьного общения:  

- знакомство с понятиями «этика» и «этикет»; 

- правила поведения в школе; 

- этика общения ученика и педагога; 

- стили педагогического общения. 

2. 

3. Блок «Общение и 

коммуникация» 

Общение в группе сверстников: 

- группа, коллектив, команда; 

- особенности общения в группе; 

- формы совместной деятельности (игра, обучение, труд). 

4. Блок «Общение и 

коммуникация» 

Вербальные и невербальные способы коммуникации:  

- понятие «коммуникация»; 

- способы передачи информации (жесты, мимика, положение тела, 

тактильная коммуникация); 

- барьеры в общении; 

- анкета: «Общительный ли я человек?». 

5. Блок «Эмоционально-

волевая сфера 

личности» 

Эмоции и чувства. Эмоциональные состояния. 
- понятие об эмоциях и чувствах; 

- функции эмоций, их виды;  

- эмоциональные состояния; 

- тест-анкета: Эмоциональная направленность (Б.И. Додонов); 

- рисуночная методика «Кактус» М.А. Панфилова. 

6. Блок «Эмоционально-

волевая сфера 

Воля. Развитие воли у человека, волевые качества. 
- понятие о воле; 



личности» - развитие волевых качеств. 

7. Блок «Темперамент, 

характер, 

способности» 

Темперамент, характер, способности.  

- индивидуальные особенности человека; 

- темперамент и характер;  

- способности; 

- методика Айзенка по определению темперамента. 

8. Блок 

«Профориентация и 

самоопределение» 

Многогранный мир профессий. Классификации профессий. 

- профессия, классификация и виды; 

- методика «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО) 

Е.А. Климова. 

 
Содержание программы внеурочной деятельности  

Описание по разделам содержания занятий 

 

7-9 классы 

№ Название раздела Содержание 

1. Блок «Общение».  Этика и психология общения:  

- знакомство с понятиями «этика» и «этикет»; 

- правила поведения в школе; 
- этика общения ученика и педагога; 

- стили педагогического общения. 

2. 

3. Блок «Общение и 

коммуникация» 

Психология межличностного взаимодействия. Общение в конфликте. 

Ролевые позиции:  
- группа, коллектив, команда; 

- понятие «конфликт», модели и пути выхода из конфликтных ситуаций; 

- формы совместной деятельности (игра, обучение, труд). 

4. Блок «Общение и 

коммуникация» 

Вербальные и невербальные способы коммуникации:  

- понятие «коммуникация»; 

- способы передачи информации (жесты, мимика, положение тела, 

тактильная коммуникация); 
- барьеры в общении; 

- анкета: «Общительный ли я человек?». 

5. Блок «Эмоционально-
волевая сфера личности» 

Эмоции и чувства. Эмоциональные состояния. 
- понятие об эмоциях и чувствах; 

- функции эмоций, их виды;  

- эмоциональные состояния. 

- тест-анкета: Эмоциональная направленность (Б.И. Додонов); 
- рисуночная методика «Кактус» М.А. Панфилова. 

6. Блок «Эмоционально-

волевая сфера личности» 

Воля. Развитие воли у человека, волевые качества.   

- понятие о воле; 
- развитие волевых качеств. 

7. Блок «Темперамент, 

характер, способности» 

Темперамент, характер, способности.  

- индивидуальные особенности человека; 

- темперамент и характер;  
- способности; 

- методика Айзенка по определению темперамента. 

8. Блок «Профориентация и 

самоопределение» 

Многогранный мир профессий. Классификации профессий. 

- профессия, классификация и виды; 
методика «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО) Е.А. 

Климова; 

- методика определения профессионального личностного типа Голланда; 
- опросник определения типа мышления и креативности. 

 

 

 

 

 



Диагностический инструментарий 

Приложение 1 

Анкета: « Общительный ли я человек?» 

 
Инструкция: Ребята, вам предлагается ответить на 20 вопросов. Если ваш ответ будет 

утвердительным (да), то поставьте знак «+». Если ответ отрицательный (нет), то поставьте знак «- 

«. Отвечайте на вопросы быстро, не раздумывая. 
 

1. Много ли у вас друзей? 
2. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненной вам кем-то из ваших товарищей? 
3. Есть ли у вас стремление к установлению новых знакомств с различными людьми? 
4. Верно ли, что вам приятнее проводить время за чтением книг, чем общаясь с людьми? 
5. Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше вас по возрасту? 
6. Трудно ли вам включаться в новые компании? 
7. Легко ли вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 
8. Легко ли вы осваиваетесь в новом коллективе? 
9. Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым человеком? 
10. Раздражают ли вас окружающие люди, и хочется ли вам побыть одному? 
11. Нравится ли вам  постоянно находиться среди людей? 
12. Испытываете ли вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если приходится 

проявлять инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком. 
13. Любите ли вы участвовать в коллективных играх? 
14.Правда ли, что чувствуете себя неуверенно среди малознакомых вам людей? 
15.Полагаете ли вы, что вам не представляет особого труда внести оживление в малознакомую для 

вас компанию? 
16.Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством людей? 
17.Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в незнакомую для вас компанию? 
18.Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда приходится 

говорить что-либо большой группе людей? 
19.Верно ли что у вас много друзей? 
20.Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми людьми? 

 
Обработка результатов: подсчитайте количество плюсов. Каждый утвердительный ответ 

оценивается в 1 балл. 

 
Интерпретация результатов 

Если после подсчета получилось меньше 10 баллов, то уровень развития коммуникативных 

способностей низкий. Такие люди обычно замкнуты и необщительны, с трудом знакомятся с 

людьми и не стремятся к этому. Им не нравятся шумные компании, они предпочитают 

одиночество. 
Если получилось 10 – 13 баллов, то это средний уровень общительности. Такие люди довольно 

легко знакомятся с людьми при необходимости, не устают от общения, но при удобном случае 

больше проводят время за чтением книг или за другими занятиями, не любят многословие и 

частое общение в компании, хотя иногда с удовольствием принимают участие в групповых играх 

и делах. 
Если набрано 14 или более баллов, то это говорит о высоком уровне развития общительности. Для 

таких людей одна из радостей жизни – общение. Они легко сходятся с людьми, часто общаются и 

имеют много друзей, не боятся выступать перед большой аудиторией. Такие люди не устают от 

общения.   
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Тест-анкета: эмоциональная направленность (Б.И.Додонов) 

Инструкция: Вам предлагаются описания различных человеческих переживаний. Пожалуйста, 

внимательно прочитайте и оцените, насколько часто Вы их испытываете. Поставьте «2» – если 

Вы часто испытываете данное переживание, «1»– если Вы сомневаетесь в выборе ответа,«0» – если 

Вы не испытываете это переживание или испытываете его крайне редко. Пожалуйста, отвечайте 

неформально, искренне. 

1. Жажда острых ощущений.   

2. Желание общаться, делиться мыслями и переживаниями, найти отклик.   

3. Желание приносить другим радость и счастье.   

4. Стремление к необычайному и неизведанному.   

5. Стремление завоевать признание и почет.   

6. Желание добиться успеха в работе.   

7. Чувство заботы, беспокойства за судьбу кого-либо.   

8. Наслаждение приятными физическими ощущениями от вкусной пищи, тепла и солнца.   

9. Чувство симпатии и расположения.   

10. Стремление что-либо приобретать.   

11. Стремление нечто понять, проникнуть в сущность явления.   

12. Чувство уважения к кому-либо.   

13. Жажда красоты.   

14. Сопереживание удаче и радости другого человека.   

15. Чувство безопасности, безмятежности.   

16. Чувство удивления или недоумения.   

17. Чувство уязвленного самолюбия и желание взять реванш.   

18. Стремление накапливать что-либо.   

19. Чувство напряжения.   

20. Упоение опасностью, риском.   

21. Увлеченность, захваченность работой.   

22. Стремление пополнить свою коллекцию.   

23. Ожидание светлого чуда, чего-то необыкновенного, очень хорошего.   

24. Чувство спортивного азарта.   

25. Нега («сладкая лень»).   

26. Приятное щекотание самолюбия.   

27. Чувство ясности или, наоборот, смутности мыслей.   

28. Радость по случаю увеличения своих накоплений.   

29. Манящее чувство дали.   

30. Чувство гордости.   

31. Наслаждение красотой чего-либо или кого-либо.   

32. Волнующее чувство странно преображенного восприятия 

окружающего: все кажется иным, необыкновенным, полным значительности и тайны. 
  

33. Решительность.   

34. Чувство веселья.   

35. Любование результатами своего труда, его продуктами.   

36. Приятное чувство при приобретении чего-либо.   

37. Неудержимое стремление преодолеть противоречия в собственных рассуждениях, привести 

все в систему. 
  

38. Спортивная злость.   

39. Чувство догадки, близости к решению.   

40. Чувство признательности, благодарности.   

41. Приятное чувство при обозрении своих накоплений, коллекций и т.д.   



42. Чувство нежности и умиления.   

43. Чувство изящного, грациозного.   

44. Чувство обожания кого-либо.   

45. Чувство превосходства.   

46. Приятная усталость.   

47. Желание взяться за работу вновь.   

48. Чувство особой значительности происходящего.   

49. Чувство возвышенного или величественного.   

50. Чувство преданности.   

51. Приятное удовлетворение, что дело сделано, что день прошел не зря.   

52. Сладострастие, сексуальное желание с предвкушением наслаждения.   

53. Чувство участия, жалости.   

54. Наслаждение звуками.   

55. Чувство сильнейшего волевого эмоционального напряжения, предельной мобилизации.   

56. Радость открытия истины.   

57. Желание заслужить одобрение от близких и уважаемых людей.   

58. Чувство волнующего драматизма («сладкая боль»).   

59. Чувство зловеще-таинственного.   

60. Чувство удовлетворения, что как бы вырос в собственных глазах, повысил ценность своей 

личности. 
  

 

Ключ к методике 

Альтруистическая 3,7,14,42,50,53 

Коммуникативная 2,9,12,40,44,57 

Глорическая 5,17,26,30,45,60 

Праксическая 6,19,21,35, 47,51 

Пугническая 1,20, 24,33,38,55 

Романтическая 4,23,29,32,48,59, 

Гностическая 11,16,27,37,39,56 

Эстетическая 13,31,43,49,54,58 

Гедонистическая 8,15,25,34,46,52 

Акизитивная 10,18,22,28,36,41 

Обработка: 

да — 2 балла нет — 0 баллов ? — 1 балл 

Методические указания по обработке результатов тестирования 

Испытуемый сразу кодирует свои ответы по 2-балльной системе (положительный ответ, согласие 

с эмоцией — цифра 2 в регистрационном бланке, неопределенный ответ («не знаю, трудно 

сказать» )— цифра 1, и отрицательный ответ — цифра 0 в бланке.  

Экспериментатору для подсчета сырого балла по каждой эмоциональной направленности 

остается подсчитать сумму цифр в окошках каждого ключа. 

Таким образом, максимальный балл по каждой эмоциональной направленности может равняться 

12 (6 вопросов максимально по 2 балла за каждый), а минимальный — 0 баллов. 

 

Интерпретация результатов 

 

Для классификации эмоций Б.И.Додонов выбирает полуэмпирический, по его выражению, путь, 

при котором он шел не от потребностей к эмоциям, а от предварительно собранного огромного 

сырого материала о «ценных» переживаниях к «просвечивающим» через них корреспондентным 

потребностям, положенным в конце концов в основание классификации. В этой классификации 

используются только те «речевые модели», которые обязательно передают специфический 



компонент эмоции, ее окрашенность «в цвет» определенной потребности. Б.И.Додонов выделяет 

10 видов таких эмоций: 

 

1. Альтруистические эмоции возникают на основе потребности в содействии, помощи, 

покровительствекдругималюдям. 

2. Коммуникативные эмоции возникают на основе потребности в общении. 

3. Глорические эмоции связаны с потребностью в самоутверждении, в славе. 

4. Праксические эмоции вызываются деятельностью, ее успешностью или неуспешностью. 

5. Пугнические эмоции происходят от потребности в преодолении опасности, на основе 

которойвпозднеервозникаетаинтересакаборьбе. 

6. Романтические эмоции возникают на основе стремления ко всему необычайному, 

необыкновенному,ытаинственному. 

7. Акизитивные эмоции возникают в связи с интересом к накоплению, «коллекционированию» 

вещей, выходящему за пределы практической нужды в них. 

8. Гедонистические эмоции связаны с удовлетворением потребности в телесном и 

душевномкакомфорте. 

9. Гностические эмоции описываются часто под рубрикой интеллектуальных чувств. Их 

связывают с потребностью в получении любой новой информации и с потребностью в 

«когнитивнойагармонии». 

10. Эстетические эмоции являются отражением потребности человека быть в гармонии с 

окружающим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Рисуночный тест «Кактус» 

 

Цель: методика предназначена для исследования эмоционально-личностной сферы 

подростков. 

Процедура проведения. При проведении диагностики испытуемому выдается лист бумаги 

форматом А4 и цветные карандаши. 

Инструкция: «На листе бумаги нарисуй кактус - таким, каким ты его себе представляешь». 

Вопросы и дополнительные объяснения не допускаются. 

Обработка данных: 

При обработке результатов принимаются во внимание данные, соответствующие всем 

графическим методам, а именно: 

• пространственное положение 

• размер рисунка 

• характеристики линий 

• сила нажима на карандаш 

Кроме того, учитываются специфические показатели, характерные именно для 

данной методики: 

• характеристика «образа кактуса» (дикий, домашний, женственный и т.д.) 

• характеристика манеры рисования (прорисованный, схематичный и пр.) 

• характеристика иголок (размер, расположение, количество) 

Интерпретация результатов: 

Интерпретация результатов: по результатам обработанных данных по рисунку можно 

диагностировать качества личности испытуемого ребенка : 

• Агрессивность – наличие иголок, особенно их большое количество. Сильно торчащие, длинные, 

близко расположенные друг к другу иголки отражают высокую степень агрессивности. 

• Импульсивность – отрывистые линии, сильный нажим. 

• Эгоцентризм, стремление к лидерству – крупный рисунок, расположенный в центре листа. 

• Неуверенность в себе, зависимость – маленький рисунок, расположенный внизу листа. 

• Демонстративность, открытость – наличие выступающих отростков в кактусе, вычурность форм. 

• Скрытность, осторожность – расположение зигзагов по контуру или внутри кактуса. 

• Оптимизм – изображение «радостных» кактусов, использование ярких цветов в варианте с 

цветными карандашами. 

• Тревожность – преобладание внутренней штриховки, прерывистые линии, использование 

темных цветов в варианте с цветными карандашами 

• Женственность – наличие мягких линий и форм, украшений, цветов. 

• Экстравертированность – наличие на рисунке других кактусов или цветов. 

• Интровертированность – на рисунке изображен только один кактус. 

• Стремление к домашней защите, чувство семейной общности – наличие цветочного горшка на 

рисунке, изображение домашнего кактуса. 

• Отсутствие стремления к домашней защите, чувство одиночества – изображение дикорастущего, 

пустынного кактуса. 

После завершения рисунка ребенку в качестве дополнения можно задать вопросы, ответы которые 

помогут уточнить интерпретацию: 

1. Этот кактус домашний или дикий? 

2. Этот кактус сильно колется? Его можно потрогать? 

3. Кактусу нравиться, когда за ним ухаживают, поливают, удобряют? 

4. Кактус растет один или с каким-то растением по соседству? Если растет с соседом, то, какое это 

растение? 

5. Какие у кактуса есть соседи? 

6. Когда кактус подрастет, то, как он изменится (иголки, объем, отростки)? 

 

 

http://www.vashpsixolog.ru/pedagogically-difficult-children/53-aggressive-children/51-aggression-in-adolescence
http://www.vashpsixolog.ru/working-with-parents/51-interviews-advice-for-parents/434-anxiety-in-children


 

Приложение 4 

Методика Айзенка по определению темперамента 

 

С помощью методики Айзенка определяют экстраверсию (направленность личности на 

внешний мир) и нейротизм (результат неуравновешенности процессов возбуждения и 

торможения) – свойства, лежащие в основе темперамента. В опроснике Айзенка 57 вопросов. На 

них необходимо ответить "да" или "нет". Полученные результаты сопоставляют с ключом, в 

котором есть три шкалы: экстраверсия – интроверсия; нейротизм, шкала лжи.  Принадлежность к 

типу темперамента выявляется при помощи системы координат, на которой отмечаются 

результаты по шкале "нейротизм" и шкале "экстраверсия". 

Опросники содержат по 57 вопросов. Ответы на них только "Да" или "Нет". 

Инструкция:Вам будет предложено несколько вопросов об особенностях вашего поведения 

в различных условиях и ситуациях. Это не испытание ума или способностей, поэтому нет ответов 

хороших или плохих. Мы заинтересованы в правдивых ответах. Содержание отдельных вопросов 

не анализируется, важен только итоговый результат. На вопросы следует отвечать поочередно, не 

возвращаясь к предыдущим ответам. Работайте быстро, не тратьте слишком много времени на 

обдумывание ответа – наиболее интересна ваша первая реакция. На вопрос можно ответить "да" 

или "нет". Выбранный вами ответ на каждый вопрос следует отметить в бланке для ответов. Не 

пропускайте какого-либо вопроса. Начинайте! 

Текст опросника 
1. Часто ли Вы испытываете тягу к новым впечатлениям, к тому чтобы отвлечься, испытать 

сильные ощущения? 

2. Часто ли вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые могут вас понять, одобрить или 

посочувствовать? 

3. Считаете ли вы себя беззаботным человеком? 

4. Очень ли трудно вам отказываться от своих намерений? 

5. Обдумываете ли вы свои дела не спеша и предпочитаете подождать, прежде чем действовать? 

6. Всегда ли вы сдерживаете свои обещания, даже если вам это невыгодно? 

7. Часто ли у вас бывают спады и подъемы настроения? 

8. Быстро ли вы обычно действуете и говорите, не затрачиваете ли много времени на 

обдумывание? 

9. Возникало ли у вас когда-нибудь чувство, что вы несчастны, хотя никакой серьезной причины 

на это не было? 

10. Верно ли, что "на спор" вы способны решиться на все? 

11. Смущаетесь ли вы, когда хотите познакомиться с человеком противоположного пола, который 

вам симпатичен? 

12. Бывает ли когда-нибудь, что, разозлившись, вы выходите из себя? 

13. Часто ли действуете необдуманно, под влиянием момента? 

14. Часто ли вас беспокоят мысли о том, что вам не следовало чего-либо делать или говорить? 

15. Предпочитаете ли вы чтение книг встречам с людьми? 

16. Верно ли, что вас легко задеть? 

17. Любите ли вы часто бывать в компании? 

18. Бывают ли у вас такие мысли, которыми вам не хотелось делиться с другими людьми? 

19. Верно ли, что иногда вы настолько полны энергии, что все горит в руках, а иногда вы 

чувствуете сильную вялость? 

20. Стараетесь ли вы ограничить круг своих знакомств небольшим числом самых близких людей? 

21. Много ли вы мечтаете? 

22. Когда на вас кричат, отвечаете ли тем же? 

23. Считаете ли вы свои привычки хорошими? 

24. Часто ли у вас появляется чувство, что вы чем-то виноваты? 

25. Способны ли вы иногда дать волю своим чувств и беззаботно развлечься с веселой компанией? 

26. Можно ли сказать, что часто у вас нервы бывают натянуты до предела? 

27. Слывете ли вы за человека веселого и живого? 

28. После того, как дело сделано, часто ли вы мысленно возвращаетесь к нему и думаете, что 

могли бы сделать лучше? 



29. Чувствуете ли вы себя неспокойно, находясь в большой компании? 

30. Бывает ли, что вы передаете слухи? 

31. Бывает ли, что вам не спится из-за того, что в голову лезут разные мысли? 

32. Что вы предпочитаете, если хотите что-либо узнать: найти это в книге или спросить у друзей? 

33. Бывают ли у вас сильные сердцебиения? 

34.Нравится ли вам работа, требующая сосредоточения? 

35. Бывают ли у вас приступы дрожи? 

36. Всегда ли вы говорите только правду? 

37. Бывает ли вам неприятно находиться в компании, где все подшучивают друг над другом? 

38. Раздражительны ли вы? 

39. Нравится ли вам работа, требующая быстрого действия? 

40. Верно ли, что вам часто не дают покоя мысли о разных неприятностях и "ужасах", которые 

могли бы произойти, хотя все кончилось благополучно? 

41. Верно ли, что вы неторопливы в движениях и несколько медлительны? 

42. Опаздывали ли вы когда-нибудь на работу или встречу с кем-то? 

43. Часто ли вам снятся кошмары? 

44. Верно ли что вы так любите поговорить, что не упускаете любого удобного случая 

побеседовать с новым человеком? 

45. Беспокоят ли вас какие-либо боли? 

46. Огорчились бы вы, если бы не смогли долго видеться с друзьями? 

47. Можете ли вы назвать себя нервным человеком? 

48. Есть ли среди ваших знакомых такие, которые вам явно не нравятся? 

49. Могли бы вы сказать, что вы уверенный в себе человек? 

50. Легко ли вас задевает критика ваших недостатков, или вашей работы? 

51. Трудно ли вам получить настоящее удовольствие от мероприятий, в которых участвует много 

народу? 

52. Беспокоит ли вас чувство, что вы чем-то хуже других? 

53. Сумели бы вы внести оживление в скучную компанию? 

54. Бывает ли, что вы говорите о вещах, в которых совсем не разбираетесь? 

55. Беспокоитесь ли вы о своем здоровье? 

56. Любите ли вы подшутить над другими? 

57. Страдаете ли вы бессонницей? 

  

Бланк методики 

Ответ «согласен» - «+» 

Ответ «не согласен» - «—» 

№ вопр ответ № вопр ответ № вопр ответ № вопр ответ 

1  16  31  46  

2  17  32  47  

3  18  33  48  

4  19  34  49  

5  20  35  50  

6  21  36  51  

7  22  37  52  

8  23  38  53  

9  24  39  54  

10  25  40  55  

11  26  41  56  

12  27  42  57  

13  28  43    

14  29  44    

15  30  45    

 

Ключ:  

ЭКСТРАВЕРСИЯ: "ДА" на №№ 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53; 

 "НЕТ" – №№ 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51. (Ответ "ДА" на вопросы этой нумерации - 

показатель интроверсии.)  



НЕЙРОТИ3М: "ДА" – №№ 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 

50, 52, 55, 57.  

ШКАЛА ЛОЖНЫХ ОТВЕТОВ: "ДА" – №№ 6, 24, 36;  

"НЕТ" – №№ 12, 18, 30, 42, 48, 54.  

Экстраверсия — интроверсия: 
больше 19 — яркий экстраверт,  

больше 15 — экстраверт,  

больше 12 — склонность к экстраверсии,  

12 — среднее значение,  

меньше 12 — склонность к интроверсии, 

 меньше 9 — интроверт,  

меньше 5 — глубокий интроверт.  

Нейротизм: 

 больше 19 — очень высокий уровень нейротизма,  

больше 13 — высокий уровень нейротизма,  

9 — 13 — среднее значение, 

 меньше 9 — низкий уровень нейротизма.  

Ложь: больше 4 — неискренность в ответах, свидетельствующая также о некоторой 

демонстративности поведения и ориентированности испытуемого на социальное одобрение, 

меньше 4 — норма.  

          Принадлежность к типу темперамента выявляется при помощи системы координат. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

 

Методика«Дифференциально-диагностический опросник» 

(ДДО; Е. А. Климова) 

Настоящая методика позволяет выявить профессиональные склонности человека. 

Методика предназначена для отбора на различные типы профессий в соответствии с 

классификацией типов профессий Е. А Климова. Можно использовать при профориентации 

подростков и взрослых. 

Испытуемый должен в каждой из 20 пар предлагаемых видов деятельности выбрать только 

один вид и в соответствующей клетке листа ответов поставить знак «+». 

Лист ответов сделан так, чтобы можно было подсчитать число знаков «+» в каждом из 5-ти 

столбцов. Каждый из 5-ти столбцов соответствует определенному типу профессии. Испытуемому 

рекомендуется выбрать тот тип профессий, который получил максимальное число знаков «+». 

Время обследования не ограничивается. Хотя испытуемого следует предупредить о том, что 

над вопросами не следует долго задумываться и обычно на выполнение задания требуется 20–30 

мин. Возможно использование методики индивидуально и в группе. Экспериментатор может 

зачитывать вопросы группе испытуемых, но в этом случае ограничивается время ответа. Такой 

способ применяется, когда экспериментатор должен работать в ограниченном временном 

интервале. 

Инструкция для испытуемого:«Предположим, что после соответствующего обучения вы 

сможете выполнить любую работу. Но если бы вам пришлось выбирать только из двух 

возможностей, что бы вы предпочли?» 

Обработка результатов тестирования ДДО. Результаты ответов (количество плюсов и 

минусов) подсчитывается по каждой колонке « Листа ДДО» (итог может быть выражен как 

алгебраическая сумма). Эти результаты и будут характеризовать область наиболее 

целесообразного применение сил испытуемого. Следует оговорить, что результаты ДДО, 

характеризуя склонность испытуемого в данный момент, в какой-то мере характеризует и его 

способности. Но лишь в какой-то мере. 

Таблица ответов сделана так, чтобы можно было подсчитать количество знаков «+» и «-» в 

каждом из 5-ти столбцов. Каждый из 5-ти столбцов соответствует определённому типу профессий. 

Рекомендуется выбрать тот тип профессий, который получил максимальное количество знаков 

«+» при минимальном количестве «-».  

Бланк для ответов 

ЧП ЧТ ЧЧ ЧЗ ЧХ 

1а 1б 2а 2б 3а 

3б 4а 4б 5а 5б 

6а  6б  7а 

 7б 8а  8б 

 9а  9б  

10а   10б  

11а 11б 12а 12б 13а 

13б 14а 14б 15а 15б 

16а  16б  17а 

 17б 18а  18б 

 19а  19б  

20а   20б  

     

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

регулировать)  

2а. Помогать больным  2б. Составлять таблицы, схемы, программы для 

вычислительных машин 

За. Следить за качеством книжных 3б. Следить за состоянием, развитием растений 



иллюстраций, плакатов, художественных 

открыток, грампластинок  

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 молодняк (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, ссоры между 

людьми, убеждать, разъяснять, наказывать, 

поощрять   

 

  12б. Разбираться в чертежах, схемах, таблицах 

(проверять, уточнять, приводить в порядок) 

13а. Наблюдать, изучать работу кружков 

художественной самодеятельности  

13б. Наблюдать, изучать жизнь микробов 

14а. Обслуживать, налаживать 

медицинские приборы, аппараты  

14б. Оказывать людям медицинскую помощь при 

ранениях, ушибах, ожогах и т.п. 

156. Художественно описывать, изображать 

события (наблюдаемые и представляемые)  

15а. Составлять точные описания-отчеты о 

наблюдаемых явлениях, событиях, 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. Организовать 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, одежду), строить здания  

19б. Заниматься черчением, копировать чертежи, 

карты 

20а. Вести борьбу с болезнями растений, с 

вредителями леса, сада  

20б. Работать на клавишных машинах (пишущей 

машинке, телетайпе, наборной машине и др.) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6 

 
Опросник для определения типа мышления 

Инструкция для испытуемого: «У каждого человека преобладает определенный тип 

мышления. Данный опросник поможет вам определить тип своего мышления. Если вы согласны с 

предложенным высказыванием, то в бланке поставьте знак «+», если не согласны - поставьте 

знакчв«–»». 

 

1. Мне легче что-либо сделать самому, чем объяснить другому. 

2. Мне интересно составлять компьютерные программы. 

3. Я люблю читать книги. 

4. Мне нравится живопись, скульптура, архитектура. 

5. Даже в отлаженном деле я стараюсь что-то улучшить. 

6. Я лучше понимаю, если мне объясняют на предметах или рисунках. 

7. Я люблю играть в шахматы. 

8. Я легко излагаю свои мысли как в устной, так и в письменной форме. 

9. Когда я читаю книгу, я четко вижу ее героев и описываемые события. 

10. Я предпочитаю самостоятельно планировать свою работу. 

11. Мне нравится все делать своими руками. 

12. В детстве я создавал (а) свой шифр для переписки с друзьями. 

13. Я придаю большое значение сказанному слову. 

14. Знакомые мелодии вызывают у меня в голове определенные картины. 

15. Разнообразные увлечения делают жизнь человека богаче и ярче. 

16. При решении задачи мне легче идти методом проб и ошибок. 

17. Мне интересно разбираться в природе физических явлений. 

18. Мне интересна работа ведущего телерадиопрограмм, журналиста. 

19. Мне легко представить предмет или животное, которого нет в природе. 

20. Мне больше нравится процесс деятельности, чем сам результат. 

21. Мне нравилось в детстве собирать конструктор из деталей, лего. 

22. Я предпочитаю точные науки (математику, физику). 

23. Меня восхищает точность и глубина некоторых стихов. 

24. Знакомый запах вызывает в моей памяти прошлые события. 

25. Я не хотел (а) бы подчинять свою жизнь определенной системе. 

26. Когда я слышу музыку, мне хочется танцевать. 

27. Я понимаю красоту математических формул. 

28. Мне легко говорить перед любой аудиторией. 

29. Я люблю посещать выставки, спектакли, концерты. 

30. Я сомневаюсь даже в том, что для других очевидно. 

31. Я люблю заниматься рукоделием, что-то мастерить. 

32. Мне интересно было бы расшифровать древние тайнописи. 

33. Я легко усваиваю грамматические конструкции языка. 

34. Я согласен с Ф.М. Достоевским, что красота спасет мир. 

35. Не люблю ходить одним и тем же путем. 

36. Истинно только то, что можно потрогать руками. 

37. Я легко запоминаю формулы, символы, условные обозначения. 

38. Друзья любят слушать, когда я им что-то рассказываю. 

39. Я легко могу представить в образах содержание рассказа или фильма. 

40. Я не могу успокоиться, пока не доведу свою работу до совершенства.  

Обработка результатов. Подсчитай число плюсов в каждой из пяти колонок и запиши 

полученное число в пустой нижней клетке бланка.  

Каждая колонка соответствует определенному типу мышления. Количество баллов в каждой 

колонке указывает на уровень развития данного типа мышления: 

0-2 баллов – низкий уровень,  

3-5 баллов – средний уровень,  



6-8 баллов – высокий уровень. 

 

Бланк для ответов 

 

П-Д 1 6 11 16 21 26 31 36 5 

А-С 2 7 12 17 22 27 32 37 0 

С-Л 3 8 13 18 23 28 33 38 4 

Н-О 4 9 14 19 24 29 34 39 7 

К 5 10 15 20 25 30 35 40 4 

 

Интерпретация результатов 

 

1. Предметно-действенное мышление свойственно людям дела. Они усваивают 

информацию через движения. Обычно они обладают хорошей координацией движений. Их 

руками создан весь окружающий нас предметный мир. Они водят машины, стоят у станков, 

собирают компьютеры. Без них невозможно реализовать самую блестящую идею. Этим 

мышлением обладают и многие выдающиеся спортсмены, танцоры. 

2. Абстрактно-символическим мышлением обладают многие люди науки – физики-

теоретики, математики, экономисты, программисты, аналитики. Люди с таким типом мышления 

могут усваивать информацию с помощью математических кодов, формул и операций, которые 

нельзя ни потрогать, ни представить. Благодаря особенностям такого мышления на основе гипотез 

сделаны многие открытия во всех областях науки.  

3. Словесно-логическое мышление отличает людей с ярко выраженным вербальным 

интеллектом (от лат. verbalis - словесный). Благодаря развитому словесно-логическому мышлению 

ученый, преподаватель, переводчик, писатель, филолог, журналист могут сформулировать свои 

мысли и донести их до людей. Это умение также необходимо руководителям, политикам и 

общественным деятелям.  

4. Наглядно-образным мышлением обладают люди с художественным складом ума, 

которые могут представить и то, что было, и то, что будет, и то, чего никогда не было и не будет – 

художники, поэты, писатели, режиссеры. Архитектор, конструктор, дизайнер, художник, режиссер 

также должны обладать развитым наглядно-образным мышлением. 

В чистом виде эти типы мышления встречаются редко. У большинства людей преобладает 

один или два типа мышления. Для многих профессий необходимо сочетание разных типов 

мышления, например, для психолога. Такое мышление называют синтетическим. 

5. Креативность – это способность мыслить творчески, находить нестандартные решения 

задачи. Креативностью может обладать человек с любым типом мышления. Это редкое и ничем не 

заменимое качество, отличающее талантливых и успешных людей в любой сфере деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 7 

 
«Определение профессионального типа личностиДж. Голланда» 

 

Инструкция для испытуемого:В каждой паре профессий постарайтесь отдать предпочтение 

одной из них. Например, если в первой паре вы предпочитаете работу конструктора, напишите на 

своем листочке рядом с цифрой 1 букву «И». То же самое следует проделать со всеми остальными 

парами профессий. 

1Р Инженер-технолог 1И Конструктор 

2Р Вязальщица 2С санитарный врач 

3Р Повар 3К Наборщик 

4Р Фотограф 4П Заведующий магазином 

5Р Чертёжник 5А Дизайнер 

6И Философ 6С Психиатр 

7И Учёный-химик 7К Бухгалтер 

8И Редактор научного журнала 8П Адвокат 

9И Лингвист 9А Переводчик художественной 

литературы 

10С Педиатр 10К Статистик (в театре) 

11С Завуч по внеклассной работе  11П представитель профсоюзного 

комитета 

12С Спортивный врач 12А Фельетонист 

13К Нотариус 13П Снабженец 

14К Перфораторщик 14А Карикатурист 

15П Политический деятель 15А Писатель 

16Р Садовник 16И Метеоролог 

17Р Водитель трамвая 17С Фельдшер 

18Р Инженер-электронщик 18К Секретарь-машинистка 

19Р Телеоператор 19П Режиссер 

20Р Маляр 20А Художник по металлу 

21И Биолог 21С Главный врач 

22И Гидролог 22К Ревизор (налоговый инспектор) 

23И Зоолог 23П Главный зоотехник 

24И Математик 24А Архитектор 

25С Работник детской комнаты 25К Счетовод 



милиции 

26С Учитель 26П Командир отряда 

27С Воспитатель 27А Художник по керамике 

28К Экономист 28П Заведующий отделом 

29К Корректор 29А Критик 

30П Заведующий хозяйством 30А Дирижер 

31Р Радиооператор 31И Специалист по ядерной физике 

32Р Наладчик 32К Монтажник 

33Р Агроном-семеновод 33П Председатель кооператива 

34Р Закройщик 34А Декоратор 

35И Научный работник музея 35С Консультант 

36И Археолог 36П Эксперт 

37И Ученый 37А Актер 

38С Логопед 38К Стенографист 

39С Врач 39П Дипломат 

40С Психолог 40А Поэт 

41К Главный бухгалтер 41П Директор 

Обработка и интерпретация результатов:Подсчитайте число одинаковых букв, 

выбранных в каждой паре.Запишите соответствующие буквам цифры по следующей схеме, 

например:  

Р И С К П А 

1 7 6 5 2 12 

Буквы обозначают: 
Р - реалистичный тип,  

И – интеллектуальный тип, 

С – социальный тип,  

К – конвенциальный (офисный) тип,  

П – предприимчивый тип,  

А – артистический тип 

Далее выбираются буквы, по которым набраны наибольшие баллы (первые два типа).  

 

Описание профессиональных типов личности (методика Дж. Голланда). 

 

Реалистичный тип. Выбирает из физического и социального окружения цели, ценности и 

задачи, которые являются для него объективными. Он занимается конкретными делами, 

ценностями и их использованием: вещами, инструментами, животными и машинами. Он избегает 

занятий, требующих абстрактного мышления, социальных отношений. Это мужской тип, 

асоциальный, эмоционально стабильный, конкретный, ориентированный на настоящее. Он 

предпочитает роли участника или члена коллектива, избегает руководящих ролей. Отдает 

предпочтение занятиям, требующим моторных навыков, физической ловкости, конкретности. 

Этому типу больше присущи математические, нежели вербальные, способности. Психомоторные 



навыки преобладают над арифметическими и вербальными способностями. Он добивается успеха 

в основном в области техники и спорта. Представители этого типа имеют простой взгляд на 

жизнь. При принятии решений зависят от других. Ориентированный на настоящее, эмоционально 

стабильный, занимающийся конкретными объектами (вещами, инструментами, машинами).  

Рекомендуются профессии: механик, электрик, инженер, агроном, садовник, шофер и т.д. 

Интеллектуальный тип. Занимается решением проблем окружающей среды, скорее с 

помощью идей, слов и символов, чем посредством физических и социальных навыков. Он 

способен достичь результатов, как в вербальной, так и в математической области деятельности. 

Интеллектуал оригинален, выигрывает награды, призы, завоевывает признание за творческие 

достижения в науке, его интеллектуальность является частичной компенсацией отсутствующих 

социальных и моторных навыков. Преобладают теоретические ценности, любит решать задачи, 

требующие абстрактного мышления. Гармонично развиты вербальные и невербальные 

способности. Он хорошо приспосабливается, независим, самостоятелен, несоциален, аналитичен, 

рационален, независим, оригинален, критичен, любознателен, обладает способностью познания и 

воображения.  

Предпочитает научные профессии: ботаник, астроном, математик, физик, ученый. 

Социальный тип. Ставит перед собой такие цели и задачи, которые позволяют ему установить 

контакт с окружающей средой. Он использует свои навыки для тренировки, обучения других 

людей, для изменения их поведения. Этот тип обладает социальными умениями и нуждается в 

социальных контактах. В качестве черт его характера выступают склонность воспитывать, 

гуманность, женственность, психологическая настроенность. Социальный тип заинтересован в 

благополучии зависящих от него людей. При решении проблемных вопросов опирается больше на 

эмоции и чувства, умение общаться, чем на интеллектуальные ресурсы. Для этого типа 

представляют ценность социальные и этические проблемы и занятия. Социальный тип избегает 

«мужских» ролей, требующих моторных навыков, занятий с механизмами. У него высокие 

вербальные, но низкие математические способности. Он имеет хорошую приспособительную 

способность.Представитель данного типа активен, старается держаться в стороне от 

интеллектуальных проблем, но часто зависим от мнения группы людей. Рекомендуемые занятия: 

обучение и лечение (учителя, врачи, психологи). Такие люди добиваются успехов и завоевывают 

признание в области общения, управления, искусства, занимаясь лечением, преподаванием, 

воспитанием и другими подобными видами деятельности. 

Рекомендуются профессии: врач, учитель, психолог, консультант, воспитатель и другие. 

Конвенциальный тип.Выбирает из социального и физического окружения такие цели и 

задачи, ценности, которые установлены обычаем и обществом. В соответствии с этим его подход к 

проблемам стереотипный, практический и корректный. Он в некоторой мере непреклонен, 

консервативен и непоколебим. Предпочитаемые им занятия носят пассивный характер. Ему не 

нравятся специальности, требующие оригинальности и спонтанного выступления. «Конвенциал» 

обладает больше математическими, чем вербальными способностями. Он неважный оратор и 

руководитель, трудно приспосабливается. В решениях зависит от других людей, имеет простой 

взгляд на жизнь. 

Не проявляет критичность, оригинальность, консервативен, зависим, не любит смену 

деятельности. Слабо развиты организаторские способности, преобладают математические 

способности. 

Отдает предпочтение профессиям, требующим четко структурированной деятельности, 

где ясно, что правильно, а что не правильно: машинопись, бухгалтерия, экономика. 

Предприимчивый тип.Избирает цели, ценности и задачи, позволяющие проявить энергию, 

энтузиазм, импульсивность, доминантность, приключенчество. Он убедителен, ценит себя, 

самоуверен, оригинально агрессивен. У этой личности большая потребность в признании. Для 

этого типа характерна очень обширная сфера деятельности. Для него неприемлемы 

ограничивающие, асоциальные, ручные занятия, а также занятия, требующие усидчивости и 

большой концентрации. Наибольших достижений добивается в спорте и в области управления. 

Зависим от других. Самоутвердиться ему позволяет агрессивность, избирает цели, которые 

позволяют проявить энергию, энтузиазм, импульсивность, любит приключения. Представитель 

данного типа доминантен, любит признание, любит руководить. Ему не нравится практический 

труд, а также занятия, требующие интеллектуальных усилий, усидчивости. Хорошо решает 



задачи, связанные с руководством, статусом и властью, агрессивен и предприимчив, обладает 

хорошими вербальными способностями. 

Предпочитает «мужские», волевые, руководящие роли, где он может удовлетворить свои 

потребности в доминировании и признании. Рекомендуются профессии: заведующий, 

директор, телерепортер, артист, журналист и другие. 

Артистический тип. При общении с окружающими опирается на свои чувства и эмоции, 

интуицию и воображение для создания художественных образов и продуктов. Решение проблем 

осуществляется им в зависимости от своего воображения и от вкуса. Он верит в свои 

субъективные впечатления и фантазию при решении и истолковании возникающих проблем. Его 

характеризует сложный взгляд на жизнь, гибкость, независимость решений, погруженность в свой 

внутренний мир и оригинальность. Он очень высоко ставит эстетические ценности. Стремится 

быть независимым творческим художником, обычно становится учителем своего вида искусства. 

Ему не нравятся «мужские» занятия, такие, как спорт, ремонт машин. Основные его достижения – 

в области искусства. Это самый оригинальный тип. Оригинальность проявляется в первую 

очередь в творчестве. У артистического типа высоко развиты моторные и вербальные 

способности.  

Он имеет исключительно хорошие способности восприятия и моторики, которые приводят к 

крупным успехам в искусстве.  «Артист» выражается средствами искусства, компенсирующими 

его отчуждение от окружающих; развивая и выражая художественное дарование, он обеспечивает 

себе уважение и признание. Он избегает многочисленных межличностных отношений и 

отстраняется от людей. Это идет артисту на пользу, поскольку для творчества необходимо 

освободиться от конвенциональных обычаев, надо быть свободным и свободно мыслить. У него 

имеется высокий жизненный идеал, усвоенный уже в молодости, - стремление к выделению 

самого себя.  

«Артист» предпочитает занятия, которые носят творческий характер: музыку, рисование, 

литературное творчество, фотографию. 
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