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Рабочая программа по психологии для 10111 класса
С 20L7 года

Количество часов в неделю-0,5
Количество часов на пол года -17
Пояснительная записка к рабочей программе по психологии 10111 класс

,Щанная программа составлена в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования на основе программы
кУроки психологии в 10,11 классе> под редакцией.Щубровиной .

О б ulая хар акmер асmuка курса
Рабочая программа составлена на основе авторской программы кПсихология> А..Щ.

Андреевой, Е.Е, .Щаниловой, И.В. .Щубровиной, Д.В. Лубовского, А. М. Прихожан, Н.Н.
Толстых.

Преподавание курса психологии в средних общеобразовательных r{реждениях
представляется актуальной и важной задачей образования, полг{ившего социальныЙ заказ

на подготовку подрастающего поколения к жизни в правовом демократическом
государстве. Именно личностные, психологические факторы выступают на первый план в

работе над этой важной задачей. ПсихологическаJI культура, толерантность, позитивное
самоотношение, чувство собственного достоинства, способность к рефлексии и

самосовершенствованию, понимание интересов, мотивов, чувств и потребностей
окружающих людей, }мение строить свои отношения с окружающими, уважаяих права, и

отстаивать свои права конструктивным способом - все это относится к необходимым
компонентам личности гражданина демократического общества. I_{ель преподавания
психологии школе это овладение каждым школьником элементарной психологическОй
культурой, которая является частью общей культуры и обеспечивает ему полноправное
вступление в самостоятельную жизнь, развитие готовности к полноценному
взаимодействию с миром.

.Щанный уrебный курс направлен на решение психолого-педагогических заДач,

обеспечивающих становление личности ребенка:
-формирование общих представлений о психологии как науке;
-пробуждение интереса к другим людям и самому себе;
- развитие интеллектуальной сферы;
- развитие самосознания, эмоциональной сферы.
Освоение учебного материала даст обучающимся возможность приблиЗиТЬСЯ К

пониманию феномена человека, уникальности его внугреннего мира и неразрывной связи

с миром внешним, другими людьми, нациями, человечеством в целом. Обучающиеся
смогут научиться моделировать свое булущее, принимать решения, делать выбор и нести

за негО ответствеНность, отстаиватЬ свои права, уважая интересы Других людей, что

позволит ощущать себя полноправными гражданами общества, активными субъектами

деятельности и социаJIьной действительности.
В 10-м, 11-oM классе учащиеся знакомятся с видами жизненного самоопреДеления

человека: личностным, профессионаJIьным, социальным; усваивают сущность понятия

психологической готовности к самоопределению, осознают, что юношеский возраст

является наиболее благоприятным и ответственным периодом самоопределения.
в ходе из}п{ения курса психологии в 1 0, l 1 классе учащиеся должны

знать/понимать:
. Что такое саN{оопределение, жизненные цели и что может нарушить процесс

самоопределения;
. Что такое эмоциональные состоянияи чувства, саморегуляция;
. Что такое способности и склонности и их yt{eT в выборе будущей профессии
. Что такое семья, брак, семейные отношения и роли;
. характер, черты характера, и как он влияет наусIIехи в школе и жизни.
. Что такое темперамент и его влияние на способности.



Уровень понимания, а следовательно и усвоения этих тем булет зависеть прежде
всего от тех знаний, которые были полr{ены ранее, , и от того личностного смысла,
который предшествующие и новые знания булут иметь для самих r{ащихся.

Ожидаемые, планируемые результаты.
Преdмеmные рвульmаmы.

1. Знание общественно-исторической обусловленности человеческих
способностей.

Z, Пониманиепсихологическихмеханизмовразвитияспособностей.
3. Понимание роли общих способностей для достижения успешности в

обучении и в жизни.
4. Формирование представления о специальных способностях и их связи с

различными видами человеческой деятельности.
5. Формирование представления о том, что роднит понятия <способности>,

((т€Lпант), (гениальность)) и что дает основания их различать.
Лuчносmные рвульmаmы1. Формирование ответственного отношения к r{ению, готовности и

способности обучаюпIихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию.

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, }п{итывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

3, Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям
народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими
людьми и достигать в нём взаимопонимания.

4. Освоение социальньIх норм, правил поведения, ролей и форм социальноЙ
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социЕuIьные сообщества.

5. Стремление к поиску наиболее эффективньпс способов учебной
деятельности.

6. Формирование коммуЕикативной компетентности в общении
и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности.

7, Формирование ценности здорового и безопасного образажизни.
Метапредметные результаты

1, освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
2, формирование умения планировать, контролировать и оценивать уrебные действия

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реr}лизации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

3, формирование умения понимать причины успеха/неуспеха уlебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

4, активное использование речевых средств и средств информачионных И

коммуникационньD( технологий для решения коммуникативньгх и познавательньtх
задач;

5) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуIцествлять взаимныЙ
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведениеокружающих.

Усвоение учебного материала реализуется с применением основньtх групп метоДоВ
обучения и их сочетаний:



1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
СлоВесные (рассказ, беседа), наглядных (иллюстрационньIх и демонстрационньж),
практических, и самостоятельнаJI работа учаrцихся.

2, Методы стимулирования и мотивации уrебной деятельности: познавательные
игры, творческие задания.

3. Методы контроля и сilмоконтроля за эффективностью учебной деятельности:
индивидуальный опрос, фронтальный опрос, письменные работы.

В процессе изучения курса использутотся следующие формы промежуточного
контроля: тестовый контроль, проверочные работы, словарные диктанты.
Применяются следующие способы обучения: индивидуальный, индивидуально-
групповой, групповой, коллективный.
В качестве средств обучения используются: улебно-наглядные пособия (таблицы),
организационно-педагогические средства (карточки, раздаточный материал),
мультимедийные средства, электронные образовательные ресурсы
В процессе обучения применятся следующие формы организации работы
обучающихся: фронтальная, индивидуальнЕuI, парнаJI, груrrповzul, коллективная.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
)rчрЕждЕниЕ срЕдняя школА лъ7

ГОРОДА ФУРМАНОВА

РАССМОТРЕНО
на заседании школьного
методического объединения
Протокол J\Ъ

от () 201 8г.
Руководитель МО

l

СОГЛАСОВАНО
Зам.директора поУВР

УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор школы

.Щата <> августа 2018г.
Приказ Jtlb

от (()) 2018г.

Календарно-тематическое планирование уроков с 2017 года
Щля 10,11 класса

составлено на основе программы кПсихология> А.Щ. Андреевой, Е,Е. Щаниловой, И.В
!убровиной, Д.В. Лубовского, А. М. Прихожан, Н.Н. Толстых.

17 ч (0,5 часов в неделю)

/ Смирнова Л.В. l И.Ю, Смирнова

составитель:
Соколова Екатерина Владимировна

Педагог-психолог

Календарно-тематическое планирование составлено к рабочей программе по курсу
кПсихология общения>, утверждённой приказом директора jtlb от ..2018г.

2018 год



Приложение 1

Анкета.
<<Способность к общению>>

Инсmрукцая:
С помощЬю приведенной ниже анкеты определите свою способность к общению
(коммуникативные способности).
щля этого быстро и точно ответьте на все вопросы. ответы могут быть только
утвердительными (да) или отрицательными (нет).

1. Много ли у вас друзей?
2. ЩОЛГО 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 и проще rrроводить время за чтением книг или за каким-
либо другим занятием, 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?
1 1. 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 r{аствовать в коллективньIх играх?
14. ПРавда Ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых вам людей?
1 5. Полагаете ли вы, что BrlM 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 компанию?
18. Правдали, 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 смуIцаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми
людьми?



ВЕРБАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА САМООЦЕНКИ ЛИЧНОСТИ
Инсmрукцuя
По каждому из суждений теста на самооценку надо дать ответ (очень часто), ((часто), (редкоD

или (никогда) в зависимости от того, насколько свойственны вам мысли, описанные в тесте.

1. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня.
2. Поотоянно чувств},ю свою ответственность в учебе,
3. Я беспокоюсь о своем будущем.
4. Многие MeHlI ненавидят,
5. Я обладаю меньшей инициативой, чем другие.
6. Я беспокоюсь за свое психическое состояние,
7. Я боюсь выглядеть гJý/пым.
8. Внешний вид другrх куда Jryчше, чем мой.
9. Я боюсь выступать с речью перед незнакомыми людьми.
10. Я часто догtускаю ошибки.
11. Как ж€uIь, что я не умею говорить с людьми как следует.
12. Как жzL,Ib, что мне не хватает уверенности в себе.
13. Мне бы хотелось, чтобы мои действия одобрялись другими чаще.
14. Я слишком скромен.
15. Моя жизнь бесполезна.
16. Многие неправильного мнения обо мне.
17. Мне не с кем поделиться своими мыслями.
18. Люди ждут от меня очень многого.
19. Люди не особенно интересуются моими дости)кениями.
20. Я слегка смущаюсь,
2l. Я чувствую, что многие люди не понимают меня.
22. Яне чувствую себя в безопасности.
2З, Ячасто волнуюсь понапраану.
24. Ячувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где уже сидят люди.
25, Я чувствую себя скованным.
26. Ячувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной.
27. Яуверен, что люди почти все принимают легче, чем я.

28. Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь неприJIтность.
29, Меня волнует, как люди относятся ко мне.
З0. Как жzL,Iь, что я необщителен.
З 1. В спорах я выск€tзываюсь только тогда, когда уверен в своей правоте.
32. Я лумаю о том, чего ждуг от меня однокJIассники.



ДИАГНОСТИКА ВОЛЕВОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ
Инсmрукцая
прочитайте приведенные вопросьт и постарайтесь ответить на них с максимальной
объективностью. В сJцлае:
. соrласия с содержанием вопроса ставьте (да);
, при сомнении, неувеРенностИ - (не знаю) (или кбывает), (сл)лается>);
. при несогласии - (нет).

1. В состоянии ли вы завершить начатую рабоry, которая вам неинтересна, независимо от
того, позволяют ли время и обстоятельства оторваться и потом снова вернуться к ней?
2. Преодолеете ли вы без особых усилий внутреннее сопротивление, когда нужно сделать
что-то неприятное (например, пойти на дежурство в выходной день)?
3. Попадая в конфликтную ситуацию (в учебе или в быry), в состоянии ли вы взять себя в
руки настоЛько, чтобы взгляtIуть на ситуацию со стороны, с максимальной
объективностью?
4. Если вам прописана диета, сможете ли вы преодолеть все кулинарные соблазны?
5. Найдете ли вы силы встать утром раньше обычного, как было запланировано вечером?
6, останетесь ли вы на месте происшествия, чтобы дать свидетельские показания?
7. Быстро ли вы отвечаете на письма?
8, Если у вас вызывает страх предстоящий полет на самолете или посещение стоматолога,
сумеете ли вы без особого труда преодолеть это чувство и в последний момент не
изменить своего намерения?
9. БУЛеТе ЛИ вы принимать очень неприятное лекарство, которое вам настойчиво
рекомендуют врачи?
10. Сдержите ли вы данное сгоряча обещание, дчDке если его выполнение принесет вам
HeMaJ,Io хJIопот, иными словами, являетесь ли вы человеком слова?
1 1. Без колебаний ли вы отправляетесь в Iтутешествие (леловую поездку) в незнакомый
город?
12. Строго ли вы придерживаетесь распорядка дня: времени пробуждения, приема пищи,
занятий, уборки и прочих дел?
l3. Относитесь ли вы неодобрительно к библиотечным задолжникам?
14. отвлечет ли ваС оченЬ интересная телепередача от выполнения срочной работы?
15. Сможете ли вы прервать ссору и замолчать, какими бы обидными ни кrвzrлись вам
слова противной стороны?



ТЕСТ ЭМОЦИЙ (TЕСТ БАССА_ДАРКИ В МОДИФИКАЦИИ Г.В.РЕЗАПКИНОЙ)
Инсmрукщая
КаждыЙ ок€}зывrlJIся в ситуации, когда трудно сдерживать свои эмоции. Прочитайте утверждения.
ЕСли вы реагируете похожим образом, отметьте в бланке номер вопроса. (Ответьте ",Ща" или "Нет"
на следующие вопросы).

Если я рttзозлюсь, я моry ударить кого-нибудь.
2.Иноrда я раздра:каюсь настолько, что швыряю какой-нибудь предмет
З. Я легко раздра.lкаюсь, но быстро успокаиваюсь.
4. Пока меня не попросят по-хорошему, я не выполню просьбу.
5. Мне к€Dкется, что судьба ко мне несправедлива.
6. Я знаю, что люди говорят обо мне за спиной.
7. Яне могу удержаться от спора, если со мной не согласны.
8. Мне не раз приходилось драться.
9. Когда я раздрФкаюсь, я хлопаю дверьми.
10. Иногда люди рчвдраэкают меня просто своим прис}тствием.
1 1. Я нарушаю законы и правила, которые мне не нравятся.
12. Иногда меня гложет зависть, хотя я этого не покilзываю.
13, Я думаю, что многие люди не любят меня.
14. Я требую, чтобы люди увzDк€ши мои права.
15. Я знаю людей, которые способны довести меня до драки.
16. Иногда я выраэкаю гнев тем, что стучу по столу.
17. Я часто чувствую, что моry взорваться, как пороховая бочка,
1 8. Если кто-то пытается мною командовать, я поступаю ему наперекор.
l9. Меня легко обидеть.
20. Многие люди мне завидуют.
21. Если я злюсь, я могу выругаться.
22.Если не понимают слов, я применяю силу.
2З.Иногда я хватаю первый попавшийся под руку предмет и ломаю его.
24. Я моry нагрубить людям, которые мне не нравятся.
25. Когда со мной рiвговаривают свысока, мне ничего не хочется делать.
26. Обычно я стараюсь скрывать плохое отношение к людям.
2'7.Иноrда мне к€Dкется, что надо мной смеются.
28,Если кто-то раздражает меня, я говорю все, что о нем думаю.
29.На удар я отвечаю ударом.
30. В споре я часто повышаю голос.
31. Я раздрчDкаюсь из-за мелочей.
32. Того, кто любит командовать, я стараюсь поставить на место.
33. Я заслуживаю больше похвzLп и внимания, чем получаю.
34. У меня есть враги, которые хотели бы мне навредить.
З5. Я моry угрожать, хотя и не собираюсь приводить угрозы в исполнение



1.

ТЕСТ НА ПРОВЕРКУ ЗАПОМИНАЕМОСТИ.
сколько номеров мобильных телефонов Вы можете сохранить в голове на
долго?
А. Ни одного не могу запомнить, даже свой номер.
Б. Совсем MEllIo, только те, которыми 

''ольз}тось 
постоянно,

В. Точно не знаю, но очень много.
2. Бывает ли такое, что Вы забыли, о чем хотели погOворить с человеком?

А. Иногда, если меня перебьют.
Б. Бывает, если тема маJIоважна.
В. Никогда, такое поведение собеседника меня бы разозлило.3. Помните ли Вы какой-нибудь костюм из детсадовского возраста?
А. Только с использованием детских фотографий.
Б. Не особо, помню другие вещи из этого возраста.
В, Помню много вещей.

4, Бывало ли такое, что Вы забывали о важной встрече?
А. Часто такое случается.
Б. Иногда забываю, если не поставлю заметку.
В. Четко помню все предстоящие встречи.

5. Часто ли Вы уходите из магазина забыв что-то нужное?
А. Конечно, весь список продуктов и не упомнить.
Б. Щля подстраховки обхожу все отделы магазина.
В. Нет, точно помню за чем пришел.

б. Помните ли Вы в подробностях чем занимались 5 дней назад?
А. Мелкие детали.
Б,Да, если день был занимательный.
В. Помню весь день.

7. СохраНились ли в вашей памяти слова детских и поIryлярных старых песен?
А, Не помню, потому что они плохо запоминalются.
Б. В основном только припев.
В. Хорошо помню и исполняю,

8. Помните ли Вы имя старого товарищдl с которым не общались довольно
долго?
А. Нет, я быстро забываю имена.
Б.Да, если мы были в хороших отношениях.
В. Если мы общались, то помню.

9. Помните ли Вы дороцl по которой уже проделывали путь?
А. Однозначно нет, у меня плохаrI зрительнrш паА,Iять.
Б. Не полностью, но в процессе прохождения могу ее вспомнить.
В. Скорее всего да, я хорошо запоминаю новую местность.

10. Вы часто забываете поздравить своих близких с днем рождения?
А. Да, они давно уже поняли, что я не вспомню эту дату.
Б. Нет, я польз}.юсь ежедневником для таких целей.
В. Не забываю, даже помню возраст этих именинников.



МетодиКа Г. ЩэвИса (опреДелениЯ творческих способностей учащихся)
Инсmрукцuя
Прочитайте высказыВания. Если Вы согласны с утверждением, то поставьте (+). Если Вы
н согласны с утверждением, то tIоставьте (-)).

1. Я думаю, что я аккуратен (тна),

2. Я любил(а) знать, что делается в других кJIассах школы.
З. Я любил(а) посещать новые места вместе с родителями, а не один.
4. Я люблю быть лучшим(ей) в чем-либо.
5. Если я имел(а) сладости, то стремился(ась) их все сохранить у себя.
6. Я ОЧеНЬ ВОлнуюсь, если работа, которую я делаю, не л)лшаJ{, не может бьlть мною сделана

наиJrучшим образом.

7. Я хочу понять, как все происходит вокруг, найти причину.
8. В детстве я не был(а) особенно погryлярен(на) среди детей.
9. Я иногда поступаю по-детски.

1 0. Когда я что-либо хочу ,сделать, то ничего не может меня остановить.
1 l. Я прелпочитаю работать с другими и не могу работать один.
12. Я знаю, когда я моry сделать что-либо по-настоящему хорошее.
13. ЕСЛИ ДiDке я уверен(на), что прав(а)9 я стараюсь менять свою точку зрения, если со мной не

соглашаются другие.
14. Я очень беспокоюсь и переживаю, когда делаю ошибки.
15. Я часто скучаю.

l 6. Я буду значимым и известным, когда вырасту.
l7. Я люблю смотреть на красивые вещи.
1 8. Я прелпочитаю знакомые игры, чем новые.
19. Я люблю исследовать, что произойдет, если я что-либо сделаю.
20. Когда я играю, то стараюсь как можно меньше рисковать.
2 1. Я прелпочитаю смотреть телевизор, чем его делать.



Тест Леонгарда - определение типа личности
Инсmрукцая., 'Вам булут предложены }"тверждения, касающиеся Вашего характера. Если Вы
согласны с },тверждением, рядом с его номером поставьте знак "+" (да), если нет-знак "-" (нет)
Над вопросами долго не думайте, правильных и неправильных ответов нет".

1. У Вас чаще хорошее и беззаботное настроение.
2, Вы чувствительны к оскорблениям.
3. Бывает ли так, что Balt навёртываются слезы в кино, театре, беседе и т.д.
4. Сделав что-то Вы сомневаетесь, всё ли сделано правильно и не

успокаиваетесь до тех пор, пор не убедитесь в том, что всё сделано
правильно,

5. В детстве Вы были таким же смелым, как ваши сверстники.
6. Часто ли у Вас резко сменяется настроение от состояния безграничного

ликования до отвращения к жизни, к себе.
7 , Являетесь ли Вы центром внимания в обществе, компании.
8. Бывает ли так, что Вы беспричинно находитесь в таком ворчливом

состоянии, что с Вами лучше не разговаривать.
9. Вы серьезный человек.
10. Способны ли Вы восторгаться, восхищаться чем-нибудь.
1 1. Предприимчивы (слелаете всё для достижения своей цели) человек.
12. Вы быстро забываете, если Вас кто-то обидит,
13. Мягкосердечны ли Вы.
14. Опуская письмо в почтовый ящик, проверяете ли Вы, проводя рукой по

щели ящика, что письмо полностью упаJIо в него.
15, Стремитесь ли Вы всегда быть в числе лr{ших.
16. Бывало ли Вам страшно в детстве во время грозы или при встрече с

незнакомой собакой (аможет такое чувство бывает и теперь).
17, Стремитесь ли Вы всегда т во всем соблюдать порядок.
18. Зависитли Ваше настроение от внешних обстоятельств.
19. Любят ли Вас ваши знакомые.
20. Часто ли у Вас бывает чувство внутреннего беспокойства, ощущение

возможной беды, неприятности.
21. У Вас часто несколько подавленное настроение.
22.Бьlвulи ли у вас хотя бы piш истерика или нервный срыв.
23. Трудно ли вам долго усидеть на одном месте.
24,Если по отношению к вам несправедливо поступили, энергично ли вы

отстаиваете свои интересы.
25. Можете ли вы зарезать курицу или овцу.
26. Разлражает ли вас, если занавески или скатерть висят неровно и вы сразу же

стараетесь поправить их.
2'l . Bbl в детстве боялись оставаться одному дома.
28. Часто ли у вас бывают колебания настроения без причины.
29. Всегда ли вы стремитесь быть достаточно сильным учеником (морально).
З0. Быстро ли вы начинаете сердиться и впадать в гнев.
31. Можете ли вы быть беззаботно веселым,
З2. Бывает ли так, что ощущение полного счастья буквально пронизывает вас.

33. Как вы думаете, получился бы из вас ведущиЙ в юмористическом спектакле.
34. Вы обычно высказываете свое мнение людям достаточно откровенно, прямо

и недвусмысленно
З5. Вам трудно переносить вид крови.
36. Любите ли вы работу с высокой личной ответственностью.



37. Склонны ли вы выступать в защиту лиц, по отношению к которым
несправедливо поступают.

38. В темный подвал вам трудно, страшно спускаться.
39. Предпочитаете ли вы такую работу, где надо действовать быстро и

требования к качеству не высоки.
40. Общительньй ли вы.
41. В школе вы охотно декJIамируете стихи.
42, Убегали ли вы в детстве из дома.
43. Кажется ли BEIM жизнь трудной.
44. Бывало ли так, что после конфликта, вы были так расстроены, что идти в

школу казчlлось просто невыносимым.
45. Можно ли сказать, что при неудаче вы не теряете чувство юмора.
4б. Предприняли бы вы первые шаги к примирению, если бы вас кто-нибудь

обидел.
47. Вы очень любите животньIх.
48. Возвращаетесь ли вы, чтобы убедиться, что оставили дом в таком

состоянии, что так ничего не слr{ится.
49. Преследует ли вас иногда неяснаlI мысль, что с вами или вашими близкими

может случится что-то страшное.
50. Считаете ли вы, что ваше настроение очень изменчиво,
5t. Трулно ли вам докладывать (выступать на сцене перед большим

количеством людей).
52. Вы можете ударить обидчика, если он вас оскорбит.
53. У вас большая потребность в общении с другими людьми.
54. Вы относитесь к тем людям, которые при каких-либо разочарованиях,

впадают в отчшIние.
55. Вам нравится работа, требующая энергичной организаторской

деятельности.
56. Настойчиво ли вы добиваетесь поставленной цели, если на пуги к ней

приходится преодолевать массу препятствий.
57. Может ли трагический фильм взволновать вас так, что на глазах выступают

слезы.
58. Часто ли вам трудно уснуть от того, что проблемы прожитого дня или

булущего всё время крутятся в ваших мысJuIх.
59. В школе вы иногда подсказываете своим товарищам или даете списать.

60. Потребуется ли ваN,{ большое напряжение воли, чтобы пройти одному через

кладбище.
61. Тщательно ли вы следите, чтобы каждаrI вещь в вашей квартире была только

на одном и том же месте.
62. Бывает ли так, что булучи в хорошем настроении, вы на следующий день

встаете в подавленном настроении, дJUIщемся несколько часов.

63. Легко ли вы привыкаете к новым ситуациям.
64. Бывают ли у вас головные боли.
б5. Вы часто смеетесь.
66. МожеТе ли вЫ быть приветливыми с теми, кого явно не цените, не любите,

не уважаете.
67. Вы подвижный человек,
68. Вы очень переживаете из-за несправедливости.
69. Вы настолько любите природу, что можете назвать ее другом.
70. Уходя из дома или ложась спать, проверяеТе ли вы, закрыт ли гЕtз, погашен

ли свет, заперты ли двери.
71. Выоченьбоязливы.



72,Изменяется ли ваше настроение при принятии аJIкоголя.
7З. Вы охотно r{авствуете в кружке художественной деятельности.
7 4, Вьl рассцениваете жизнь несколько пессимистически, без ожидания

радости.
75. Часто ли вас тянет путешествовать.
76. Может ли ваше настроение измениться резко, от радости к угрюмому и

подавленному сосотоянию.
77. Легко ли вам удается поднять настроение друзей в компании.
78. ,Щолго ли вы переживаете обиду,
79. Переживаете ли вы долгое время горести других людей.
80. Часто ли вы переписываете страницу в вашей тетради, если поставили в ней

кляксу.
81. Относитесь ли к людям скорее с недоверием и осторожностью, чем с

доверчивостью.
82. Часто ли вы видите страшные сны
8З. Бывает ли, что вы остерегаетесь того, что броситесь под колеса

проходящего поезда, или стоя у окна многоэтажного дома, можете внезапно
выпасть из окна.

84. В веселой компании вы обычно веселы.
85. Способны ли вы отвлечься от трудньrх проблем, требующих решения.
86. Вы становитесь менее сдержанным и чувствуете себя более свободньrм,

приняв алкоголь.
87. В беседе вы скудны на слова.
88. Если вам необходимо бы было сыграть на сцене, вы смогли бы войти в роль,

чтобы позабыть о том, что это просто игра.



МЕТОДИКА (ТИП МЫШЛЕНИЯ>> (МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА
мышлЕниrI в модиФикАции г.в.рЕзАпкиноЙ)

Инсmрукцuя
у каждого человека преобладает определенный тип мышления.,щанный опросник
поможет BttM опреДелить тип своего мышления. Если вы согласны с высказыванием, в
бланке поставьте плюс, если нет - минус.

1. Мне легче что-либо сделать caN{oмy, чем объяснить другому.
2. Мне интересно было бы составлять компьютерные программы.
З. Я люблю читать книги.
4. Мне нравится живопись, скульптура, архитектура.
5. ,Щаже в отлаженном деле я стараюсь что-то улучшить,
6. Я лучше понимttю, 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 зрительно представляю себе ее героев.
10. Я предпочитаю самостоятельно планировать свою работу.
1 1. 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 часто вызывают у меня воспоминания.
15. Разнообразные увлечения делают жизнь человека богаче и ярче.
16. При решении задачи мне легче идти методом проб и ошибок.
17. Мне интересЕо разбираться в природе физических явлений.
18, Мне интересна работа ведущего теле-радиопрограмм, журналиста.
19. Мне легко представить предмет или животное, KoTopblx нет в природе.
20. Мне больше нравится процесс деятельности, чем сам результат.
21. Мне нравилось в детстве собирать конструктор из деталей.
22. Я предпочитаю точные науки (математику, физику).
23. Меня восхищает точность и глубина некоторых стихотворений.
24. Знакомый запах вызывает в моей rrамяти прошлые события.
25. Мне трудно 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.
З 1. Я люблю заниматься рукоделием, что-то мастерить.
32. Мне интересно было бы расшифровать значения древних символов.
33. Я легко усваиваю грамматические конструкции языка.
34. Я понимаю красоту природы и искусства.
35, Не люблю ходить одним и тем же путем.
36. Мне нравится работа, требующая физической активности.
З7. Я легко запоминаю формулы, символы, условные обозначения.
38. ,Щрузья любят слушать, когда я им что-то рассказываю.
39. Мне легко представить в образах содержание рассказа или фильма.
40. Я не могу успокоиться, пока не доведу свою работу до совершенства.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВtIЯ ВООБРАЖЕНИЯ.

Инсmрукцuя:
Вам предлагается 12 вопросов теста. На них надо отвечать либо "да", либо "нет".

1. Интересуетесь ли вы живописью?
2, Часто ли вы скучаете?
3. РассказываjI как},ю-либо историю, любите ли вы украсить ее красочной деталью,

добавленной от себя?
4. Инициативныли вынаработе, в школе?
5. "ТIТцр9ц6" ли вы пишите, много ли занимаете место на бумаге?
6. Руководствуетесь ли вы в выборе одежды законами моды или собственным

вкусом?
7. Любите ли вы рисовать во время собраний или лекций на листе бlмаги одни и те

же фигурки?
8. Слушая музыку, представляете ли вы какие-либо образы, связанные с ней?
9. Любите ли вы писать длинные письма?
10. Видите ли вы иногда цветные сны?
1 1. Любите ли вы мысленно бывать в тех снах, которые знаете лишь по рассказам?
12. Часто ли вы плачете, расстраиваетесь в кино?
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