
ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ В  УЧЕБНОЙ  ТЕТРАДИ. 

1. Тест «Самооценка психических состояний» (по Айзенку) 

Предлагаем вам описание различных психических состояний. Если вам это 

состояние часто присуще, ставится 2 балла, если это состояние бывает, но 

изредка, то ставится 1 балл, если совсем не подходит — 0 баллов. 

I. 

1) Не чувствую в себе уверенности. 

2) Часто из-за пустяков краснею. 

3) Мой сон беспокоен. 

4) Легко впадаю в уныние. 

5) Беспокоюсь о только воображаемых еще неприятностях. 

6) Меня пугают трудности. 

7) Люблю копаться в своих недостатках. 

8) Меня легко убедить. 

9) Я мнительный. 

10) Я с трудом переношу время ожидания. 

II. 

11) Нередко мне кажутся безвыходными положения, из которых все-таки можно 

найти выход. 

12) Неприятности меня сильно расстраивают, я падаю духом. 

13) При больших неприятностях я склонен без достаточных оснований винить 

себя. 

14) Несчастья и неудачи ничему меня не учат. 

15) Я часто отказываюсь от борьбы, считая ее бесплодной. 

16) Я нередко чувствую себя беззащитным. 

17) Иногда у меня бывает состояние отчаяния. 

18) Я чувствую растерянность перед трудностями. 

19) В трудные минуты жизни иногда веду себя по-детски, хочу, чтобы пожалели. 

20) Считаю недостатки своего характера неисправимыми. 

 



III. 

21) Оставляю за собой последнее слово. 

22) Нередко в разговоре перебиваю собеседника. 

23) Меня легко рассердить. 

24) Люблю делать замечания другим. 

25) Хочу быть авторитетом для других. 

26) Не довольствуюсь малым, хочу наибольшего. 

27) Когда разгневаюсь, плохо себя сдерживаю. 

28) Предпочитаю лучше руководить, чем подчиняться 

29) У меня резкая, грубоватая жестикуляция. 

30) Я мстителен. 

IV. 

31) Мне трудно менять привычки. 

32) Нелегко переключать внимание. 

33) Очень настороженно отношусь ко всему новому. 

34) Меня трудно переубедить. 

35) Нередко у меня не выходит из головы мысль, от которой 

следовало бы освободиться. 

36) Нелегко сближаюсь с людьми. 

37) Меня расстраивают даже незначительные нарушения плана. 

38) Нередко я проявляю упрямство. 

39) Неохотно иду на риск. 

40) Резко переживаю отклонения от принятого мною режима дня. 

Обработка результатов. 

Подсчитайте сумму баллов за каждую группу вопросов: 

I 1... 10 вопрос — тревожность; 

II 11... 20 вопрос — фрустрация; 

III 21...30 вопрос — агрессивность; 



IV 31...40 вопрос — ригидность. 

Оценка и интерпретация баллов. 

I. Тревожность: 0...7 — не тревожны; 8... 14 баллов — тревожность средняя, 

допустимого уровня; 15...20 баллов — очень тревожны. 

II. Фрустрация: 0...7 баллов — не имеете высокой самооценки, устойчивы к 

неудачам, не боитесь трудностей; 8...14 баллов — средний уровень, фрустрация 

имеет место; 15...20 баллов — у вас низкая самооценка, вы избегаете трудностей, 

боитесь неудач, фрустрированы. 

III. Агрессивность: 0...7 баллов — вы спокойны, выдержанны; 8...14 баллов — 

средний уровень агрессивности; 15...20 баллов — вы агрессивны, не выдержанны, 

есть трудности при общении и работе с людьми. 

IV. Ригидность: 0...7 баллов— ригидности нет, легкая переключаемость, 8...14 

баллов — средний уровень; 15...20 баллов — сильно выраженная ригидность, 

неизменность поведения, убеждений, взглядов, даже если они расходятся не 

соответствуют реальной обстановке, жизни. Вам противопоказаны смена работы, 

изменения в семье. 

2. Методика экспресс-диагностики невроза К. Хека и X, Хесса. 

Ознакомившись с вопросом или суждением, надо ответить «да» или «нет». 

1. Считаете ли вы, что внутренне напряжены? 

2. Я часто так сильно во что-то погружен, что не могу заснуть. 

3. Я чувствую себя легко ранимым. 

4. Мне трудно заговорить с незнакомыми людьми. 

5. Часто ли без особых причин у вас возникает чувство безучастности и 

усталости? 

6. У меня часто возникает чувство, что люди меня критически рассматривают. 

7. Часто ли вас преследуют бесполезные мысли, которые не выходят из головы, 

хотя вы стараетесь от них избавиться? 

8. Я довольно нервный. 

9. Мне кажется, что меня никто не понимает. 

10. Я довольно раздражительный. 

11. Если бы против меня не были настроены, мои дела шли бы более успешно. 

12. Я слишком близко и надолго принимаю к сердцу неприятности. 

13. Даже мысль о возможной неудаче меня волнует. 

14. У меня были очень странные и необычные переживания. 



15. Бывает ли вам  то радостно, то грустно без видимых причин? 

16. В течение всего дня я мечтаю и фантазирую больше, чем нужно. 

17. Легко ли изменить ваше настроение? 

18. Я часто борюсь  с собой, чтобы не показать свою застенчивость. 

19. Я хотел бы быть таким же счастливым, какими кажутся другие люди. 

20. Иногда я дрожу или испытываю приступы озноба. 

21. Часто ли меняется ваше настроение в зависимости от серьезной причины или 

без нее? 

22. Испытываете ли вы иногда чувство страха даже при отсутствии реальной 

опасности? 

23. Критика или выговор меня очень ранят. 

24. Временами я бываю так беспокоен, что даже не могу усидеть на одном месте. 

25. Беспокоитесь ли вы иногда слишком сильно из-за незначительных вещей? 

26. Я часто испытываю недовольство. 

27. Мне трудно сконцентрироваться при выполнении какого-либо задания или 

работы. 

28. Я делаю много такого, в чем приходится раскаиваться. 

29. Большей частью я счастлив. 

30. Я недостаточно уверен в себе. 

31. Иногда я кажусь себе действительно никчемным. 

32. Часто я чувствую себя просто скверно. 

33. Я много копаюсь в себе. 

34. Я страдаю от чувства неполноценности. 

35. Иногда у меня все болит. 

36. У меня бывает гнетущее состояние. 

37. У меня что-то с нервами. 

38. Мне трудно поддерживать разговор при знакомстве. 

39. Самая тяжелая борьба для меня - это борьба с самим собой. 

40. Чувствуете ли вы иногда, что трудности велики и непреодолимы? 

Обработка данных.  

Надо подсчитать количество утвердительных ответов: если получено более 

24 баллов — это говорит о высокой вероятности невроза.  



Еще раз подчеркнем, что методика дает лишь предварительную и обобщенную 

информацию. Окончательные выводы можно делать лишь после подробного 

изучения личности. 

3. Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Г. Элерса 

Вам будет предложен 41 вопрос, на каждый из которых ответьте «да» или 

«нет». 

1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать быстрее, чем 

отложить на определенное время. 

2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100% выполнить 

задание. 

3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту. 

4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю решение одним 

из последних. 

5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой. 

6. В некоторые дни мои успехи ниже среднего. 

7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим. 

8. Я более доброжелателен, чем другие. 

9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю себя, так 

как знаю, что в нем я добился бы успеха. 

10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха. 

11. Усердие — это не основная моя черта. 

12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы. 

13. Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят. 

14. Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала. 

15. Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком. 

16. Препятствия делают мои решения более твердыми. 

17. У меня легко вызвать честолюбие. 

18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно. 

19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других. 

20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас. 

21. Нужно полагаться только на самого себя. 

22. В жизни мало вещей, более важных, чем деньги. 

23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чем другом не 

думаю. 



24. Я менее честолюбив, чем многие другие. 

25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу. 

26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квалифицированнее, чем 

другие. 

27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно работать. 

28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. 

29. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем другим. 

30. Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это как можно 

лучше. 

31. Мои друзья иногда считают меня ленивым. 

32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег. 

33. Бессмысленно противодействовать воле руководителя. 

34. Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять. 

35. Когда что-то не ладится, я нетерпелив. 

36. Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения. 

37. Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие результаты, чем 

работы других. 

38. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца. 

39. Я завидую людям, которые не загружены работой. 

40. Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению. 

41. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей 

правоты я иду вплоть до крайних мер. 

КЛЮЧ 

Вы получили по 1 баллу за ответы «да» на следующие вопросы: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 

10, 14, 15, 16, 17, 21, 22,25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 41.  

Вы также получили по 1 баллу за ответы «нет» на вопросы: 6, 19, 18,20, 24, 31,36, 

38, 39. Ответы на вопросы 1, 11, 12, 19, 28, 33, 34, 35,40 не учитываются.  

Подсчитайте сумму набранных баллов. 

Результат.  

От 1 до 10 баллов -  низкая мотивация к успеху;  

от 11 до 16 баллов - средний уровень мотивации;  

от 17 до 20 баллов - умеренно высокий уровень мотивации;  

свыше 21 балла - слишком высокий уровень мотивации к успеху. 



Исследования показали, что люди, умеренно и сильно ориентированные на успех, 

предпочитают средний уровень риска. Те же, кто боится неудач, предпочитают 

малый или, наоборот, слишком большой уровень риска. Чем выше мотивация 

человека к успеху — достижению цели, тем ниже готовность к риску. При этом 

мотивация к успеху влияет и на надежду на успех: при сильной мотивации к 

успеху надежды на успех обычно скромнее, чем при слабой мотивации к успеху. 

К тому же людям, мотивированным на успех и имеющим большие надежды на 

него, свойственно избегать высокого риска. Те, кто сильно мотивирован на успех 

и имеют высокую готовность к риску, реже попадают в несчастные случаи, чем 

те, которые имеют высокую готовность к риску, но высокую мотивацию к 

избеганию неудач (защиту). И наоборот, когда у человека имеется высокая 

мотивация к избеганию неудач (защита), то это препятствует мотиву к успеху — 

достижению цели. 

 

4. Методика экспресс-диагностики состояния стресса. 

Методика экспресс-диагностики состояния стресса К. Шрайнера (ДСС, 1993) 

позволяет выявить особенности переживания стресса: степень самоконтроля и 

эмоциональной лабильности в стрессовых условиях. 

Методика предназначена для людей старше 18 лет без ограничений по 

образовательным, социальным и профессиональным признакам. Значимых 

данных по процедуре создания и стандартизации методики не выявлено. 

Опросник состоит из девяти утверждений, на которые испытуемый отвечает «да» 

или «нет». Методика довольно проста в обработке и интерпретации: 

подсчитывается количество положительных ответов и определяется уровень 

саморегуляции испытуемого в стрессовых ситуациях. 

Опросник может использоваться как при самодиагностике, так и в работе 

практического психолога. 

Инструкция:  

Обведите кружком номера тех вопросов, на которые Вы отвечаете 

положительно. 

Текст опросника: 

1. Я всегда стремлюсь делать работу до конца, но часто не успеваю и вынужден 

наверстывать упущенное. 

2. Когда я смотрю на себя в зеркало, я замечаю следы усталости и переутомления 

на своем лице. 

3. На работе и дома − сплошные неприятности. 

4. Я упорно борюсь со своими вредными привычками, но у меня не получается. 

5. Меня беспокоит будущее. 

6. Мне часто необходимы алкоголь, сигарета или снотворное, чтобы расслабиться 

после напряженного дня. 



7. Вокруг происходят такие перемены, что голова идет кругом. Хорошо бы, если 

бы все не так стремительно менялось. 

8. Я люблю семью и друзей, но часто вместе с ними я чувствую скуку и пустоту. 

9. В жизни я ничего не достиг и часто испытываю разочарование в самом себе. 

Обработка и интерпретация результатов: 

Подсчитывается количество положительных ответов по всем вопросам. 

Каждому ответу «да» присваивается 1 балл (ответ «нет» оценивается в 0 баллов). 

0-4 балла − высокий уровень регуляции в стрессовых ситуациях; 

5-7 баллов − умеренный уровень регуляции в стрессовых ситуациях; 

8-9 баллов − слабый уровень регуляции в стрессовых ситуациях. 

Высокий уровень регуляции в стрессовых ситуациях означает, что человек ведет 

себя в стрессовой ситуации довольно сдержанно и умеет регулировать свои 

собственные эмоции. Как правило, такие люди не склонны раздражаться и винить 

других и себя в происходящих событиях. 

Умеренный уровень регуляции в стрессовых ситуациях означает, что человек не 

всегда правильно и адекватно ведет себя в стрессовой ситуации. Иногда он умеет 

сохранять самообладание, но бывают также случаи, когда незначительные 

события нарушают эмоциональное равновесие (человек «выходит из себя»). 

Слабый уровень регуляции в стрессовых ситуациях означает, что человек 

характеризуются высокой степенью переутомления и истощения. Такие люди 

часто теряют самоконтроль в стрессовой ситуации и не умеют владеть собой, для 

них важно развивать навыки саморегуляции в стрессе. 

 

5. Методика «Прогноз». 

Методика «Прогноз» − опросник, разработанный в Санкт-Петербургской военно-

медицинской академии (1985) и предназначенный для первоначального 

ориентировочного выявления лиц с признаками нервно-психической 

неустойчивости. Нервно-психическая неустойчивость является отражением 

одновременно психического и соматического уровня здоровья индивида, при 

профилактике и диагностике эмоционального состояния личности ей придается 

особое значение. Нервно-психическая устойчивость (НПУ) показывает риск 

дезадаптации личности в условиях стресса, то есть тогда, когда система 

эмоционального отражения функционирует в критических условиях, вызываемых 

внешними, равно как и внутренними факторами. Основная цель методики – 

определение уровня нервно-психической устойчивости, риска дезадаптации в 

стрессе. Опросник позволяет выявить отдельные признаки личностных 

нарушений, а также оценить вероятность их развития и проявлений в поведении и 

деятельности человека, особенно при усложнении внешней ситуации. Методика 

особенно информативна при подборе лиц, пригодных для работы или службы в 

трудных, непредсказуемых условиях, где к человеку предъявляются повышенные 

требования. Методика представляет собой перечень из 84 утверждений, на 

которые  испытуемый должен ответить «да» или «нет». Ответы обрабатываются 



по ключу, затем подсчитывается сумма набранных баллов, которая сверяется со 

шкалой НПУ. Чем больше набрано баллов, тем меньше индекс НПУ по шкале и, 

соответственно, тем ниже нервно-психическая устойчивость испытуемого и выше 

риск дезадаптации в условиях стресса. Значимых данных по процедуре создания и 

стандартизации методики не выявлено. 

Инструкция: Прочтите утверждения и на каждое дайте ответ «да» или «нет». 

Текст опросника: 

1. Иногда мне в голову приходят такие нехорошие мысли, что лучше о них 

никому не рассказывать. 

2. В детстве у меня была такая компания, где все старались всегда и во всем 

стоять друг за друга. 

3. Временами у меня бывают приступы смеха или плача, с которыми я никак не 

могу справиться. 

4. Бывали случаи, когда я не сдерживал своих обещаний. 

5. У меня часто болит голова. 

6. Иногда я говорю неправду. 

7. Раз в неделю или чаще я без всякой видимой причины внезапно ощущаю жар 

во всем теле. 

8. Бывало, что я говорил о вещах, в которых не разбираюсь. 

9. Бывает, что сержусь. 

10. Теперь мне трудно надеяться на то, что чего-нибудь добьюсь в жизни. 

11. Бывает, что я откладываю на завтра то, что нужно сделать сегодня. 

12. Я охотно принимаю участие во всех собраниях и других общественных 

мероприятиях. 

13. Самая трудная борьба для меня − борьба с самим собой. 

14. Мышечные судороги и подергивания у меня бывают очень редко. 

15. Иногда, когда я неважно себя чувствую, я бываю раздражительным. 

16. Я довольно безразличен к тому, что со мной будет. 

17. В гостях я держусь за столом лучше, чем дома. 

18. Если мне не грозит штраф, и машин поблизости нет, я могу перейти улицу 

там, где мне хочется, а не там, где положено. 

19. Я считаю, что моя семейная жизнь такая же хорошая, как и у большинства 

моих знакомых. 

20. Мне часто говорят, что я вспыльчив. 

21. Запоры у меня бывают редко. 



22. В игре я предпочитаю выигрывать. 

23. Последние несколько лет большую часть времени я чувствую себя хорошо. 

24. Сейчас мой вес постоянен − я не полнею и не худею. 

25. Мне приятно иметь среди своих знакомых значительных людей, это как бы 

придает мне вес в собственных глазах. 

26. Я был бы довольно спокоен, если бы у кого-нибудь из моей семьи были 

неприятности из-за нарушения закона. 

27. С моим рассудком творится что-то неладное. 

28. Меня беспокоят мои сексуальные (половые) проблемы. 

29. Когда я пытаюсь что-то сказать, то часто замечаю, что у меня дрожат руки. 

30. Руки у меня такие же ловкие и проворные, как прежде. 

31. Среди моих знакомых есть люди, которые мне не нравятся. 

32. Думаю, что я человек обреченный. 

33. Я редко ссорюсь с членами моей семьи. 

34. Бывает, что я с кем-нибудь немного посплетничаю. 

35. Часто я вижу сны, о которых лучше никому не рассказывать. 

36. Бывало, что при обсуждении некоторых вопросов я, особенно не задумываясь, 

соглашался с мнением других. 

37. В школе я усваивал материал медленнее, чем другие. 

38. Моя внешность меня, в общем устраивает. 

39. Я вполне уверен в себе. 

40. Раз в неделю или чаще я бываю очень возбужденным и взволнованным. 

41. Кто-то управляет моими мыслями. 

42. Я ежедневно выпиваю необычно много воды. 

43. Бывает, что неприличная или непристойная шутка вызывает у меня смех. 

44. Счастливей всего я бываю, когда один. 

45. Кто-то пытается воздействовать на мои мысли. 

46. Я любил сказки Андерсена. 

47. Даже среди людей я обычно чувствую себя одиноким. 

48. Меня злит, когда меня торопят. 

49. Меня легко привести в замешательство. 

50. Я легко теряю терпение с людьми. 



51. Часто мне хочется умереть. 

52. Бывало, что я бросал начатое дело, так как боялся, что не справлюсь с ним. 

53. Почти каждый день случается что-нибудь, что пугает меня. 

54. К вопросам религии я отношусь равнодушно − они не интересуют меня. 

55. Приступы плохого настроения у меня бывают редко. 

56. Я заслуживаю сурового наказания за свои поступки. 

57. У меня были очень необычные мистические переживания. 

58. Мои убеждения и взгляды непоколебимы. 

59. У меня бывали периоды, когда из-за волнения я терял сон. 

60. Я человек нервный, легковозбудимый. 

61. Мне кажется, что обоняние у меня такое же, как и у других людей (не хуже). 

62. Все у меня получается плохо, не так, как надо. 

63. Я почти всегда ощущаю сухость во рту. 

64. Большую часть времени я чувствую себя усталым. 

65. Иногда я чувствую, что близок к нервному срыву. 

66. Меня очень раздражает, что я забываю, куда кладу вещи. 

67. Я очень внимательно отношусь к тому, как я одеваюсь. 

68. Приключенческие рассказы мне нравятся больше, чем рассказы о любви. 

69. Мне очень трудно приспособиться к новым условиям жизни, работы. Переход 

к любым другим условиям жизни, работы, учебы кажется невыносимым. 

70. Мне кажется, что по отношению именно ко мне особенно часто поступают 

несправедливо. 

71. Я часто чувствую себя несправедливо обиженным. 

72. Мое мнение часто не совпадает с мнением окружающих. 

73. Я часто испытываю чувство усталости от жизни, и мне не хочется жить. 

74. На меня обращают внимание чаще, чем на других. 

75. У меня бывают головные боли и головокружения из-за переживаний. 

76. Часто у меня бывают периоды, когда мне никого не хочется видеть. 

77. Мне трудно проснуться в назначенный час. 

78. Если в моих неудачах кто-то виноват, я не оставлю его безнаказанным. 

79. В детстве я был капризный и раздражительный. 



80. Мне известны случаи, когда мои родственники лечились у невропатологов и 

психиатров. 

81. Иногда я принимаю валериану, элениум, кодеин и другие успокаивающие 

средства. 

82. У меня есть судимые родственники. 

83. В юности я имел приводы в милицию. 

84. Случалось, что мне грозили оставить в школе на второй год. 

Обработка и интерпретация результатов 

Подсчитывается  сумма баллов – «правильных» ответов, соответствующих ключу 

(по 1 баллу за каждое совпадение с ключом): 

Ответ «да» – вопросы № 3, 5, 7, 10, 16, 20, 26, 27, 29, 32, 35, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 

76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84; 

Ответ «нет» – вопросы № 2, 12, 13, 14, 19, 21, 23, 24, 28, 30, 33, 37, 38, 39, 46, 49, 

54, 55, 58, 61, 68. 

Методика содержит шкалу для проверки искренности ответов (ложь): 

Ответ «да» – вопросы № 1, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 18, 22, 25, 31, 34, 36, 43. 

Начинать подведение итогов следует с проверки искренности ответов 

респондента: если по данной шкале опрашиваемый набирает 5 и более баллов, 

результаты опроса недостоверны, ибо человек хочет казаться лучше, а не таким, 

какой он есть. 

Нервно-психическая неустойчивость тем выше, чем больше получено баллов. 

Полученный балл надо соотнести с условной шкалой НПУ: она в интервале от 1 

до 10 пунктов. Чем больше значение пункта условной шкалы, тем выше нервно-

психическая устойчивость.  

Шкала нервно-психической устойчивости 

Полученные 

баллы 

НПУ 

Пункты шкалы 

НПУ 

Пункты шкалы 

НПУ 

33 и более 

29-32 

23-28 

18-22 

1 

2 

3 

4 

Чем ниже пункт, 

тем больше 

нервно-психическая 

неустойчивость в 

стрессе 

14-17 5 Среднее 

11-13 

9-10 

7-8 

6 

5 и менее 

6 

7 

8 

9 

10 

Чем выше пункты, 

тем больше 

нервно-психическая 

устойчивость и 

меньше риск 

дезадаптации в 

стрессе 



 


