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От авторов 
 

Информационно-методические мате-
риалы для педагогов посвящены во-
просам организации адресной по-
мощи обучающимся, находящимся в 
социально опасном положении, с 
учётом их индивидуальных психо-фи-
зиологических особенностей. 
Настоящее издание продолжает се-
рию учебных и методических пособий 
по вопросам пропаганды здорового и 
безопасного образа жизни, профи-
лактики девиантного поведения в 
детско-подростковой и молодежной 
среде и будет интересно классным 
руководителям, специалистам обра-
зовательных и социозащитных учре-
ждений, слушателям курсов повыше-
ния квалификации и отделений про-
фессиональной переподготовки. 
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Вместо предисловия 
 

Деструктивное поведение – это вербальные либо иные про-
явления внутренней деятельности, устремлённые на уничтожение 
чего-либо. Разрушения охватывают все области бытия индивида: со-
циализацию, здоровье, взаимоотношения со значимыми людьми. 
Данное поведение ведёт к усугублению качества существования ин-
дивида, понижению критичности к собственным деяниям, когнитив-
ным искривлениям восприятия и трактовки происходящего, спаду са-
мооценки, эмоциональным нарушениям. 

Это нередко приводит к социальной дезадаптации, вплоть 
до абсолютной изоляции личности. Подобное поведение порой явля-
ется результатом механизма защиты, заключающегося в отождеств-
лении с агрессором. Рассматриваемая вариация поведения характе-
ризуется отклонением от принятых социумом поведенческих и мо-
ральных норм. 

Принято поведенческие паттерны (шаблоны) разделять на 
деструктивное или аномальное поведение и конструктивное (нор-
мальное), общепринятое поведение. 

Аномальное поведенческое реагирование, из которого фор-
мируется деструктивное, характеризуется нестандартностью, грани-
чащей с патологией, неодобрением социумом. Оно зачастую явля-
ется отклонением с позиции социальных ориентиров, медицинских 
норм, психологических установок. 

Всякая поведенческая модель закладывается в детстве. Че-
тырёх-пятилетний ребенок усваивает информацию, определяющую 
его дальнейшие взаимоотношения с социальной средой. Полноцен-
ная семья, в которой царит взаимопонимание, оказывает благотвор-
ное влияние на созревании психики детей, закладывает базисы по-
веденческих паттернов. 
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Отсюда индивиды, не получившие адекватного воспитания, 

тепла, внимания, любви, относятся к категории риска. 
Также следует осознавать, что нередко дети заимствуют де-

структивный образец поведения собственных родителей. 
Установлено, что деструктивное поведение личности 

успешно формируется на фоне присутствия таких факторов, как: 

 наличия многочисленных социальных отклонений (алкого-
лизм, наркомания, преступность и т.д.); 

 либерализация мер социального воздействия (понижение 
уровня порицания, критики); 

 ситуативные аномалии (спекуляции, фиктивные браки); 

 послабление мер борьбы с анормальными поступками (от-
сутствие действенной системы наказаний). 

Фрейд был убеждён, что разрушающее поведение является 
результатом отрицательного отношения индивида к собственной 
персоне. Также он приводил доводы тому, что деструкция представ-
ляет одно из базисных влечений. Сторонники психоаналитической 
теории утверждали, что анормальные действия в различной степени 
присущи всем человеческим субъектам, разнятся лишь объекты та-
ких действий (иные персонифицированные или неодушевлённые 
предметы, либо он сам). Схожего воззрения придерживался и Адлер, 
полагающий, что основополагающей причиной разрушительного по-
ведения является чувство отчуждённости и несостоятельности. 

Фромм же утверждал, что разрушающее поведение прово-
цирует нереализованный потенциал человека, а также невозмож-
ность применять по назначению плодотворную энергию. Социальный 
анализ рассматриваемой вариации поведенческого реагирования 
проводил Дюркгейм, а исследованию причин, факторов и разновид-
ностей отклоняющихся действий посвящены работы Мертона, Уор-
сли и других представителей социологической науки. 

Так, например, Мертон писал, что деструктивное поведение 
обусловлено аномией – особым морально-психологическим состоя-
нием, характеризующимся распадом системы морально-этических 
ценностей и духовных ориентиров. Уорсли в свой черёд изучал реля-
тивность взаимосвязи социокультурных норм и «абсолютных» стан-
дартов. 
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Специфика деструктивного поведения 
несовершеннолетних 

 
 

Проблема самодеструкции детей и подростков является до-
вольно актуальной, поскольку порождает среди несовершеннолетних 
наркоманию, суицидальные попытки, алкоголизм. Количество дет-
ских самоубийств растёт из года в год; случаи юношеской наркома-
нии, алкоголизма давно перестали удивлять кого-либо. При этом опи-
сываемые проблемы наблюдаются далеко не только в семьях, испы-
тывающих бедственное положение. Статистические наблюдения гла-
сят, приблизительно 37% детей, находящихся в наркологическом ме-
дицинском учреждении на учёте, являются выходцами из вполне бла-
гополучных семей. 

Поведенческая модель закладывается с детства и основы-
вается она, прежде всего, на родительском примере. Деструктивная 
деятельность характеризуется двумя векторами направления: само-
разрушение, то есть направленность на себя, выражающаяся в при-
страстии к психоактивным, спиртосодержащим веществам, наркоти-
ческим препаратам, суицидальные действия, и внешние проявления, 
включающие вандализм, теракты, жестокость к живым существам. 

Современное прогрессивное развитие социума помимо по-
зитивных тенденций несёт в себе негативные факторы, которые не 
лучшим образом воздействуют на неокрепшие умы молодёжи. Про-
гресс, к сожалению, принёс с собой деградацию культуры, стреми-
тельный темп бытия, вседозволенность, легкодоступность (информа-
ции, запрещённых веществ), увеличение количества неблагополуч-
ных семей, рост насилия. 

Также негативные преобразования современного социума 
породили у взрослеющего поколения серьёзные трансформации.  
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Так, например, можно констатировать деформацию мо-

рально-ценностной ориентации. Подростки более остро переживают 
переломные моменты, что отражается в их деструктивных деяниях и 
разрушающем поведении. 

Пубертатный период является этапом самостандартизации, 
внедрения собственного «Я» в определённые роли, что порождает 
рост потребности в ощущении чувства идентичности, вследствие 
чего несовершеннолетний нередко решает такую проблему посред-
ством деструктивных деяний. 

Социально-деструктивное поведение у подростков чаще 
всего обусловлено стремлением самоутвердиться либо проявить 
себя через «негативные» поведенческие паттерны; они (подростки) 
характеризуются повышенной эмоциональной чувствительностью, 
что откладывает отпечаток на их деяниях. Картина мира «вчерашних 
детей» окончательно ещё не сформирована, однако всё прогресси-
рующий процесс жизнедеятельности порождает дополнительную 
психологическую нагрузку, выдержать которую может не каждый. 

Первыми признаками тяготения подростка к деструктивным 
поступкам считаются нелюдимость, отчуждённость. Затем посте-
пенно проявляются повышенная возбудимость, перерастающая в от-
кровенную агрессию к социальному окружению, что может наблю-
даться как в образовательной среде, так и в семейно-бытовых взаи-
моотношениях. 

Нередко подростки норовят самоутвердиться, отстаивая 
различными путями собственное мнение. При этом невозможность в 
полной мере продемонстрировать собственное я, недостаток или от-
сутствие поддержки близкого окружения, значимых взрослых, явля-
ются причиной стремления подростка реализовать себя в «уличной» 
среде и чаще неблагоприятной. 

Анализируя причины разрушающего поведения, Выготский 
выявил, что базисом большинства девиаций служит психологическая 
конфронтация между несовершеннолетним и средой, либо между от-
дельными аспектами личности подростка. 

Чаще всего подростки совершают деструктивные действия в 
отношении сверстников или других лиц, себя, а также материальных 
вещей. Это характеризуется как нарушение норм, правил, личной 
безопасности, то есть подростки, применяют в основном агрессию в 
отношении этих лиц, себя и вещей. 

Агрессивное асоциальное поведение в целом вызывает 
устойчивое  негативное  отношение  общества и является  серьезным  

 

https://psihomed.com/pattern/
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барьером в установлении конструктивных контактов между лично-
стью и её окружением. 

Ю.А. Клейберг выделяет следующие группы деструктивного 
поведения: 

1. Внешнедеструктивное (антисоциальное) поведение, про-
тиворечащее нравственным и правовым нормам, нарушая и разру-
шая их, поведение, угрожающее социальному порядку и благополу-
чию окружающих людей (алкоголизм, проституция, наркомания, ад-
дикции, а также любые действия или бездействия, запрещенные за-
конодательством). 

2. Косвенно-деструктивное (асоциальное) поведение, нару-
шающее и разрушающее морально – нравственные нормы и межлич-
ностные связи и отношения (агрессия, насилие, открытое хамство, 
конфликт, бродяжничество и пр.). 

3. Аутодеструктивное (диссоциальное) поведение, наруша-
ющее и разрушающее медицинские и психологические нормы, угро-
жающее целостности и развитию самой личности и, как итог – приво-
дящее к ее распаду (суицид, злоупотребление психоактивными ве-
ществами, пищевые аддикции, конформизм, нарцисстизм, фана-
тизм). 

В ходе изучения проблемы деструктивного поведения под-
ростков были проанализированы работы авторов, которые исследо-
вали данную проблему у различных групп подрастающего поколения. 
Важно отметить, что некоторые особенности деструктивного поведе-
ния свойственны каждой группе подростков. 

Таким образом, можно выделить пять групп особенностей 
подростков, склонных к деструктивному поведению – личностные, 
психологические, мотивационно – целевые, эмоционально – волевые 
и гендерные. 

Далее необходимо раскрыть каждую группу особенностей 
подростков, склонных к деструктивному поведению. 

1. Личностные особенности: высокий уровень общительно-
сти и дружелюбия; интеллектуальная недостаточность; повышенная 
тревожность и напряженность; независимость; ожидание положи-
тельного отношения от других; отсутствие самообвинения; безответ-
ственность; низкая самоуверенность; низкий уровень адаптационных 
способностей; несовпадение заявляемой и переживаемой само-
оценки; негативное отношение к школе и учёбе. Наиболее значи-
мыми составляющими личностных особенностей деструктивных под-
ростков являются самооценка, самоотношение, поведенческая само- 
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регуляция и коммуникативные способности. Дисгармония, рассогла-
сование в развитии и функционировании данных особенностей нахо-
дят своё проявление в разрушительной активности. 

2. Психологические особенности: отсутствие интереса к по-
знавательной деятельности; отсутствие способности к эмпатии; не-
умение преодолевать трудности; внешняя социабельность и страх 
перед эмоциональным контактом; стремление уходить от ответствен-
ности и принятия решений; наличие внутренних личностных конфлик-
тов; акцентуации характера; повышенная возбудимость нервной си-
стемы вследствие различных причин (болезни, травмы и пр.). 

3. Мотивационно-целевые особенности: причинение 
ущерба; доминирование, власть над другим человеком; самоутвер-
ждение; отстаивание автономии и свободы; завоевание авторитета в 
группе сверстников; привлечение внимания; низкий уровень учебных 
достижений. Мотивы деструктивного поведения осознаются подрост-
ком, но в редких случаях совершение деструктивных поступков под-
держивается бессознательными тенденциями. 

4. Эмоционально-волевые особенности: низкий уровень 
эмоциональной устойчивости; высокая возбудимость; несдержан-
ность; беспечность; равнодушное отношение к переживаниям других; 
повышен уровень импульсивности, раздражительности и вспыльчи-
вости; агрессивность; конфликтность; ослабление чувства стыда. Та-
кие особенности деструктивного поведения затрудняют общение с 
окружающими и создают значительные сложности при воспитании 
подростка. 

5. Гендерные особенности: юноши более склонны к преодо-
лению норм и правил, самоповреждению, агрессии, не способны к во-
левому контролю эмоциональных реакций; девушки склонны к уста-
новке на социальную желательность и отклоняющемуся поведению; 
мальчики более склонны к физической агрессии, негативизму, раз-
дражительности, обидчивости; девочки же, наоборот, к косвенной и 
вербальной агрессии, чувству вины; мальчики более склонны к кон-
фликтам, нежели девочки. 
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Психолого-педагогическая помощь 
подросткам-девиантам 

 
 

Сегодня целью воспитания является развитие социально 
полноценной, самодостаточной, гармоничной личности (личности, 
умеющей жить в гармонии с собой и окружающим миром). 

Это относится ко всему подрастающему поколению, в том 
числе и к тем несовершеннолетним, для которых характерны те или 
иные девиации. В данном случае работа имеет свою специфику, ко-
торая заключается в том, что здесь воспитание тесно связано с про-
цессом перевоспитания. 

Воспитание – это процесс управления развитием личности 
как части социализации. Поэтому воспитание представляет собой це-
ленаправленный, специально организованный процесс взаимодей-
ствия воспитателя и воспитанника, в ходе которого осуществляется 
развитие личности. 

Перевоспитание – это более длительный и сложный про-
цесс, предполагающий фундаментальное изменение личности в ре-
зультате целенаправленного, систематического, комплексного и ин-
тенсивного воздействия на нее в специально организованных усло-
виях. 

В настоящее время считается более обоснованным и право-
мерным вместо термина перевоспитание использовать понятия «ре-
социализация» и «реабилитация». 

Социализация – это социальная адаптация, вхождение в со-
циум. Безусловно, ресоциализация предполагает восстановление 
личности как субъекта в социуме (возвращение в социально позитив-
ное пространство). 
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Реабилитация, согласно определению, содержащемуся в 

«Словаре русского языка» С.И. Ожегова, обозначает восстановление 
прежней незапятнанной репутации (или восстановление в прежних 
правах). 

Что касается подростка-девианта, то здесь понятие «реаби-
литация» тесно связано с восстановлением личности в социуме, ее 
социальным оздоровлением в сферах психического и физического 
здоровья, учебы, получения профессии, общения, досуга и др. 

Поэтому, на наш взгляд, ресоциализацию и социальную ре-
абилитацию можно рассматривать как идентичные категории и ши-
роко использовать в работе с обучающимися группы риска социаль-
ное дезадаптации. 

Работа с девиантами обязательно предполагает профилак-
тическую деятельность. 

Термин «профилактика» ассоциируется с запланированным 
предупреждением какого-либо неблагоприятного события, т.е. устра-
нением причин, способных вызвать нежелательные последствия. По-
этому профилактика понимается как совокупность государственных, 
юридических, социальных, медицинских, организационно-воспита-
тельных и психологических мероприятий, направленных на преду-
преждение, устранение или нейтрализацию основных причин и усло-
вий, вызывающих различного рода девиации в развитии и поведении 
детей и подростков. 

Профилактика девиаций – это отдельное направление ра-
боты с обучающимися группы риска социальной дезадаптации, важ-
нейшая составная часть процессов их ресоциализации, социальной 
реабилитации. 

Наряду с перечисленными понятиями сегодня в науке и 
практике активно используется понятие «коррекция». 

Коррекция, коррекционная работа – это также один из глав-
ных компонентов ресоциализации и социальной реабилитации. Она 
представляет совокупность социально - педагогических и медико - 
психологических условий, форм, методов, приемов, механизмов воз-
действия и взаимодействия с личностью девианта и направлена на: 

 нивелирование (сглаживание) и исправление отдельных 
негативных качеств и свойств; 

 влияние на сферы личности (интеллектуальную, нрав-
ственную, эмоционально-волевую и др.). 
Коррекция создает базу, основу для дальнейшего развития 

личности в позитивном направлении. 
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Таким образом, ресоциализация и социальная реабилита-

ция включает коррекцию (коррекционную работу), предполагающую 
позитивные изменения в личности несовершеннолетнего девианта. В 
рамках современных требований ресоциализация и социальная реа-
билитация личности несовершеннолетних должна строиться: 

1) с учетом положений международных правовых норм, меж-
дународной Конвенции о правах ребенка; 

2) с ориентацией на общечеловеческие ценности, гумани-
стические принципы: 

 не навреди, 

 будь справедлив; 

 действуй по закону; 

 ищи путь к личности и индивидуальности; 

 будь человеком; 

 ищи единомышленников; 

 советуйся с коллегами и др. 
3) в направлении перестройки отношения общества к детям 

с отклонениями от нормы: 

 в сфере законодательства (трудового, семейного, админи-
стративного и др.); 

 в сфере воспитания и перевоспитания; личность и ее до-
стоинство рассматриваются как уникальные и неповтори-
мые, как высшая ценность; 

 в сфере наказания; наказание должно использоваться как 
вынужденная мера; наказание должно помогать покаянию, 
раскаянию подрастающей личности в содеянном, а не по-
давлять, унижать ее физически, психически и морально. 
В этой связи основным предназначением и сущностью ресо-

циализации, социальной реабилитации, а соответственно психолого-
педагогической коррекции является оказание помощи и поддержки 
личности, способствующей ее восстановлению как социально адап-
тированного субъекта. 

В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова понятие «по-
мощь» рассматривается как «содействие кому-нибудь в чем-нибудь, 
участие в чем-нибудь, приносящее облегчение кому-нибудь». Под-
ростки-девианты крайне нуждаются в различных видах помощи (со-
циальной, правовой, педагогической, психологической), причем по-
мощь и поддержка данному контингенту должна быть: 

1. профилактической, а не запаздывающей; 
2. уважающей честь и достоинство личности, а не карающей; 
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3. всесторонней, комплексной, а не односторонней, т.е.: 

 основанной на систематической глубокой диагностике со-
циального, психологического, педагогического, медицин-
ского и правового статуса и уровня состояния развития вос-
питанника и образованности конкретной личности; 

 предполагающей, соответственно, взаимообусловленную, 
взаимосвязанную социальную, медицинскую, педагогиче-
скую, психологическую и правовую помощь: 

– личностно-ориентированной, адресной, а не аноним-
ной, безадресной; 

– опосредованной и непосредственной; 
– активно включающей в социум, а не изолирующей лич-

ность; 
– научно-обоснованной, а также стратегически и такти-

чески (т.е. технологически) глубоко продуманной, тщательно 
проектируемой и предполагающей конкретные результаты; 

– постепенно переходящей от помощи несовершенно-
летнему к самопомощи (стремлению и умению решать свои 
проблемы самостоятельно). 
В настоящее время в отечественной науке и практике суще-

ствуют разнообразные точки зрения и концепции в связи с организа-
цией психолого-педагогической помощи девиантным детям (Н.А. 
Альбуханова-Славская, Ю.Б. Гиппенрейтер, И.В. Дубровина, Е.Е. 
Кравцова, В.Г. Степанов и мн. др.). Выработаны общие подходы к ос-
новным направлениям и этапам психолого-педагогической помощи и, 
соответственно, психолого-педагогической коррекции, так как данные 
процессы тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Психолого-
педагогическая коррекция направлена на оказание помощи, под-
держки личности, а в процессе оказания помощи происходит целена-
правленная коррекция (нивелирование и исправление, устранение) 
отдельных качеств и свойств (лживости, агрессивности и др.), а также 
изменения в личностной сфере (например, эмоционально-волевой, 
интеллектуальной). Предполагаемый результат – это позитивные из-
менения в целом в личности. 

Определены основные направления и этапы психолого - пе-
дагогической помощи неблагополучным подросткам. Это: 

 выявление детей, склонных к правонарушениям или име-
ющих отклонения в поведении; 

 определение причин отклонений в поведении личности; 

 изучение характера отрицательной направленности и вы-
явление положительного «зерна» в личности; 
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 разработка и реализация конкретной и адресной про-
граммы психолого-педагогической помощи проблемной лич-
ности; 

 подведение итогов реализации программы психолого-пе-
дагогической помощи конкретной личности на определенном 
этапе; 

 внесение изменений в содержание программы психолого-
педагогической помощи и продолжение ее реализации с уче-
том особенностей развития личности, условий ее обучения, 
воспитания и т.д. 
Сущностью психолого-педагогической коррекции в процессе 

оказания помощи является: 

 демонстрация преимуществ в жизни подрастающей лич-
ности положительных личностных качеств, свойств, дей-
ствий, поступков, способов поведения, обусловливающих 
успехи в учебе, труде и других видах деятельности; 

 включение личности в процесс осмысления и понимания 
отрицательного значения собственных негативных качеств, 
свойств, действий и поступков, создающих сложные про-
блемы в учебе, поведении, общении, здоровье (включение в 
процесс покаяния, раскаивания посредством психолого-пе-
дагогических способов, средств и механизмов); 

 формирование отрицательных установок и позиции по от-
ношению к общественно негативным качествам, свойствам, 
поведенческим проявлениям; 

 воспитание устойчивого стремления к усвоению и облада-
нию позитивными качествами, свойствами, способами пове-
дения, способствующими существенным изменениям в лич-
ности (познавательной, эмоционально-волевой и др. сфе-
рах), установлению положительных отношений с окружаю-
щими, решению проблем, связанных со здоровьем и др. 
Дифференцированный подход в процессе воспитания 

мальчиков и девочек. Существенной предпосылкой возникновения 
и стабилизации девиантного и делинквентного поведения подростков 
является то, что педагоги не знают и не учитывают или недостаточно 
знают и делают только попытки учитывать особенности своих под-
опечных. (в частности, особенности дифференциации мальчиков и 
девочек.) 

Дифференцированный подход при воспитании мальчиков и 
девочек имеет важное значение. 
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Правильно организованное половое воспитание предпола-

гает учет половых различий мальчиков и девочек, т.е. половую диф-
ференциацию в процессе педагогического взаимодействия с детьми. 
С момента определения так называемого паспортного пола новорож-
денного ребенка начинается процесс его половой социализации – 
формирование в соответствии с половой ролью устойчивых форм со-
циального поведения. 

Половая роль представляет набор предписаний и ожиданий, 
которые предъявляет общество к индивиду в соответствии с его по-
ловой принадлежностью. Отношение индивида к собственной поло-
вой принадлежности и к атрибутам соответствующей роли выража-
ется в его полоролевой позиции. Продуктом половой дифференциа-
ции является психологический тип личности – основанная на самосо-
знании и ценностных ориентациях полоролевая позиция личности, 
реализуемая в его поведении и деятельности. Если полоролевая по-
зиция формируется адекватно, то это способствует полноценному, 
самодостаточному развитию личности. Если педагогами и родите-
лями не реализуется половая дифференциация детей, то зачастую 
возникает множество проблем их дальнейшего развития. 

Что же должен знать педагог и воспитатель о мальчиках и 
девочках? Рассмотрим некоторые существенные различия между 
мальчиками и девочками, обусловливающие дифференциацию в их 
воспитании. Эти различия проявляются очень рано. Ученые выявили, 
что мозг мальчиков и девочек уже в первые месяцы жизни работает 
неодинаково. Мальчики рождаются крупнее, но развиваются позже. 
Например, мальчики начинают позже ходить (на 2-3 мес. и более), 
позже говорить (на 4-6 мес. и более). К периоду половой зрелости 
разница достигает примерно 2 года. Поэтому в начальной школе учи-
тель всегда должен иметь в виду, что мальчики как бы младше дево-
чек по своему биологическому возрасту на целый год. 

Мальчикам для полноценного психического и общего разви-
тия требуется большее пространство, чем девочкам. Если простран-
ство мало в горизонтальной плоскости, то они осваивают вертикаль-
ную (лестницы). Поэтому игры мальчиков опираются на дальнее зре-
ние: они бегают друг за другом, кидают предметы в цель, т.е. активно 
используют все представленное пространство. 

В связи с этим мальчики (впоследствии мужчины) превосхо-
дят девочек (впоследствии женщин) в пространственно-временной 
ориентации, видеопространственных умениях, решении простран-
ственно-зрительных задач. 
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Девочки ориентированы на ближнее зрение. Они прекрасно 

чувствуют себя в игре, когда раскладывают непосредственно перед 
собой кукол, тряпочки, т.е. для развития им достаточно ограничен-
ного пространства. Видеопространственная ориентация у девочек не 
сформирована даже в 13 лет, а у мальчиков прослеживается с 6 лет. 
Поэтому педагоги, работающие с подростками и юношами в пенитен-
циарных учреждениях, должны всегда иметь в виду, что ограничен-
ные условия (заборы, двери с замками, однообразие, монотонность 
обстановки) крайне негативно влияют на психическое и моральное 
состояние личности. Это в целом отражается деструктивно, разруша-
юще на развитии личности. Создается ситуация, когда подростки и 
юноши, уже депривированные и дезадаптированные, вновь помеща-
ются в условия, не подходящие для их развития. Поэтому педагогам 
необходимо создавать для воспитанников пенитенциарных учрежде-
ний компенсирующую среду (обустраивать интерьер, проводить тре-
нинги, активные занятия спортом, трудом, создавать условия для ин-
дивидуального общения, встреч воспитанников с интересными, соци-
ально значимыми людьми на территории учреждения и др.). 

Мальчики в сравнении с девочками намного больше склонны 
к новаторству, неизведанному. Широко известно, что в любой дея-
тельности, требующей поиска, свежего, нестандартного решения, но-
вых идей, впереди мужчины. Мужчины испытывают большие трудно-
сти при выполнении монотонной работы (например, на конвейере). 
Все великие путешественники, большинство ученых-первооткрыва-
телей, исследователей – мужчины. 

Мальчики предрасположены к поисковому поведению, к 
освоению неизвестного им пространства, к действиям и поступкам, 
связанным с риском, приключениями. Потому их манят походы, путе-
шествия, неизведанные места, тайны подвалов, чердаков, каменоло-
мен и т.д. Для мальчиков характерны сообразительность, находчи-
вость, изобретательность, принятие нетрадиционных решений, осо-
бенно в экстремальных, сложных ситуациях. 

Пока мальчики растут, у них быстрее развивается правое по-
лушарие. Это способствует проявлению непроизвольных интуитив-
ных реакций, большему развитию иррационального, мыслительной 
деятельности, развитию образной памяти и сферы отрицательных 
эмоций, повышенной ситуативной агрессивности. 

В случае непонимания и неучета всех этих особенностей де-
тей у учителей возникают большие проблемы с воспитанием и обу-
чением мальчиков. 
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Мальчики труднее адаптируются в социальной среде (дет-
ском саду, школе и т.д.), т.е. больше страдают от социальной неста-
бильности, социальных изменений. Они тяжелее переносят любые 
психические и эмоциональные перегрузки, связанные с социальной 
адаптацией. Соответственно, они больше подвержены стрессу (по-
ложили в больницу, ушел из семьи отец, умерла бабушка). Взрослые, 
к сожалению, очень часто недооценивают эмоциональную чувстви-
тельность и тревожность мальчиков, которые скрываются за их внеш-
ним безразличием или неадекватными поведенческими проявлени-
ями. 

Девочки быстрее перестраиваются, меняют свои отношения 
с окружающими и подстраиваются к ситуации, т.е. нацелены на вы-
живание. Приспосабливаемость девочек к меняющимся условиям 
жизни можно рассматривать как воспитуемость. Поэтому при небла-
гоприятных ситуациях, например, когда педагогические воздействия 
не соответствуют индивидуальным особенностям психики ребенка, 
девочки зачастую принимают то, что им навязывают взрослые. Маль-
чики в таких случаях стараются уйти из-под контроля взрослых, не 
подчиниться. Их сопротивление встречает недовольство взрослых, в 
результате возникает конфликт, конфронтация и уход ребенка из 
сферы влияния взрослых. К тому же во всем мире мальчики как бы 
запрограммированы на нелюбовь, неприятие массовых воспитатель-
ных мероприятий, предлагаемых взрослыми. 

Вполне закономерным считается то, что внутренний мир 
мальчика гораздо сложнее. Взрослые хуже воспринимают и пони-
мают его. Как норма воспринимается всеми то, что учителя образ хо-
рошего ученика связывают с девочками, а портрет проблемного 
школьника соотносят с мальчиками. Потому мальчики зачастую зара-
нее считаются учителями неряшливыми, молчаливыми, возбуди-
мыми, раздражительными, беспокойными, упрямыми, нетерпели-
выми, агрессивными, неуверенными в себе. Достаточно часто педа-
гоги, учителя и родители дают абсолютно противоречивые характе-
ристики по поводу одного и того же мальчика. 

Специфика развития мозга девочек такова, что она позво-
ляет им в младшем, а затем подростковом возрасте действительно, 
в сравнении с мальчиками, быть старательными, тщательными, акку-
ратными, исполнительными, самостоятельными, настойчивыми. 
Особенно это касается вещей, документов, контрольных работ и др. 
Впоследствии необходимо ориентироваться на индивидуальные ва-
рианты поведения. 
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Исследования показали, что на уроках работоспособность 

мальчиков и девочек не одинакова. Мальчики, в сравнении с девоч-
ками, дольше раскачиваются, позже набирают оптимальный уровень 
работоспособности, намного реже смотрят на учителя. Девочки смот-
рят в глаза учителя, ждут кивка, ориентированы на отношения между 
людьми. 

Мальчики ориентированы на получение информации. Для 
мальчиков важно, что оценивается в их деятельности. Фраза «Я то-
бой недоволен» мальчику ни о чем не говорит. Ему необходимо кон-
кретно и точно знать, что сделано не так, чтобы как бы вновь проиг-
рать в мозгу свои действия. Постоянные замечания, длительные мо-
рализирования для мальчика бессмысленны. Здесь срабатывает ме-
ханизм сенсорной защиты. Ребенок отключается (мозг как бы отклю-
чает слуховой канал), мозг активизируется только в первые моменты 
эмоционального воздействия, а потом блокируется, и мальчик дей-
ствительно не слышит и не слушает замечания, не реагирует на об-
винения и недовольство со стороны взрослых. Поэтому, ругая маль-
чика, взрослым следует кратко и точно излагать суть своего недо-
вольства. 

Однако ученые отмечают, что мальчиков ругают и наказы-
вают намного чаще, т.е. применяют такие педагогические воздей-
ствия, которые вызывают только отрицательные эмоции. Кстати, ис-
следования показывают, что у мальчиков больше отрицательных 
эмоций, чем у девочек. 

Мальчики лучше выполняют индивидуальные, конкретные, 
практические поручения, отдают предпочтение материальному по-
ощрению (книга, набор инструментов, престижное поручение). Для 
них очень важно заявить о себе, отличиться, продемонстрировать 
свои способности, особенно в среде сверстников. Мнение сверстни-
ков о себе мальчики ценят очень высоко и болезненно переживают 
свое положение. 

Самооценка мальчиков такова, что чем выше их самооценка, 
тем выше они склонны оценивать других людей, и наоборот: чем 
ниже самооценка мальчика, тем хуже он думает об окружающих его 
людях. 

Девочки более самокритичны, поэтому самооценка у них ча-
сто бывает заниженной. Но уровень самооценки девочек не влияет 
на характер оценки ими другого человека. Низко оценивая себя, де-
вочки не склонны так же оценивать окружающих, т.е. здесь также 
имеются определенные различия между мальчиками и девочками. 
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Такие характеристики развития мальчиков создают у них 

сложности во взаимоотношениях с окружающими. Тем более что 
мальчики намного меньше стремятся, в сравнении с девочками, разо-
браться в тонкостях межличностных отношений. Они менее опытны 
в этой сфере, чем девочки. Все это является причиной многочислен-
ных стрессовых ситуаций для мальчиков, связанных со сферой взаи-
моотношений со сверстниками, учителями, родителями. Если в 
начальном звене обучения у мальчика не установились эмоцио-
нально доверительные отношения с учителем, это накладывает нега-
тивный отпечаток на все его последующие годы, тем более что отно-
шение учителя к ребенку в начальной школе существенно влияет на 
отношение к нему сверстников по классу. К сожалению, все несовер-
шеннолетние правонарушители имеют негативные воспоминания о 
своих прошлых взаимоотношениях с учителями и сверстниками по 
школе, так как те зачастую относились к ним с неприязнью или вос-
принимали как изгоев, в лучшем случае – в качестве неформальных 
лидеров с асоциальной направленностью. 

Если в школе не складываются отношения (с учителями и 
сверстниками), мальчики очень рано, уже в начальной школе, начи-
нают ориентироваться на общение вне школы. Они ищут понимания, 
поддержки, самоутверждения, пример для подражания в неформаль-
ной среде сверстников. Многие из них попадают в группы несовер-
шеннолетних правонарушителей с криминальной направленностью, 
для которых характерны жесткая иерархия отношений. Здесь про-
должается процесс дезадаптации личности вплоть до ее криминали-
зации. 

Ученым и практическим специалистам известно, что для 
мальчиков, в сравнении с девочками, не имеет особого значения об-
разовательный уровень родителей и помощь педагога в воспитании. 
Всегда следует иметь в виду, что для мальчиков чрезвычайно харак-
терна потребность в мужском общении, в наличии перед собой мо-
дели мужского поведения, мужского образа жизни. Все мальчики 
(100%) в младшем школьном и подростковом возрасте считают 
наиболее авторитетным членом семьи отца. Но за помощью и под-
держкой в сложных ситуациях они все-таки обращаются к матери. 
Если в семье отец отсутствует (семья неполная) или у ребенка боль-
шие проблемы в общении с отцом (алкоголизм отца, отчужденные 
отношения с отцом, частое его отсутствие, конфликтные, диском-
фортные отношения между родителями и семейные неурядицы), то, 
как правило, создается ситуация, крайне неблагоприятная для лич-
ностного развития мальчиков. 
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В таких условиях у них нарушается процесс выработки пове-

дения, адекватного полу, развиваются неврозы. Неудовлетворен-
ность отношениями в семье, и особенно с отцом, приводит к тому, что 
мальчики начинают целенаправленно искать компенсирующее обще-
ние вне дома, вне семьи. И если в школе у ребенка тоже имеются 
проблемы в характере взаимоотношений с учителями и сверстни-
ками, то личность достаточно интенсивно уходит из сферы влияния 
семьи и школы. Основной причиной такой ситуации является поиск 
мальчиком сильной, авторитетной личности (референтного лица), за-
щиты, поддержки, зоны для самоутверждения, для ощущения значи-
мости собственной личности, а также стремление к неизвестному, 
неизведанному, к действиям и поступкам, связанным с риском, к не-
обычной, интересной жизни и т.д. Это сопровождается окончатель-
ным уходом личности из-под контроля взрослых, что создает много-
численные дополнительные трудности в ее дальнейшей социализа-
ции. 

Таким образом, дифференцированный подход в воспитании 
мальчиков и девочек (половая дифференциация) имеет большое 
значение в формировании целостности и самодостаточности подрас-
тающей личности. Необходимо подчеркнуть огромную роль знания и 
учета педагогами, вынужденными заниматься социальной реабили-
тацией, социальным оздоровлением неблагополучных детей, всех 
особенностей мальчиков и девочек. 

Один французский психолог составил тест, который раскры-
вает некоторые предрассудки взрослых в подходе и воспитанию 
мальчиков и девочек. Каждый родитель или педагог с помощью этого 
теста может проверить, насколько верны его представления об их 
психологических особенностях (Приложение 1). 

Учет особенностей темперамента при работе с подрост-
ками-девиантами. Никакая, даже самая совершенная система вос-
питания и развития, не будет считаться эффективной, если она не 
учитывает индивидуальные особенности подрастающей личности. 
Индивидуальные особенности ярко проявляются в темпераменте. 
Темперамент – это фундаментальная характеристика человека со 
стороны его динамических особенностей (интенсивности, скорости, 
темпа, деятельности, ритма психических процессов и состояний). 
Темперамент устойчив, обусловлен врожденными особенностями 
свойств нервной системы и мало подвержен изменениям под влия-
нием среды и воспитания (Приложение 2). 
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Он проявляется во всех сферах психической и физической 

активности личности; его важнейшими психофизиологическими ком-
понентами являются активность и эмоциональность. 

В воспитательной работе с неблагополучными несовершен-
нолетними нельзя игнорировать ярко проявляющиеся у них индиви-
дуальные особенности, связанные с доминированием того или иного 
типа темперамента. Сущность такой работы заключается в оказании 
психолого-педагогической помощи, направленной на обучение лич-
ности, при условии обладания определенным типом темперамента, 
проживать ежедневно свою жизнь полноценно и самодостаточно. 

Традиционно выделяются следующие типы темперамента: 
сангвиник, флегматик, меланхолик, холерик. 

Сангвиник характеризуется быстротой и живостью движе-
ний, разнообразием и богатством мимики, быстрым темпом речи. Вы-
сокая психическая активность личности проявляется в живости ума, 
находчивости, стремлении к частой смене впечатлений, отзывчиво-
сти на окружающие события. Эмоции быстро возникают и быстро 
сменяются. Для сангвиника характерен легкий переход от слез к ра-
дости и наоборот, хотя он обычно пребывает в хорошем настроении, 
поскольку сравнительно легко и быстро переживает неудачи и просто 
не может находиться в тоске и унынии долгое время. Это активный и 
шустрый ребенок, достаточно выносливый и неутомимым в том заня-
тии, которое его увлекает. Характер у сангвиника, как правило, лег-
кий. Учеба дается ему легко: он быстро «схватывает» информацию, 
работоспособен и инициативен. Однако такой удобный для общения 
и взаимодействия тип темперамента имеет и оборотную сторону: 
сангвиник является легко отвлекаемым, рассеянным, несколько лег-
комысленным и «разбросанным». При неблагоприятных условиях и 
неверных воспитательных влияниях подвижность нервных процессов 
сангвиника может вылиться в отсутствие сосредоточенности, не-
оправданную поспешность поступков, поверхностность. 

Уравновешенность процессов возбуждения и торможения, 
присущая сангвинику, обусловливает четкий ритм его жизни. Он 
легко засыпает, рано просыпается. Взрослым следует обратить осо-
бое внимание на соблюдение режима и спокойного, упорядоченного 
ритма его ежедневного образа жизни. Однако этот ритм быстрее, чем 
ритм взрослого. При организации его жизни следует помнить, что 
сангвинику необычайно трудно долгое время быть сосредоточенным 
на каком-либо одном занятии, поскольку за сосредоточением законо-
мерно следует расслабление его психической активности. 
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Сфера интересов такого ребенка очень широка (общение, 

книги, спорт, компьютерные игры и др.). Он часто задает разнообраз-
ные вопросы как взрослым, так и сверстникам. 

Сангвиник очень общителен. Круг его общения очень широк. 
У него много друзей, и он часто становится лидером в группе. Однако 
привязанности его неглубоки, а уровень общения поверхностен. Та-
кая личность может увлечь окружающих интересной, увлекательной 
идеей, поразить эрудицией, но он не стремится понять своих товари-
щей, проникнуться их чувствами. Жалость и сочувствие проявляются 
только на словах. 

Среди сангвиников не слишком много проблемных детей, по-
скольку такие подростки отличаются легким характером и просто не 
могут долго пребывать в тревоге и плохом настроении. Их легкомыс-
лию чужда мнительность, они эмоционально устойчивы и уверены в 
себе. Однако сангвиники, несомненно, требуют особого психологиче-
ского подхода со стороны взрослых. 

Прежде всего взрослые должны уделять внимание органи-
зации их деятельности (внешней и психической). Сангвинику нужно 
помочь подольше заниматься каким-либо одним занятием. Чем 
лучше отношения ребенка и взрослого, тем легче это получается. 
При организации жизнедеятельности таких детей следует чередо-
вать активность с отдыхом, тогда периоды активности будут более 
длительными. 

Необходимо в процессе игр и занятий активизировать вооб-
ражение сангвиника: чем активнее работает фантазия, тем дольше 
ребенок сосредоточен на одном занятии. Бесполезно утомлять такую 
личность монотонной работой – он ее не выносит. Сангвиник – очень 
продуктивный деятельно, но лишь тогда, когда дело вызывает у него 
интерес. При отсутствии интереса к занятиям активность сменяется 
вялостью или рассеянностью. Сангвиники легко переключаются с од-
ного дела на другое, но недостаточно усидчивы в любом из них. Они 
не любят исправлять ошибки, улучшать свои рисунки, убирать иг-
рушки, вещи, инструмент после окончания дела. Общение взрослого 
с сангвиником не вызывает особых проблем: сангвиник долго не фик-
сирует внимание на неприятных переживаниях, быстро забывает о 
своих бедах, не обидчив, любое дело начинает с надеждой на успех 
и склонен видеть во всем светлые стороны. Замечания взрослых он 
пропускает мимо ушей, и даже в тех случаях, когда педагогу удается 
впечатлить его и ребенок придает его словам большое значение, все 
равно он быстро перестает о них думать. 
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Однако договориться с сангвиником не трудно, и, зная осо-
бенности его психологического склада, можно с успехом управлять 
его развитием, достигая положительных результатов. 

Флегматик уравновешен, осторожен, сдержан, спокоен. 
Эмоциональное состояние его всегда ровное. Он настойчив и упорен 
в своих стремлениях. Он устойчив ко всякого рода житейским стрес-
сам, маловозбудим, чувствительность его не высока. В движениях он 
небыстрый. Ему трудно приступить к какому-либо занятию, но, начав 
его, он трудно переключается. Флегматик предпочитает однообраз-
ные занятия. Он аккуратен и педантичен. Часто находится один, все-
гда аккуратно убирает вещи и книги, консервативен в пристрастиях (в 
том числе к определенной еде, к «своей» чашке и ложке, к опреде-
ленным вещам). Такой ребенок всему научается с запозданием. Ест 
он медленно, с удовольствием и сосредоточенно; очень часто имеет 
лишний вес, поскольку непривередлив в еде. 

В играх и занятиях флегматик предпочитает соблюдение 
традиции и порядка. Нарушение правил и порядка вызывает у него 
раздражение, а иногда и ярость. Он любит тепло и ненавидит душев-
ные волнения. Может подолгу сидеть один, например, напевая или 
слушая любимую мелодию. Он охотно и очень аккуратно выполняет 
порученные ему задания (уход за животными, уборка помещения). В 
работе он пунктуален, четок и очень надежен (насколько это вообще 
можно ожидать от конкретной личности). 

На уроках флегматику следует несколько раз повторить 
одно и то же, поскольку информация входит в него медленно. Ника-
кое разнообразие подачи материала ему не нужно. Он любит слу-
шать одни и те же истории, сказки, стихи и т.д. При проверке усвоен-
ного не следует торопить. Усваивает информацию он медленно, но 
прочно, у него надежная память. Темп речи не быстрый, переключе-
ние с одного вида деятельности на другой требует времени. Он го-
раздо хуже, чем сангвиник, осмысливает, «схватывает» суть задания, 
основную мысль сказанного. Флегматик способен ко всему, что может 
быть доступно путем повторных упражнений; «зубрежка» часто ста-
новится основным приемом усвоения знаний. Однако флегматик мо-
жет отдать много времени совершенствованию своих навыков и улуч-
шению продуктов своей деятельности. 

Подростки-флегматики не очень общительны. Они предпо-
читают общество одного постоянного друга или избранного взрос-
лого, но могут обойтись без друзей и любят заниматься каким-либо 
одним делом. 
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На внешние впечатления они реагируют неярко, живут в 

мире своих образов, мыслей и переживаний. С новыми людьми схо-
дятся с трудом. В своих привязанностях флегматик холодноват. 
Взрослым не следует слишком докучать ему своей любовью, так как 
флегматики немного равнодушны. Однако если в таком ребенке за-
родилась любовь, то он способен любить с верностью и привязанно-
стью. 

Среди флегматиков встречаются проблемные личности, 
хотя и не часто, поскольку они очень эмоционально устойчивы и спо-
койны. В тех случаях, когда нанесенная обида осозналась ими, про-
росла и отложилась в их душе, они будут долго помнить и переживать 
ее. Длительность и устойчивость переживаний, в том числе и нега-
тивных, создают хорошую основу для мнительности и подозритель-
ности. Педагогам следует знать «больное место» флегматика (если 
таковое имеется) и всячески избегать раздражения этого источника 
потенциальных обид. Нарушить душевное равновесие флегматика 
достаточно трудно, но если уж это произошло, то надо знать, что в 
гневе он может быть непредсказуем и мстителен. В воспитании флег-
матика нужна разумность: ему нужен четкий режим дня, занятий 
спортом, ежедневная зарядка, закалка, разумность в питании. 
Нельзя разрешать ему долго сидеть за столом, долго одеваться и 
находиться без дела. В играх и занятиях флегматик не должен быть 
предоставлен сам себе: с ним надо заниматься, разговаривать, ста-
раться зажечь его, заинтересовать, ускорить темп деятельности, от-
влечь его, если он задумался. Если нарочито «пошуметь» на него, он 
лучше соображает. В организации занятий с ним следует учесть 
склонность флегматика к бездеятельности и неинициативность. Его 
воображение следует постоянно оживлять специальными играми и 
упражнениями, будить его мысль, «тормошить» его психическую ак-
тивность постоянными занятиями с ним. Следует подчеркнуть важ-
ность психологической работы с флегматиком. О ней забывают мно-
гие родители и воспитатели, поскольку такие дети не навязчивы, не 
требуют особого внимания и любят бывать одни. Если постоянно не 
заниматься с флегматиком, он всему научается с некоторым запоз-
данием. Общаясь и взаимодействуя с таким ребенком, необходимо 
пробуждать его интересы и распространять их на самые разные об-
ласти жизни. 

С флегматиком важно: 

 не раздражаться на медлительность, нерасторопность, 
исключить окрики, резкие, категорические оценки; 

 не делать за ребенка того, что он в силах сделать сам; 
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 закреплять настойчивость, добросовестность, выдержку; 

 привлекать к играм, гимнастическим упражнениям, разви-
вающим движение, сноровку, смекалку, быстроту реакций, 
ориентировку в пространстве; 

 уделять внимание самостоятельности, поощрять актив-
ность, быстроту, инициативу; 

 отдавать предпочтение привычным, однотипным зада-
ниям и поручениям. 
Меланхолик отличается высокой чувствительностью, глуби-

ной и устойчивостью эмоций при слабом их внешнем выражении. Он 
склонен к мнительности и обидчивости. При неблагоприятных усло-
виях и неправильном воспитании у меланхолика может развиться по-
вышенная эмоциональная ранимость, замкнутость, отчужденность. 
Подавляющее число проблемных детей можно встретить среди ме-
ланхоликов, поскольку этот тип темперамента конституционально 
обусловливает возможность зарождения проблем эмоциональной 
природы. 

Меланхолики кажутся пугливыми. Они не сразу входят в об-
щую игру, но если входят, то всецело этой игре отдаются. Меланхо-
лики любят мечтать, фантазировать, они очень хорошие актеры. В 
действиях меланхоликов много непонятного, эта таинственность обу-
словлена богатством их внутреннего мира. Обычно они грустны, 
слишком рассудительны и часто ведут себя как взрослые. Они при-
вязчивы, отзывчивы на ласку, общительны и чистосердечны, но лишь 
с теми, кого они любят. С посторонними они скрытны, ранимы и обид-
чивы, по любому поводу замыкаются в себе, как устрицы. 

Круг общения меланхоликов узок, связи немногочисленны, 
но глубоки и искренни. Они кажутся замкнутыми, неуверенными и 
осторожными. Их мнительность может перерасти в подозритель-
ность, с одной стороны, и ипохондрию, с другой. С такой личностью 
нужно много заниматься. Но проявлять внимание и ласку следует не-
заметно, поскольку заостренность на собственных переживаниях де-
лает их эгоистами, и они стремятся постоянно испытывать на себе 
заботу взрослых, быть в центре их внимания. Такого ребенка следует 
постоянно отвлекать от грустных мыслей, фиксировать его внимание 
на чем-то интересном и веселом, следить за возможностью появле-
ния и стабилизации страхов. Необходимо тщательно соблюдать ре-
жим дня, чередование занятий и отдыха, поскольку меланхолики 
быстро устают. Меланхолику нужна постоянная опора в надежном 
любимом взрослом, которому он мог бы доверить все свои сомнения 
и который сумел бы их развеять. 
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Следует помнить, что, пребывая в своих фантазиях (порой 

грустных или страшных), меланхолик часто долго не может заснуть. 
Поэтому хорошо, если перед сном с ним поговорит и его успокоит 
взрослый. 

Меланхолику требуется много душевной и духовной пищи. 
Для него надо выбирать волнующие истории, заставляющие его за-
бывать о собственных проблемах. Опыт показал, что все упражнения 
на развитие общения и коррекцию эмоциональных состояний прино-
сят особенно большую пользу именно меланхоликам. Не следует 
также забывать о важности для них занятий физкультурой в плане 
развития выносливости (особенно ритмически - музыкальными спо-
собами). 

Меланхолики проявляют интерес к сфере чувств и пережи-
ваний, и не только собственных. Они чувствительны к страданиям 
других, и им полезно поручать заботу о маленьких детях или стари-
ках. Они ответственны и исполнительны, монотонная работа не пу-
гает их. В занятиях такие дети одиноки, но не от того, что им это нра-
вится, а из-за своей мнительности и страха предложить свое обще-
ство другим. Взрослым следует попытаться тактично включить ме-
ланхолика в игру, помочь ему освоиться в коллективе своих сверст-
ников и занять в нем свое место. Меланхоликов пугают неожиданно-
сти; перед началом любого действия или накануне любого события 
их следует подготовить ко всему тому, что им придется пережить. 
Учитывая неуверенность этих детей, в общении с ними и особенно в 
процессе обучения полезно использовать разнообразные средства 
поощрения, похвалу, но делать это надо к месту и тактично. 

Холерик нестабилен, активен, неспокоен, импульсивен и из-
менчив. В деятельности и общении возбудим, нервозен, вспыльчив, 
порывист и амбициозен, склонен к резким сменам настроения, под-
вержен эмоциональным срывам, иногда бывает агрессивным и гнев-
ливым. Движения его быстры и энергичны, речь громкая, частая и 
быстрая. 

Среди холериков достаточно часто можно встретить про-
блемных детей, что объясняется эмоциональной неуравновешенно-
стью данного типа темперамента. При отсутствии надлежащего вос-
питания вспыльчивость, нетерпеливость и возбудимость холериков 
может привести к неспособности контролировать свои эмоции в труд-
ных жизненных обстоятельствах. 

Холерики очень энергичны и активны, они всегда знают, чего 
хотят и как достичь желаемого. На уроках они не всегда внима-
тельны, особенно когда возбуждены. 
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Быстро и легко возникающее возбуждение мешает им сосре-

доточиться и отвлекает от деятельности, в связи с чем учеба дается 
им не очень легко. Многое в их деятельности зависит от их воли. Они 
многого могут добиться самостоятельно, если осознают, что это 
необходимо. Темп психической активности устойчивый и ускоренный. 
На вопрос они быстро дают первый подвернувшийся им ответ и тут 
же начинают поправлять себя. Холерики плохо переносят монотон-
ную работу, условия и способы их деятельности следует постоянно 
менять, оживлять эмоциональными впечатлениями. Они активно 
включаются в новое дело или игру, но энтузиазм может быстро ис-
сякнуть, если работа им не интересна. Однако в тех случаях, если 
деятельность их занимает, они способны работать энергично, 
быстро, без устали. В их решениях часто отсутствует момент обду-
мывания, но решения их самостоятельны. 

Ритм их жизни своеобразен. Они рано встают, едят и спят 
вообще немного, в еде непривередливы. Активность им необходима 
как средство отреагирования бурных эмоций. Они нуждаются в до-
статочном пространстве, где они могли бы свободно двигаться, пры-
гать, бегать, валяться. Холерик в тесной комнате невыносим. 

Общение взрослых с детьми-холериками требует много тер-
пения и самообладания, так как они часто впадают в буйство и лю-
бовь их агрессивна. Самое главное в этом общении – противопоста-
вить гневу спокойствие и хладнокровие. Бурную активность и силу 
холерика надо направлять на полезные цели – учить его выполнять 
продуктивную работу, оказывать конкретную помощь, но ни в коем 
случае не принуждать его к этому. Полезно давать холерику задания, 
которые несколько превышают его силы и способности, чтобы он по-
нял, что он не такой всемогущий, каким себя ощущает. Необходимо 
развивать в таких детях альтруизм, чувство справедливости, внима-
ние к чувствам других людей. На них хорошо действуют рассказы о 
героических поступках. Родители и воспитатели должны сохранять 
спокойствие во время приступов гнева холерика. Лучше будет обсу-
дить с ребенком происшедшее, когда он остынет и успокоится. По-
стоянно развивая самоконтроль холерика, необходимо помнить, что 
он бы держать себя в руках, но не может без помощи взрослых 
научиться этому. К такой личности следует относиться тактично и по-
нимающе; холерик не выносит насмешек и грубых шуток, рассердить 
его достаточно легко. Вспышки гнева внезапны, но потом они ути-
хают, и он становится «ручным». Это наилучшее время для воспита-
тельных воздействий. С возрастом эти вспышки сглаживаются. 
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Основной акцент в работе с такими детьми надо делать на 

развитие эмоциональных процессов и состояний. Опыт показал, что 
работа эта эффективна: фон эмоциональных состояний становится 
ровнее, холерики обучаются приемам саморегуляции, повышается 
эффективность познавательных процессов. Дети-холерики в спокой-
ном состоянии мечтательны, созданные ими образы воображения 
разнообразны и глубоки, их воплощение эмоционально и служит хо-
рошим средством отреагирования отрицательных эмоций. 

При взаимодействии с холериками следует: 

 не наказывать их за врожденные формы эмоционального 
реагирования; 

 учить контролю своих эмоций; 

 формировать у них целеустремленность, выдержку, сдер-
жанность; 

 давать им возможность разряжать энергию в подвижных 
играх, активных занятиях; 

 развивать у них положительные отношения с окружаю-
щими; 

 направлять энергию на полезные дела; 

 переключать с подвижных игр на спокойные игры и заня-
тия, развивающие усидчивость, устойчивое внимание; 

 обеспечивать постоянную занятость (через различные ин-
дивидуальные занятия, упражнения, поручения); 

 создавать условия для быстрого успеха (необходимо, 
чтобы ребенок сразу увидел собственные шаги вперед); 

 давать кратковременные и разнообразные поручения. 
Учет акцентуаций характера при работе с подростками-

девиантами. Знание и учет особенностей акцентуации конкретного 
подростка позволяет педагогам более оптимально взаимодейство-
вать с подрастающей личностью, помогает становлению и развитию 
личности, не нарушая при этом естественного природного начала в 
каждом ребенке (Приложение 3). 

Параноик. Черты этого психотипа редко проявляются в дет-
стве, но обычно такие дети сосредоточены на чем-то одном, серь-
езны, озабочены, о чем-то думают, стремятся во что бы то ни стало 
достичь желаемого (именно эта игрушка, именно эта книга и т.п.). 

Доминирующая черта характера: высокая степень целе-
устремленности. Такой подросток подчиняет свою жизнь достижению 
определенной цели (причем достаточно большого масштаба), при 
этом он способен полностью пренебрегать интересами окружающих 
 



 

 

                                                                                                29 
 

 
 
его людей (своих родителей, одноклассников и т.п.). Ради достиже-
ния поставленной цели он готов пожертвовать и своим благополу-
чием, отказаться от развлечений, комфорта и других обычных для 
детей радостей. 

Привлекательные черты характера: высокая энергич-
ность, независимость, самостоятельность, надежность в сотрудниче-
стве, если его цели совпадают с целями тех людей, с которыми он 
вместе работает. 

Отталкивающие черты характера: агрессивность, раз-
дражительность, гневливость, которые проявляются тогда, когда что-
то или кто-то оказывается на пути к достижению поставленной цели; 
нечувствительность к чужому горю, отсутствие душевности в отноше-
ниях с людьми, авторитарность. 

«Слабое звено»: не переносит отсутствия общественного 
признания и одобрения его успехов; он чрезвычайно честолюбив, но 
по большому счету, а не по мелочам. 

Особенности общения и дружбы. Подросток этого психо-
типа, как правило, конфликтен, так как у него нет естественной по-
требности в общении, которое он рассматривает лишь как средство 
для достижения ранее поставленной глобальной цели. И если ему 
приходится вступать в контакт с людьми, он часто подавляет собе-
седника, бывает излишне категоричен в своих суждениях, при этом 
может легко ранить словом окружающих. Не замечает своей кон-
фликтности. 

Параноик совершенно несентиментален, недоверчив в 
дружбе, которую рассматривает как продолжение общего большого 
дела. Друзья для него – это только соратники, с которыми он идет к 
поставленной цели. Размолвки для него – предательство общего 
дела, он долго помнит обиды и оскорбления. Но даже долгая дружба 
с ним еще ни о чем не говорит: если человек ему не нужен для дела, 
он его забудет безо всякого сожаления. 

Отношение к учебе и работе. Паранойяльные дети обычно 
изучают тщательно лишь те учебные предметы, которые нужны сей-
час или потребуются в будущем для успешного достижения постав-
ленных целей. Для этого они могут ходить в библиотеку, на дополни-
тельные занятия, покупать много книг, читать на переменах или в 
транспорте. А все остальное в школе для них не представляет ника-
кой ценности. Наибольших успехов параноики достигают в индивиду-
альной творческой работе, так как им очень трудно работать в группе 
и тем более в большом коллективе. 
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И если работа его увлекает, параноик становится «трудого-

ликом»: все время в работе, ничего не существует, кроме его цели и 
необходимой для ее достижения работы. Параноики непревзойден-
ные поставщики, генераторы крупных идей, нестандартных подходов 
к решению сложных проблем. 

Педагогические рекомендации. Среди конфликтогенных си-
туаций, т.е. ситуаций, которые обостряют проявление отрицательных 
черт характера данного психотипа и которых следует избегать при 
общении с ним: 

 ситуации, в ходе которых его дело подвергается критике; 

 ситуации, в которых подростку приходится подчиняться 
воле других людей, особенно не являющихся авторитет-
ными для него; 

 ситуации, когда ему приходится заниматься «пустяками», 
общественно незначимой деятельностью, рутинной работой 
или не интересующим его предметом; 

 ситуации, которые заставляют его задумываться о каких-
то бытовых мелочах, решать житейские проблемы; 

 ситуации принудительного длительного общения с раз-
ными людьми, которые не разделяют его интересов; 

 ситуации отсутствия постоянного признания, обществен-
ного одобрения. 
Основной задачей педагогической помощи учащимся пара-

нойяльного психотипа является создание ситуаций, смягчающих про-
явление негативных особенностей характера. Для этого целесооб-
разнее всего сформулировать значимую для параноика цель и 
направить всю его энергию на ее достижение. Это может быть боль-
шое дело для класса или даже школы. 

С таким подростком довольно трудно установить продуктив-
ный контакт, если он не увидит в вас единомышленника, сподвиж-
ника, увлеченного, как и он, общей идеей. поэтому требуется опреде-
ленное время, чтобы он мог признать в вас человека, мнение кото-
рого для него значимо. 

В начале беседы с таким подростком желательно отметить 
большое значение того дела, которому он посвящает большую часть 
своей жизни, отметить его достижения, попросить сформулировать 
те цели, которые он ставит перед собой на ближайшую перспективу. 
Не следует иронизировать над его перспективами, можно содержа-
тельно обсудить возможности их достижения и те планы, которые он 
разработал для достижения своих целей. 
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В ходе общения и в повседневной жизни требуется повы-

шенная тактичность и ненавязчивый социально-педагогический кон-
троль, доброжелательное доверие. Вместе с тем паранойяльным 
подросткам следует посоветовать видеть в одноклассниках, родных 
и просто окружающих людях не только массу, но и индивидуальность 
каждого. Для этого есть несколько психотехнических упражнений, ко-
торые им целесообразно регулярно выполнять. 

Эпилептоид. Доминирующие черты характера: любовь к 
порядку, стремление поддерживать уже установленный порядок, кон-
сервативность (не признают того, что еще не принято другими); вы-
сокий энергетизм (школьники полны жизненной энергии, они с охотой 
занимаются физкультурой, бегают, громко говорят, организовывают 
всех вокруг себя; своей активностью часто мешают окружающим); 
агрессивность (подростки в экстремальных ситуациях становятся 
храбрыми и даже безрассудными, а в обыденной жизни у них прояв-
ляется гневливость, взрывчатость, придирчивость, бывают периоды 
злобно-тоскливого настроения с поиском объекта, на котором можно 
сорвать зло; такие дети злопамятны и мстительны). 

Привлекательные черты характера: тщательность, акку-
ратность, исполнительность, бережливость (часто переходящие в из-
лишний педантизм), надежность (всегда выполняет свои обещания), 
пунктуальность (чтобы не опоздать, заведет два будильника и попро-
сит родителей разбудить его), внимательность к своему здоровью 
(поэтому здоровье, как правило, крепкое). 

Отталкивающие черты характера: жестокость, нечув-
ствительность к чужому горю, чрезмерная требовательность, приво-
дящая к раздражительности в связи с замеченным непорядком, неак-
куратностью других или нарушением ими определенных правил. Эпи-
лептоид для себя – единственно хороший человек. 

«Слабое звено»: практически не переносит неподчинения 
себе и бурно восстает против ущемления своих интересов. 

Особенности общения и дружбы. Как и во всем остальном, 
эпилептоид любит устоявшийся порядок в дружбе и общении с 
людьми. Он не заводит случайных знакомств, а предпочитает обще-
ние с друзьями детства и школьными товарищами. 

Но если подросток считает кого-то своим другом, то он вы-
полняет все обязательства, которые накладывает на него дружба. 
Измены в дружбе (как и в любви) он никогда не простит. 
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Отношение к учебе и работе. Эпилептоиды отличаются це-

леустремленностью, выполняют все домашние задания, никогда не 
прогуливают уроков (таков порядок и его нужно соблюдать): обычно 
они отличники. 

В дальнейшем такие школьники лучше всего проявляют 
себя в работе, связанной с поддержанием порядка, правил и норм, 
принятых кем-то другим. Например, финансист соблюдает денежную 
дисциплину, юрист – законы, учитель выполняет учебные про-
граммы, военный – требования уставов и т.п. 

Педагогические рекомендации. В перечень конфликтоген-
ных ситуаций, провоцирующих проявление отрицательных черт дан-
ного психотипа, следует включить: 

 ситуации, которые требуют от ребенка ломки, изменения 
устоявшихся порядков и установленных правил, особенно 
если это ему приходится делать самостоятельно; 

 ситуации жесткой конкуренции со стороны таких же силь-
ных и энергичных людей; 

 ситуации, ограничивающие возможность для подростка 
проявить свой авторитет, свою власть над другими людьми, 
в том числе и над родителями; 

 ситуации, когда критикуются действия подростка, тем бо-
лее когда смеются над его недостатками; 

 ситуации, в которых от подростка требуются повседневная 
работа, длительные усилия и нет возможности выделиться 
среди окружающих; 

 ситуации, в которых так или иначе ущемляются права и 
интересы самого ребенка. 
Основной целью педагогической помощи этому психотипу 

является устранение условий, провоцирующих слабые стороны ха-
рактера. Но педагогическая помощь часто затруднена тем, что ребе-
нок не воспринимает советы и просьбы, поэтому так важно устано-
вить контакт, взаимопонимание с этим ребенком. Обстоятельность и 
неторопливость, чуткость и тактичность – вот что требуется от взрос-
лого. Такой стиль общения педагога и родителей позволяет сформи-
ровать у подростка социально приемлемую модель поведения. 

Контакт с эпилептоидным подростком целесообразнее всего 
устанавливать вне периодов аффективного напряжения, побуждая 
его в начале беседы «выговориться» на одну из наиболее интерес-
ных для него тем, например о том, что он коллекционирует и чем его 
коллекция отличается от других. 
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Очень важно такому ребенку найти подходящее дело, кото-

рое отвлекает его от отрицательных эмоций, снимает напряжение. 
Этим подросткам можно и нужно поручать руководство небольшими 
группами, например, в ходе деловой игры или спортивных соревно-
ваний. Хорошо помогает доброжелательное авансирование его буду-
щих успехов, поощрение его реальных достижений, которые помо-
гают подростку самоутвердиться. 

Семейные конфликты у детей эпилептоидного типа обычно 
трудно поддаются коррекции. Обусловлено это, с одной стороны, его 
претензиями на роль властелина, которого остальные члены семьи 
должны уважать и ублажать (на что далеко не каждая семья со-
гласна), с другой стороны, сам подросток не готов уступать в чем-
либо другим членам семьи. 

Гипертим. Доминирующие черты характера: постоянно 
повышенное настроение, экстравертированность, т.е. обращенность 
на окружающий мир, открытость для общения с людьми, радость от 
этого общения, которая сочетается с хорошим самочувствием и цве-
тущим внешним видом. 

Привлекательные черты характера: энергичность, опти-
мизм, щедрость, стремление помочь людям, инициативность, разго-
ворчивость, жизнерадостность, причем его настроение почти не за-
висит от того, что происходит вокруг него. Но высокий жизненный то-
нус, брызжущая энергия, неудержимая активность, жажда деятель-
ности сочетаются с тенденцией разбрасываться и не доводить нача-
тое дело до конца. 

Отталкивающие черты характера: поверхностность, не-
способность долго сосредоточиваться на каком-либо конкретном 
деле или мысли, постоянная спешка (стремится заняться чем-то бо-
лее интересным в данный момент), перескакивание с одного дела на 
другое (может записаться сразу в несколько кружков или секций, но 
ни в один из них больше 1-2 месяцев не ходит), неорганизованность, 
фамильярность, легкомысленность, готовность на безудержный 
риск, грубость (но безо всякого зла), склонность к прожектерству и 
аморальным поступкам (но незлоумышленно и сразу готов пока-
яться). 

«Слабое звено»: не переносит однообразной обстановки, 
монотонного труда, требующего тщательной, кропотливой работы, 
или резкого ограничения общения; его угнетает одиночество или вы-
нужденное безделье. 

Особенности общения и дружбы. Гипертим всегда высту-
пает в роли весельчака и балагура. 
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Он любит собирать гостей, его дом – место встречи друзей 

и просто знакомых, куда может запросто прийти любой человек и 
остаться до тех пор, пока ему нравится. Всегда тянется в компанию, 
среди сверстников стремится к лидерству. Легко может оказаться в 
неблагоприятной среде, склонен к авантюрам. 

Гипертим готов дружить со всем светом, но на глубокую при-
вязанность не способен. Ему присущ альтруизм, любовь к ближнему 
(а не ко всему человечеству), он может броситься на помощь чело-
веку не раздумывая. В дружбе он добр и незлопамятен. Обидев кого-
то, он быстро забывает об этом и при следующей же встрече может 
искренне обрадоваться; если нужно, он может от всей души изви-
ниться за нанесенную обиду и тут же сделать что-либо приятное оби-
женному человеку. 

Отношение к учебе и работе. Подростки этого психотипа 
могли бы добиться значительных успехов, но они легкомысленны и 
ленивы, не могут сосредоточиться на одном предмете, особенно 
если для его освоения требуются определенные длительные усилия. 
В принципе все учебные предметы даются им легко, но получаемые 
знания поверхностны и часто бессистемны. 

Гипертим постоянно опаздывает на учебные занятия, прогу-
ливает (особенно те занятия, на которых ему скучно и нет возможно-
сти выразить себя). Но ему легко наверстать упущенное, например, 
перед контрольной работой или экзаменом, не поспать одну ночь и 
выучить весь необходимый материал. 

Гипертим может достичь успеха практически в любом деле. 
И действительно, вначале у него все спорится в руках, появляются 
определенные достижения, но, как только начинается обычная ру-
тинная работа, ему становится неинтересно, дело перестает быть но-
вым, и он готов бросить его переключиться на что-то другое. 

Часто шумливый и сверхактивный, гипертим создает лишь 
видимость продуктивной деятельности (охотно и с большим жаром 
берется за дело, планирует массу мероприятий, проводит совещания 
и т.п.), и это помогает ему делать карьеру. 

Педагогические рекомендации. В перечень конфликтоген-
ных ситуаций следует включить: 

 ситуации вынужденного одиночества, лишающие под-
ростка свободного и разнообразного общения; 

 ситуации, ограничивающие двигательную активность; 

 ситуации, в которых нужно подчиняться определенным си-
стематическим требованиям; 
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 ситуации, в которых приходится отказывать себе в чем-то 
интересном, новом, необычном. 
Основной целью педагогической помощи этому психотипу 

является создание таких условий, в которых проявляется инициатива 
и энергия, предприимчивость и лидерство, в которых возможно сво-
бодное и интересное общение. 

Это может быть трудная, но интересная и разнообразная де-
ятельность, спорт, общение с разными людьми и т.п. 

Подросткам гипертимного психотипа не следует поручать 
кропотливую, однообразную работу, требующую усидчивости и огра-
ничивающую его связи с людьми. 

Установление контакта с этими детьми не является пробле-
мой в силу их открытости и готовности идти навстречу. 

Они обычно адекватно реагируют на доброжелательное от-
ношение и искренний интерес к их делам и проблемам. 

В общении с ними следует избегать чрезмерной директивно-
сти, проявления безапелляционной власти, жесткой требовательно-
сти. 

В противном случае это может привести к обострению реак-
ции эмансипации. 

Так как гипертимы неусидчивы и энергичны, беседу лучше 
вести в живом и быстром темпе, долго не задерживаясь на одной 
теме, чаще передавая инициативу в разговоре самому подростку (но 
не забывайте о дистанции, которую гипертим легко может нарушить, 
перейти к фамильярному стилю общения). 

Противопоказан мелочный контроль, который может вызы-
вать бунт, вплоть до ухода из дома или из школы. Но недопустим и 
недостаток контроля, безнадзорность, а главное – отсутствие живого 
интереса к его делам и увлечениям. 

Гипертимы очень тонко чувствуют, что старшим (педагогам 
и родителям) не до него, что они выполняют свои обязанности лишь 
формально. Такое отношение провоцирует их асоциальное поведе-
ние. 

Задача педагога и родителей найти для подростка гипертим-
ного психотипа интересное дело, увлечь его каким-нибудь занятием 
(спортивная секция, туристский клуб и т.п.). 

Истероид. Доминирующие черты характера: демонстра-
тивность, т.е. стремление быть постоянно в центре внимания, причем 
иногда любой ценой, беспредельный эгоцентризм, ненасытная 
жажда постоянного внимания к себе, восхищения, удивления, почи-
тания, поклонения. 
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Привлекательные черты характера: упорство и инициа-

тивность, коммуникабельность и целеустремленность, находчивость 
и активность, ярко выраженные организаторские способности, само-
стоятельность и готовность взять на себя руководство, энергичность, 
хотя он быстро выдыхается после выплеска энергии. 

Отталкивающие черты характера: способность к интри-
гам и демагогии, лживость и лицемерие, задиристость и бесшабаш-
ность, необдуманный риск (но только в присутствии зрителей), по-
хвальба несуществующими успехами, учет только собственных же-
ланий, явно завышенная самооценка, обидчивость, когда задевают 
его лично. 

«Слабое звено»: неспособность переносить удары по эго-
центризму, разоблачение его вымыслов, а тем более их высмеива-
ние, что может привести к острым аффективным реакциям, включая 
изображение суицидальных попыток. 

Особенности общения и дружбы. В силу особенностей сво-
его характера истероид постоянно нуждается в многочисленных зри-
телях. В принципе это основная форма его жизни (жизнь на людях и 
для людей). Но он общается, как правило, только с теми, кто явно или 
неявно выражает свое восхищение им, боготворит его способности и 
талант. Если таких людей мало, истероид прилагает немало усилий, 
чтобы этот круг почитателей стал значительно шире. 

Истероиды очень избирательны, они стремятся дружить с 
очень известными людьми, чтобы часть их славы досталась и им, или 
с людьми, в чем-то проигрывающими им, чтобы еще больше оттенить 
свои способности. 

Отношение к учебе и работе. Учеба для истероида часто 
лишь повод для общения, возможность проявить себя среди людей 
– он ходит не учиться, а общаться, именно от этого он получает ос-
новное удовольствие. Чтобы привлечь внимание, ему приходится не 
просто хорошо учиться, а учиться лучше всех, удивлять педагогов 
своими способностями к разным предметам. 

В принципе истероид одаренный, талантливый человек, по-
этому ему легко даются профессии, связанные с художественным 
творчеством. Лучше всего ему работается самостоятельно, вне кол-
лектива, вне обязательных рамок. 

Педагогические рекомендации. В перечень конфликтоген-
ных ситуаций следует включить: 

 ситуации, вольно или невольно задевающие самолюбие 
истероида; 
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 ситуации пусть даже некоторого равнодушия со стороны 
окружающих людей, а тем более сознательного игнорирова-
ния его личности; 

 ситуации критики его достижения, таланта или способно-
стей; 

 ситуации, когда он вынужден оставаться в одиночестве 
или ограничить круг своего общения, поклонников; 

 ситуации, когда невозможно проявить себя в полной мере; 

 ситуации, когда он попадает в нелепое или смешное поло-
жение; 

 ситуации, когда нет ни одного яркого события и, главное, 
возможности проявить свои способности; 

 ситуации, в которых приходится находиться в постоянном 
психическом или физическом напряжении. 
Основная цель педагогической помощи этому психотипу – 

постепенно преодолеть стремление быть в центре внимания окружа-
ющих. 

Необходимо выработать у подростка представление о «де-
монстративности» своего поведения как доминирующей черте харак-
тера, а также умение распознавать ее у окружающих. С этой целью 
необходимо, используя недирективное взаимодействие, постепенно 
учить подростка осмысливать свои мотивы, искать пути более раци-
онального удовлетворения своих желаний. Способствует этому чте-
ние литературы или просмотр фильмов, в которых изображены пер-
сонажи с ярко выраженным истероидным поведением. 

Преодоление эгоцентризма является наиболее трудной за-
дачей. В ходе бесед педагог и родители должны пробуждать интерес 
ребенка к своим товарищам, родным и близким, другим окружающим 
людям. Нужно поощрять его рассказы о других, их успехах и дости-
жениях. 

Учитывая повышенное самолюбие и эгоцентризм таких под-
ростков, необходимо дать выход их эгоцентрическим устремлениям 
в социально полезной деятельности с учетом их действительных спо-
собностей (участие в проведении дискотек и т.п.). 

Шизоид. Доминирующие черты характера: интровертиро-
ванность, т.е. фиксация интересов на явлениях собственного внут-
реннего мира, за которыми признается высшая ценность. Это ярко 
выраженный мыслительный тип, постоянно осмысливающий окружа-
ющую действительность. При этом он самостоятельно создает схемы 
анализа и пытается с их помощью объяснить существующий мир. 
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Привлекательные черты характера: серьезность, несует-

ливость, немногословность, устойчивость интересов и постоянство 
занятий. Это, как правило, талантливые, умные и неприхотливые 
подростки. 

Шизоид очень продуктивен, может долго трудиться над сво-
ими идеями, но не пробивает их, не внедряет в жизнь. 

Отталкивающие черты характера: замкнутость, холод-
ность, рассудочность. Шизоид малоэнергетичен, малоактивен при 
интенсивной работе, как физической, так и интеллектуальной. Эмо-
ционально холоден, почти не выражает никаких эмоций: не печа-
лится и не радуется, не сердится и не смеется. 

Он равнодушен к чужой беде, может быть даже жестоким. Но 
его эгоизм не сознательный, он просто не замечает чужого горя. 

В то же время шизоид может быть и сам легкоранимым, так 
как самолюбив. Не любит, когда критикуют его систему. 

«Слабое звено»: не переносит ситуации, в которых нужно 
установить неформальные эмоциональные контакты, и насильствен-
ное вторжение посторонних людей в его внутренний мир. 

Особенности общения и дружбы. Шизоид очень избирате-
лен, людей он в основном не замечает, так же как и многие вещи ма-
териального мира. Но все же он нуждается в общении, которое 
должно отличаться глубиной и содержательностью. 

Круг людей, с которыми он общается, очень ограничен, как 
правило, эти люди старше него. 

Для шизоида характерна самодостаточность в сфере отно-
шений, он может довольствоваться общением с самим собой или с 
одним человеком. 

Другом шизоида может быть человек, хорошо понимающий 
его особенность, способный не обращать внимания на его странно-
сти, замкнутость и другие отрицательные черты характера. Но если 
он кого-то считает своим другом, то часто становится назойливым, 
прилипчивым, надоедливым, требующим особого внимания к себе. 

Отношение к учебе и работе. Шизоид может быть очень 
способным и даже талантливым, но он требует индивидуального под-
хода, так как отличается особым видением мира, своей, не похожей 
ни на что точкой зрения на обычные явления и предметы. 

Шизоид может заниматься очень много, но не систематиче-
ски, так как ему трудно выполнять общепринятые требования, да еще 
по не им самим придуманным схемам. 
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Поэтом если шизоид видит, что педагог оценивает результат 

его работы, а не формальное соблюдение обязательных правил, то 
он может проявить весь свой талант и все способности. 

Если же педагог (и родители) требует от детей этого психо-
типа, например, решения задач строго определенным способом 
(ведь так объясняли), тогда такой подросток может быть отстающим, 
несмотря на то, что ему вполне по силам решить эти же задачи не-
сколькими оригинальными способами. Это относится не только к ма-
тематике, но и ко всем остальным учебным предметам. 

Шизоид чаще всего научный работник, например – матема-
тик-теоретик или физик-теоретик. 

Педагогические рекомендации. В перечень конфликтоген-
ных ситуаций следует включить: 

 ситуации, требующие смены устоявшихся стереотипов, 
сложившихся привычек поведения; 

 ситуации, при которых необходимо устанавливать нефор-
мальные контакты с окружающими, даже близкими людьми; 

 ситуации, когда необходим душевный контакт, разговор по 
душам; 

 ситуации, в которых приходится руководить другими 
людьми; 

 ситуации коллективной или групповой деятельности; 

 ситуации, в которых необходимо выполнять интеллекту-
альную работу по заранее заданным схемам и правилам. 
Установление контакта с этим типом подростков с целью 

оказания педагогической помощи представляет значительную труд-
ность. Многие из них совершенно не выносят попыток «залезть в 
душу». Поэтому при налаживании контакта следует избегать излиш-
ней настойчивости, напористости. Это может еще сильнее расстро-
ить ребенка, и тогда он замкнется, уйдет в свой внутренний мир еще 
больше. 

В начале беседы целесообразно использовать прием «ано-
нимного обсуждения», когда выбирается факт из жизни класса или 
группы, образовательной организации, города или страны и он об-
суждается с ребенком, чтобы выяснить и уточнить основные жизнен-
ные позиции педагога и подростка. 

Основным признаком установления контакта, преодоления 
психологического барьера, перехода к неформальному, личностному 
общению служит момент, когда шизоид начинает говорить сам, по 
своей инициативе высказывая определенные суждения, подчеркивая 
свою точку зрения на ту или иную проблему. 
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Останавливать его в этот момент не следует, так как чем 

больше он говорит, чем больше раскрывает свой внутренний мир, 
тем легче направить дальнейшую часть разговора в нужное русло. 

При организации учебного процесса необходимо учитывать 
глубокий интерес к какой-либо науке и обширные знания подростка в 
этой области, создавать ребенку условия для реализации знаний. 
Эффективными являются индивидуальные задания с учетом сферы 
интересов ребенка, причем эти задания могут быть высокой степени 
трудности. 

Для развития коммуникативных способностей шизоидов 
необходимо включать в различные групповые и коллективные формы 
деятельности, например – в командные спортивные игры. 

Психастеноид. Доминирующие черты характера: неуве-
ренность и тревожная мнительность, опасение за будущее свое и 
близких. 

Привлекательные черты характера: аккуратность, серьез-
ность, добросовестность, рассудительность, самокритичность, ров-
ное настроение, верность данным обещаниям, надежность. 

Отталкивающие черты характера: нерешительность, 
определенный формализм, безынициативность, склонность к беско-
нечным рассуждениям, самокопание, наличие навязчивых идей, опа-
сений. Причем опасения адресуются в основном к возможному собы-
тию, даже маловероятному в будущем, по принципу «как бы чего не 
случилось» (вдруг меня или моих родных укусит собака, или я забо-
лею, или получу двойку и т.д.). 

Поэтому психастеноид так верит в приметы: обувь надевает 
только с правой ноги; если запнется левой ногой, то обязательно 
плюнет три раза через правое плечо и т.п., – считая их панацеей от 
всех бед. 

Другой формой защиты от постоянных страхов является со-
знательный формализм и педантизм, в основе которых лежит идея о 
том, что если все заранее тщательно продумать, предусмотреть и за-
тем действовать, не отступая ни на шаг от намеченного плана, то ни-
чего плохого не случится, все обойдется. 

Таким подросткам очень трудно принять практически любое 
решение, они все время сомневаются, все ли обстоятельства и воз-
можные последствия они учли. При этом они думают уже не о том, 
как добиться успеха, а о том, как избежать возможных неудач и не-
приятностей. Но если все же решение принимается, то психастеник 
начинает действовать немедленно, так как боится сам себя – «вдруг 
передумаю». 
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«Слабое звено»: боязнь ответственности за себя и за других. 
Особенности общения и дружбы. Психастеноид стесните-

лен, застенчив, боится устанавливать новые контакты. В отношениях 
со старыми друзьями ценит именно глубокий личностный контакт, 
друзей у него немного, но эта дружба «на века». Помнит мельчайшие 
детали отношений и от души признателен за внимание к себе. 

Отношение к учебе и работе. Психастеноид способен за-
ниматься, не поднимая головы, проявляя несвойственную ему целе-
устремленность, настойчивость и усидчивость, длительное время, 
так как боится огорчить неудовлетворительными оценками своих 
близких и преподавателей. Долгое время сверяет полученный ре-
зультат по справочникам, словарям, энциклопедиям, позвонит другу, 
спросит у него и т.п. 

Психастеноид, как правило, подчиненный, который акку-
ратно, точно и в срок выполнит любую работу, если задание кон-
кретно и полученная инструкция четко регламентирует порядок его 
выполнения. Таким людям по душе тихая, аккуратная, спокойная ра-
бота, например – работа библиотекаря, бухгалтера, лаборанта или 
надомная работа. 

Педагогические рекомендации. В перечень конфликтоген-
ных ситуаций следует включить: 

 ситуации, когда необходимо принять самостоятельные ре-
шения; 

 ситуации быстрого переключения с одного занятия на дру-
гое; 

 ситуации выполнения заданий без четких указаний и ин-
струкций; 

 ситуации сильного беспокойства или страха; 

 ситуации прямой критики самого подростка или его пове-
дения; 

 ситуации длительных физических или психологических пе-
регрузок. 
Педагогическая помощь этому психотипу направлена на 

преодоление чувства нерешительности, иногда даже неполноценно-
сти, закомплексованности. Необходимо помочь подростку освобо-
диться от необоснованных сомнений и опасений, которые значи-
тельно осложняют его жизнь. 

Поэтому при общении с этим психотипом не надо постоянно 
обращаться к его чувству ответственности, необходимо поддержи-
вать любой положительный почин, ни в коем случае нельзя высмеи-
вать или подавлять инициативу такого ребенка. 
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При установлении контакта следует сначала подбодрить 

подростка, дать ему возможность вспомнить и рассказать о тех ситу-
ациях, в которых он смог проявить себя достаточно решительным че-
ловеком. Если установятся доверительные отношения, можно обсу-
дить те опасения, которые ему мешают принимать решения. При 
этом вместе с ним подробно рассмотреть возможные последствия, 
например, что может случиться и чем это грозит или самому под-
ростку, или его родным. 

Во время беседы следует поощрять решительные высказы-
вания подростка, его готовность самостоятельно принимать решения 
и в дальнейшем действовать в соответствии с ними. 

Благоприятными являются ситуации спокойной, заранее ре-
гламентированной работы, когда нет необходимости самостоятельно 
принимать ответственные решения. 

Сензитив. Доминирующие черты характера: повышенная 
чувствительность, впечатлительность, чувство собственной непол-
ноценности. 

Сензитивы робки и застенчивы, особенно среди посторонних 
людей и в необычной для них обстановке. В себе они видят множе-
ство недостатков, особенно в морально-этической и волевой сферах. 

Привлекательные черты характера: доброта, спокой-
ствие, внимательность к людям, чувство долга, высокая внутренняя 
дисциплинированность, ответственность, добросовестность, само-
критичность, повышенные требования к себе. Сензитив стремится 
преодолеть свои слабые стороны. 

Отталкивающие черты характера: мнительность, пугли-
вость, замкнутость, склонность к самобичеванию и самоунижению, 
растерянность в трудных ситуациях, повышенная обидчивость и кон-
фликтность на этой почве. 

«Слабое звено»: не переносит насмешек или подозрения 
окружающих в неблаговидных поступках, недоброжелательное вни-
мание или публичные обвинения. 

Особенности общения и дружбы. Сензитивы охотно идут на 
контакт с узким кругом людей, которые вызывают у них особые сим-
патии. В то же время они всячески избегают знакомств и общения с 
людьми слишком бойкими и неугомонными. 

Настоятельная потребность поделиться своими пережива-
ниями и ощущениями реализуется в общении со старыми друзьями. 

Отношение к учебе и работе. Сензитивы учатся из-за не-
желания огорчать своих родных и преподавателей, а также из-за 
определенного страха перед контрольными, зачетами, экзаменами. 
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Отвечать у доски боятся и стесняются, чтобы не прослыть 

выскочкой. Но при доброжелательном отношении со стороны педаго-
гов они могут показать прекрасные результаты. Образовательная ор-
ганизация часто пугает их своим шумом, суетой и активностью ребят 
во время перемены, им хочется в это время уединиться. Привыкнув 
к одному классу или группе, они страдают, если приходится перехо-
дить в другой коллектив, а тем более в другую образовательную ор-
ганизацию. 

Работа для сензитива – нечто второстепенное, а главное – 
это теплые и добрые взаимоотношения с коллегами, отношение к 
нему руководителя. Поэтому он может быть исполнительным и пре-
данным секретарем-референтом, машинисткой, помощником и т.п. 

Педагогические рекомендации. В перечень конфликтоген-
ных ситуаций следует включить: 

 ситуации несправедливых обвинений в неблаговидных по-
ступках; 

 ситуации критики, насмешек над ним или его поведением; 

 ситуации открытого соперничества; 

 ситуации постоянных контрольных проверок его деятель-
ности, недоверия; 

 ситуации вынужденного одиночества, невозможности по-
делиться своими переживаниями с другом. 
Основной целью педагогической помощи этому психотипу 

является постепенное повышение самооценки, преодоление чувства 
собственной неполноценности. 

Сензитивные подростки нелегки для установления контакта, 
но естественная потребность поделиться своими затаенными пере-
живаниями у них бывает достаточно сильна. Поэтому с ними необхо-
димо проводить многократные беседы с детальным разбором и ана-
лизом ситуаций, помогающие подросткам осознать свою мнитель-
ность и ложное чувство неполноценности. 

Важно создавать ситуации самоутверждения в тех сферах 
деятельности, где они могут проявить себя наиболее полно и есте-
ственно. Но вместе с тем следует помогать утверждаться и в тех сфе-
рах, где подросток чувствует себя наиболее слабым. 

И в семье, и в коллективе необходимо создавать ситуации, 
стимулирующие убежденность подростка в том, что он нужен другим. 

В семье при общении с детьми этого психотипа противопо-
казаны чрезмерная опека, мелочный контроль за каждым их шагом, 
каждой минутой. 
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Непрерывные запрещения, невозможность самостоятельно 

принять даже простенькое решение, а тем более насмешки со сто-
роны самых близких людей не позволяют учиться на собственном 
опыте, не приучают к самостоятельности. 

Неустойчивый тип. Доминирующая черта характера: пол-
ное непостоянство проявлений. В отличие от конформного психотипа 
неустойчивый зависит не от группы окружающих его людей, а от лю-
бого человека, который в эту минуту оказался рядом с ним. 

Его ничто не может удержать, он поддается влиянию этого 
человека. 

Привлекательные черты характера: общительность, от-
крытость, услужливость, доброжелательность, быстрота переключе-
ния в делах и общении. 

Часто внешне такие подростки послушны, готовы искренне 
выполнить просьбу взрослых, но их желания быстро пропадают, и че-
рез некоторое время (иногда совсем незначительный период) они 
или забывают о том, что обещали, или ленятся и придумывают массу 
причин, объясняющих невозможность выполнить обещанное. 

Отталкивающие черты характера: безволие, тяга к пу-
стому времяпрепровождению и развлечениям, болтливость, хвастов-
ство, соглашательство, лицемерие, трусость, безответственность. 

«Слабое звено»: безнадзорность, бесконтрольность, кото-
рые иногда приводят к серьезным последствиям. 

Особенности общения и дружбы. Подростки этого типа пас-
сивны, стараются избегать конфликтов. 

Контакты в целом беспорядочные и бесцельные. Они могут 
быть в составе сразу нескольких групп, при этом они действительно 
перенимают правила и стиль поведения каждого коллектива. 

Неустойчивый психотип склонен жить сегодняшним днем, 
часами может смотреть телевизор или видео, слушать музыки, ни-
чего не делая при этом. Его в принципе не интересуют развлечения, 
которые требуют определенных интеллектуальных усилий. 

Попадая в группы сверстников, они выполняют роль подруч-
ных у лидеров, могут стать соучастниками правонарушений и других 
неблаговидных поступков. Склонны к аффективным вспышкам, часто 
отмечается почти полная расторможенность. 

Например, если такой подросток, прибежав в столовую, не 
смог ничего купить, чтобы перекусить (нет ничего подходящего), он 
запросто может сбегать в соседний магазин, даже если при этом он 
опоздает на следующее занятие. 
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Отношение к учебе и работе. Под влиянием очередного 

увлечения они могут начать хорошо учиться или забросить занятия. 
В последнем случае у них появляются большие пробелы в знаниях и 
дальнейшее усвоение нового материала (даже если появляется 
огромное желание учиться) осложняется. 

На учебных занятиях внимание неустойчивое, часто и 
надолго отвлекаются от работы. Домашние задания выполняют не-
охотно и нерегулярно, знания их бессистемны. Именно поэтому за 
ними нужен постоянный, но тактичный контроль. 

На работе неустойчивый психотип также ненадежен, так как 
может подвести в любую минуту. 

Педагогические рекомендации. В перечень конфликтоген-
ных ситуаций следует включить: 

 ситуации жесткого подчинения дисциплинарным требова-
ниям, особенно если это требуется делать длительное 
время; 

 ситуации ограничения в общении с людьми, которые по-
могают развлекаться; 

 ситуации длительных усилий и концентрации сил на какой-
то работе; 

 ситуации, при которых необходимо принимать конкретные 
решения и нести за них ответственность. 
Оказание педагогической помощи этому психотипу требует 

от учителя и родителей большого терпения, такта, систематичности 
и настойчивости. Таких подростков нельзя оставлять без постоянного 
внимания, они должны быть всегда на виду. 

На них положительно действует хорошо организованный 
физический труд, так как он их дисциплинирует и в какой-то степени 
эмоционально разряжает. 

При организации воспитания целесообразно согласовывать 
усилия педагогов и родителей. Только при постоянных и слаженных 
усилиях может быть получен положительный результат. Если же 
между ними существуют серьезные разногласия, то это может обост-
рить эмоциональный кризис подростка. 

Астеник. Доминирующие черты характера: повышенная 
утомляемость, раздражительность, склонность к ипохондрии. 

Привлекательные черты характера: аккуратность, дисци-
плинированность, скромность, покладистость, исполнительность, 
дружелюбие, незлопамятность, способность к раскаиванию. 

Отталкивающие черты характера: капризность, плакси-
вость, неуверенность в себе, вялость, забывчивость. 
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Такие подростки робки, стеснительны, с явно заниженной са-

мооценкой, не могут при необходимости постоять за себя. Они испы-
тывают большую тревогу в случае изменения внешних обстоятельств 
и ломки стереотипов, так как одним из механизмов психологической 
защиты является привыкание к одним и тем же вещам, укладу жизни. 

«Слабое звено»: внезапные аффективные вспышки из-за 
сильной утомляемости и раздражительности. 

Особенности общения и дружбы. Астеник не стремится к 
близким отношениям из-за своей пугливости и неуверенности, не 
проявляет инициативы. Круг друзей ограничен прежде всего из-за 
внезапной раздражительности и частых капризов. 

Отношение к учебе и работе. Астенику часто мешает зани-
женная самооценка, тем более если педагог предъявляет повышен-
ные требования, так как знает, что этот ребенок может учиться 
лучше. Но постоянные сомнения, чувство тревоги и страха перед воз-
можной ошибкой мешают ему нормально работать на уроке, напри-
мер – отвечать у доски даже в том случае, когда материал хорошо 
знаком. Особенно его пугают внезапные вызовы к доске, потому что 
подросток не может мгновенно собраться с мыслями. Он теряется, 
краснеет, не может ответить и потом долго и мучительно переживает 
свой «позор». 

Работа его также быстро утомляет и не приносит чувства ра-
дости или облегчения. Тяжелая и напряженная работа вызывает раз-
дражение, подросток может заплакать от чувства бессилия. Поэтому 
он нуждается в периодическом отдыхе или чередовании разных ви-
дов деятельности. Но в любом случае это должна быть не очень ин-
тенсивная физическая и психологическая нагрузка. 

Педагогические рекомендации. В перечень конфликтоген-
ных ситуаций следует включить: 

 ситуации внезапного физического и психического напря-
жения; 

 ситуации открытых конфликтов, когда приходится отстаи-
вать свою точку зрения; 

 ситуации, когда смеются над его слабостями, ошибками, 
неумелыми действиями; 

 ситуации вынужденного активного общения с большим ко-
личеством людей; 

 ситуации, когда необходимо быстрое переключение в ра-
боте или в общении; 

 ситуации, в которых надо проявлять определенную силу 
воли. 
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Основной целью педагогической помощи этому психотипу 

является создание ситуаций, в которых подросток может проявить 
уверенность, твердость, смелость, например – публичные выступле-
ния, выполнение заданий, требующих определенной смелости. Но 
при этом задания должны быть посильными для ребенка. 

Если астеник слабо успевает по какому-либо предмету, то 
педагог и родители должны оказывать дозированную помощь в очень 
тактичной, ненавязчивой форме. Малейшие успехи должны быть за-
мечены и поддержаны, закреплены. Иногда может быть оправданной 
и немного завышенная оценка в целях повышения его уверенности в 
себе, изменения самооценки. 

Для школьников этого психотипа особенно важным является 
продуманный режим труда и отдыха, разумное чередование нагрузок 
с тем, чтобы они не переутомлялись. Аффективные вспышки воз-
можны в условиях соревнования, когда астеник начинает понимать, 
что он не в состоянии стать победителем. Поэтому и в семье, и в 
школе не следует создавать или провоцировать ситуации соревнова-
ния, например – «кто быстрее из вас выполнит домашнее задание, 
тот дольше будет гулять». 

Лабильный тип. Доминирующая черта характера: крайняя 
изменчивость настроения, которое меняется слишком часто и чрез-
мерно резко от ничтожных (незаметных для окружающих) поводов. 
От душевного состояния в данный момент зависит практически все: 
и аппетит, и сон, и общее самочувствие, и желание общаться, и ра-
ботоспособность, и желание учиться и т.п. 

Привлекательные черты характера: общительность, доб-
родушие, чуткость и привязанность, искренность и отзывчивость (в 
периоды приподнятого настроения). 

Лабильного подростка отличают глубокие чувства, искрен-
няя привязанность к тем, с кем он в хороших отношениях, кого любит 
и о ком заботится. Причем эта привязанность сохраняется, несмотря 
на изменчивость его настроения. 

Отталкивающие черты характера: раздражительность, 
вспыльчивость, драчливость, ослабленный самоконтроль, склон-
ность к конфликтам (в периоды подавленного настроения). 

Во время простого разговора может вспыхнуть; готов сказать 
что-то дерзкое, обидное. 

«Слабое звено»: эмоциональное отвержение со стороны 
значимых людей, утрата близких или разлука с теми, к кому привязан. 
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Особенности общения и дружбы. Все зависит от настрое-

ния. Если он рад и доволен жизнью, то контакты устанавливает с 
большим желанием; если огорчен и неудовлетворен жизнью, то кон-
такты резко сокращаются. 

Настроение часто меняется от самой незначительной ре-
плики того, с кем он дружит. Простое замечание в адрес подростка 
может вызвать депрессию, привести к разрыву дружеских отноше-
ний. И напротив, слова друга могут значительно улучшить настрое-
ние, вызвать бурный прилив энергии, желание сделать что-то хоро-
шее для него. 

Он обладает хорошо развитой интуицией по отношению к 
людям, может довольно легко определить «хорошего» и «плохого» 
человека, выбирая себе друга. Предпочитает дружить с теми, кто спо-
собен в периоды спада настроения отвлечь, утешить его, приподнять 
настроение, рассказать что-то интересное, при нападках других – за-
щитить и прикрыть собой, а в минуты эмоционального подъема раз-
делить бурную радость и веселье. Он способен на преданную 
дружбу. 

Очень чутко реагирует на знаки внимания, благодарность, 
похвалу и поощрения, которым он действительно рад, но это не пе-
реходит в заносчивость и самодовольство. 

Отношение к учебе и работе. Для таких детей характерна 
крайняя изменчивость. Непредсказуемость поведения и реакций на 
реплики и просьбы педагога или родителей. В ответ на замечание 
может рассмеяться и радостно взяться за исправление указанной 
ошибки, но вполне возможны и слезы, и раздражение, и нежелание 
подчиняться законным требованиям педагога. 

Знания лабильного подростка поверхностны и бессистемны, 
так как он не может управлять сам собой и не поддается управлению 
со стороны педагогов или родителей. Периоды резкого изменения 
настроения не подвластны ему. 

Работая, лабильный подросток в состоянии переключиться, 
забыть о своем плохом настроении, но это происходит лишь в том 
случае, если работа его заинтересовала, не надоедает, увлекает его. 
Это является одним из условий профилактики его плохого настрое-
ния. 

Педагогические рекомендации. В перечень конфликтоген-
ных ситуаций следует включить: 

 ситуации сильной конкуренции; 

 ситуации ущемления чувства собственного достоинства; 
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 ситуации полной дисгармонии его настроению (все ве-
село, а он в это время страдает); 

 ситуации отсутствия успеха, признания, внимания; 

 ситуации угрозы наказания, страха перед чем-либо или 
кем-либо; 

 ситуации критики самого подростка, его поведения. 
Основной целью педагогической помощи этому психотипу 

является установление тесного, доверительного контакта, полного 
взаимопонимания. Это возможно, если подросток видит доброжела-
тельное отношение к себе, находит сочувствие. 

Желательным является тесный эмоциональный контакт с 
полным раскрытием его переживаний. Обычно у этого психотипа 
вслед за эмоциональным реагированием наступает душевное рас-
слабление, в таком состоянии он становится доступным для продук-
тивного контакта. 

Особое внимание необходимо уделять его взаимоотноше-
ниям в классе или группе, в семье. При этом следует учитывать, что 
для него важны постоянная эмоциональная поддержка, сопережива-
ние окружающих. Лабильный подросток легко выходит из подавлен-
ного состояния при ободрении, утешении и появлении приятной пер-
спективы (пусть не всегда реальной). 

Циклоид. Доминирующие черты характера: смена двух 
противоположных состояний – гипертимного и гипотимного, цикличе-
ские изменения эмоционального фона (периоды приподнятого 
настроения сменяются фазами эмоционального спада). 

Привлекательные черты характера: инициативность, жиз-
нерадостность, общительность (в периоды подъема настроения, ко-
гда он похож на гипертима); грусть, задумчивость, вялость, упадок 
сил – все валится из рук; то, что легко получалось вчера, сегодня со-
всем не получается или требует невероятных усилий (в периоды 
спада настроения, когда он похож на гипотима). 

Отталкивающие черты характера: непоследователь-
ность, неуравновешенность, безразличие, вспышки раздражительно-
сти, чрезмерной обидчивости и придирчивости к окружающим. Во 
время спада труднее становится и жить, и учиться, и общаться. Ком-
пании начинают раздражать, риск и приключения, развлечения и кон-
такты теряют свою прежнюю привлекательность. Подросток стано-
вится на время «домоседом». 

Ошибки, мелкие неприятности, которые случаются в этот пе-
риод из-за плохого самочувствия, переживаются им очень тяжело, 
тем более что есть с чем сравнивать. Ведь еще день-два назад все 
прекрасно получалось, например, в спорте, а сегодня не идет игра, и 
тренер недоволен, и сам подросток не знает, что делать. 
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И это его угнетает, он не узнает себя, свой организм, не мо-

жет понять свое раздражение, нежелание видеть даже близких лю-
дей. 

На реплики и замечания отвечает с недовольством и грубо-
стью, хотя в глубине души сильно переживает эти внезапные для 
него изменения. Но чувства безысходности не бывает, так как он по-
нимает, что пройдет определенное время, и все снова станет хо-
рошо, все будет получаться, как и прежде. Нужно только переждать 
этот период спада. 

«Слабое звено»: эмоциональное отвержение со стороны 
значимых для него людей и коренная ломка жизненных стереотипов. 

Особенности общения и дружбы. Отношения с людьми но-
сят цикличный характер: тяга к общению, новым знакомствам, бес-
шабашная удаль сменяются замкнутостью, нежеланием общаться 
даже с самыми близкими друзьями («все вы мне надоели»). По-
настоящему дружить предпочитает с теми, кто хорошо понимает 
неизбежность перемены в отношениях на какое-то время и не обижа-
ется на это, прощает вспышки раздражительности и обидчивости. 

Отношение к учебе и работе. В учебе та же ситуация: пе-
риоды активной работы на уроках и дома сменяются этапами, когда 
у подростка наступает полное безразличие к учебным предметам, до-
машним заданиям. 

В работе он то гипертим (любое дело спорится и получается, 
но до тех пор, пока оно интересно), то гипотим (недоволен любой 
предлагаемой работой, найдет причину для жалоб и раздражения). 

Педагогические рекомендации. В перечень конфликтоген-
ных ситуаций следует включить: 

 ситуации неожиданных поручений и просьб, противореча-
щих настроению данного момента; 

 ситуации резкой смены привычных состояний; 

 ситуации, в которых приходится отступать от сложившихся 
стереотипов, привычек; 

 ситуации претензий, притеснений и неудач; 

 ситуации психологических перегрузок, особенно в стадии 
спада. 
Основной целью педагогической помощи этому психотипу 

является предупреждение повышенных нагрузок, особенно в стадии 
спада. Для этого следует продумать несколько вариантов заданий, 
поручений и использовать тот вариант, который наиболее соответ-
ствует состоянию подростка в данный момент. 
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Хорошо помогают поручения и задания, отвлекающие от от-

рицательных эмоций и состояний, например не очень тяжелая физи-
ческая работа в хорошей компании сверстников. 

При установлении контакта с таким подростком важно пра-
вильно понять, что он сейчас чувствует, как относится к себе и окру-
жающим в данный момент. Только после этого можно начинать со-
держательную часть беседы. Если подросток находится в фазе 
спада, то целесообразнее просто оказать ему теплую психологиче-
скую поддержку, помочь справиться с упадком сил; не стоит в это 
время пытаться повлиять на него. 

Если же он находится в стадии подъема, то можно и нужно 
поговорить с ним о том, что ему следует делать, чтобы понимать свои 
особенности и больше контролировать себя. 
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Д Л Я  З А М Е Т О К  
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П Р И Л О Ж Е Н И Я  
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Приложение 1 
 

Тест 
Правильны ли ваши представления 

о мальчиках и девочках? 
 

Предлагаем 20 утверждений психолога, на которые нужно 
ответить «да» (если вы согласны с этим утверждением) или «нет» 
(если придерживаетесь другого мнения). 

1. Девочки более послушны, чем мальчики. 
2. Девочки лучше относятся к слабым, больным людям, жи-

вотным, растениям. 
3. Мальчики лучше могут оценить сложное положение и мыс-

лят более логически. 
4. Мальчики испытывают большее желание отличиться. 
5. Мальчики больше одарены в математике. 
6. Девочки более чувствительны к среде, обстановке, в кото-

рой живут, тяжелее переносят боль, страдание. 
7. Девочки умеют лучше выразить свои мысли. 
8. У мальчиков лучше зрительная память, а у девочек – слу-

ховая. 
9. Мальчики лучше ориентируются в пространстве. 

10. Мальчики агрессивнее. 
11. Девочки менее активны. 
12. Девочки более общительны, отдают предпочтение боль-

шой компании, а не узкому кругу друзей. 
13. Девочки более ласковы. 
14. Девочки легче подпадают под чужое влияние. 
15. Мальчики более предприимчивы. 
16. Девочки более трусливы. 
17. Девочки чаще страдают от комплекса неполноценности. 
18. Девочки реже соперничают между собой. 
19. Мальчикам более важно заявить о себе, продемонстриро-

вать свои способности. 
20. У мальчиков больше склонности к творческой работе, в то 

время как девочки лучше справляются с монотонным трудом. 
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Мнение психолога 
 

1. В раннем детстве девочки действительно более послушны. 
2. Пока не установлено фактов, дающих повод утверждать, что 

девочки по своей природе больше склонны заботиться о больных и 
слабых, животных, растениях. Разве что в возрасте 6-9 лет. 

3. Это не так. Девочки могут решать сложные задачи (про-
блемы) не хуже мальчиков. 

4. До 10-12 лет девочки развиваются быстрее и поэтому иногда 
стремятся выделиться, отличиться от своих сверстников. Но позднее 
девочки более целенаправленны, они больше, чем мальчики, думают 
о будущем. 

5. Девочки и мальчики одарены одинаково, все зависит от того, 
как мы их ориентируем. Считается, что в математике мальчики про-
являют себя лучше. Но когда мы избавимся от этого предрассудка, 
то не заметим большой разницы. 

6. Напротив, мальчики легче поддаются влиянию среды, до-
машней обстановки и поэтому сильнее переживают разлуку с роди-
телями. Они более чувствительны к боли, страданию. Мальчики 
лишь делают вид, что им не больно, поскольку их учат, что мужчина 
не должен плакать. 

7. До 10-13 лет разница незначительна, затем в большинстве 
случаев девочки устно и письменно высказывают свои мысли более 
четко, чем мальчики. 

8. Исследования показали, что на протяжении всей жизни эта 
способность у мальчиков и девочек одинакова. Если и есть разница, 
то только индивидуальная. 

9. До наступления половой зрелости разницы нет, после этого 
мальчики лучше ориентируются в пространстве. С годами разница 
усиливается. Исключения только подтверждают правило. 

10. Мальчики становятся агрессивными в самом раннем воз-
расте, в два-три года, когда начинает формироваться их личность. 

11. Не установлена разница в активности мальчиков и дево-
чек. Лишь в детские годы мальчики проявляют ее более шумно и оче-
видно (в драках, например). В то же время девочки не столь шум-
ливы, но не менее целенаправленны. 

12. Напротив, девочки предпочитают одну или не более двух 
подруг, а не большую компанию. Мальчики же склонны к коллектив-
ным играм, собираются в более крупные группы. Это положение со-
храняется и когда они вырастают. 
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13. До определенного возраста между мальчиками и девоч-

ками в этом нет разницы. Мальчики в определенный период тоже тре-
буют ласкового обращения. 

14. Напротив, мальчики скорее склонны принимать «на веру» 
мнение компании, их воспитании это надо непременно иметь в виду. 
Девочки обычно придерживаются своего мнения. 

15. В этом качестве до определенного возраста у мальчиков и 
девочек нет разницы. Позднее более сообразительными и активными 
становятся девочки. А в период полового созревания они уступают в 
этом юношам. Быть может, сознательно. 

16. Девочки не так трусливы на самом деле, как это многим 
кажется. В действительности они могут быть решительнее мальчи-
ков, легче преодолевать страх. 

17. Не больше мальчиков. Девочки лучше «вооружены» по от-
ношению к сложным житейским ситуациям, умеют быстрее приспо-
сабливаться. В большинстве случаев они более самостоятельны. 

18. В этом отношении ни у кого нет преимуществ. Все зависит 
от личности. соперничать и «мериться силами» друг с другом могут и 
мальчики и девочки. 

19. Нет. Мальчики легче подчиняются сильным личностям и 
компаниям сверстников, девочки же чаще стоят на своем. Они более 
самоуверенны. 

20. В этом нет разницы между мальчиками и девочками. У 
кого-то больше творческих способностей, у кого-то меньше, пол здесь 
не имеет значения. 

 
С помощью этого теста вы определите, насколько ваши 

представления о мальчиках и девочках совпадают с мнением психо-
лога. Вероятно, каждый убежден, что прав именно он. Но учтите лишь 
то, что у психолога за многие годы работы было куда больше возмож-
ности изучить детей. 
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Приложение 2 
 

Личностный опросник Г. Айзенка 
 

Инструкция. Вам предлагается ответить на 57 вопросов. Во-
просы направлены на выявление вашего обычного способа поведе-
ния. Постарайтесь представить типичны ситуации и дайте первый 
«естественный» ответ, который придет вам в голову. Если вы со-
гласны с утверждением, поставьте рядом с его номером знак + (да), 
если нет — знак - (нет). 

 
1. Нравится ли вам оживление и суета вокруг вас? 
2. Часто ли у вас бывает беспокойное чувство, что вам что-

нибудь хочется, а вы не знаете что? 
3. Вы из тех людей, которые не лезут за словом в карман? 
4. Чувствуете ли вы себя иногда счастливым, а иногда пе-

чальным без какой-либо причины? 
5. Держитесь ли вы обычно в тени на вечеринках или в ком-

пании? 
6. Всегда ли в детстве вы делали немедленно и безропотно 

то, что вам приказывали? 
7. Бывает ли у вас иногда дурное настроение? 
8. Когда вас втягивают в ссору, предпочитаете ли вы отмол-

чаться, надеясь, что все обойдется? 
9. Легко ли вы поддаетесь переменам настроения? 
10. Нравится ли вам находиться среди людей? 
11. Часто ли вы теряли сон из-за своих тревог? 
12. Упрямитесь ли вы иногда? 
13. Могли бы вы назвать себя бесчестным? 
14. Часто ли вам приходят хорошие мысли слишком поздно? 
15. Предпочитаете ли вы работать в одиночестве? 
16. Часто ли вы чувствуете себя апатичным и усталым без се-

рьезной причины? 
17. Вы по натуре живой человек? 
18. Смеетесь ли вы иногда над неприличными шутками? 
19. Часто ли вам что-то так надоедает, что вы чувствуете себя 

«сытым по горло»? 
20. Чувствуете ли вы себя неловко в какой-либо одежде, 

кроме повседневной? 
21. Часто ли ваши мысли отвлекаются, когда вы пытаетесь со-

средоточиться на чем-то? 
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22. Можете ли вы быстро выразить ваши мысли словами? 
23. Часто ли вы бываете погружены в свои мысли? 
24. Полностью ли вы свободны от всяких предрассудков? 
25. Нравятся ли вам первоапрельские шутки? 
26. Часто ли вы думаете о своей работе? 
27. Очень ли вы любите вкусно поесть? 
28. Нуждаетесь ли вы в дружески расположенном человеке, 

чтобы выговориться, когда вы раздражены? 
29. Очень ли вам неприятно брать взаймы или продавать что-

нибудь, когда вы нуждаетесь в деньгах? 
30. Хвастаетесь ли вы иногда? 
31. Очень ли вы чувствительны к некоторым вещам? 
32. Предпочли бы вы остаться в одиночестве дома, чем пойти 

на скучную вечеринку? 
33. Бываете ли вы иногда беспокойными настолько, что не мо-

жете долго усидеть на месте? 
34. Склонны ли вы планировать свои дела тщательно и 

раньше чем следовало бы? 
35. Бывают ли у вас головокружения? 
36. Всегда ли вы отвечаете на письма сразу после прочтения? 
37. Справляетесь ли вы с делом лучше, обдумав его самосто-

ятельно, а не обсуждая с другими? 
38. Бывает ли у вас когда-либо одышка, даже если вы не де-

лали никакой тяжелой работы? 
39. Можно ли сказать, что вы человек, которого не волнует, 

чтобы все было именно так, как нужно? 
40. Беспокоят ли вас ваши нервы? 
41. Предпочитаете ли вы больше строить планы, чем действо-

вать? 
42. Откладываете ли вы иногда на завтра то, что должны сде-

лать сегодня? 
43. Нервничаете ли вы в местах, подобных лифту, метро, тун-

нелю? 
44. При знакомстве вы обычно первыми проявляете инициа-

тиву? 
45. Бывают ли у вас сильные головные боли? 
46. Считаете ли вы обычно, что все само собой уладится и 

придет в норму? 
47. Трудно ли вам заснуть ночью? 
48. Лгали ли вы когда-нибудь в своей жизни? 
49. Говорите ли вы иногда первое, что придет в голову? 
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50. Долго ли вы переживаете после случившегося конфуза? 
51. Замкнуты ли вы обычно со всеми, кроме близких друзей? 
52. Часто ли с вами случаются неприятности? 
53. Любите ли вы рассказывать истории друзьям? 
54. Предпочитаете ли вы больше выигрывать, чем проигры-

вать? 
55. Часто ли вы чувствуете себя неловко в обществе людей 

выше вас по положению? 
56. Когда обстоятельства против вас, обычно вы думаете тем 

не менее, что стоит еще что-либо предпринять? 
57. Часто ли у вас сосет под ложечкой перед важным делом? 

 
Ключ, обработка результатов 

Личностного опросника Г. Айзенка 
 
Экстраверсия - интроверсия: «да» (+): 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 

25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56; «нет» (-): 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51. 
Нейротизм (эмоциональная стабильность - эмоциональная 

нестабильность): «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 лжи»: «да» (+): 6, 24, 36; «нет» (-): 12, 18, 30, 42, 48, 
54. 

 
Ответы, совпадающие с ключом, оцениваются в 1 балл. 

 
Интерпретация результатов 

Личностного опросника Г. Айзенка 
 

При анализе результатов следует придерживаться следую-
щих ориентиров. 

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, свидетельствую-
щая также о некоторой демонстративности поведения и ориентиро-
ванности испытуемого на социальное одобрение, меньше 4 - норма. 
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Описание шкал 
 

Экстраверсия — интроверсия Характеризуя типичного экс-
траверта, автор отмечает его общительность и обращенность инди-
вида вовне, широкий круг знакомств, необходимость в контактах. Он 
действует под влиянием момента, импульсивен, вспыльчив, беззабо-
тен, оптимистичен, добродушен, весел. Предпочитает движение и 
действие, имеет тенденцию к агрессивности. Чувства и эмоции не 
имеют строгого контроля, склонен к рискованным поступкам. На него 
не всегда можно положиться. 

Типичный интроверт — это спокойный, застенчивый че-
ловек, склонный к самоанализу. Сдержан и отдален от всех, кроме 
близких друзей. Планирует и обдумывает свои действия заранее, не 
доверяет внезапным побуждениям серьезно относится к принятию 
решений, любит во всем порядок. Контролирует свои чувства, его не-
легко вывести из себя. Обладает пессимистичностью, высоко ценит 
нравственные нормы. 

Нейротизм. Характеризует эмоциональную устойчивость 
или неустойчивость (эмоциональная стабильность или нестабиль-
ность). Нейротизм, по некоторым данным, связан с показателями ла-
бильности нервной системы. Эмоциональная устойчивость — черта, 
выражающая сохранение организованного поведения, ситуативной 
целенаправленности в обычных и стрессовых ситуациях. Характери-
зуется зрелостью, отличной адаптацией, отсутствием большой 
напряженности, беспокойства, а также склонностью к лидерству, об-
щительности. Нейротизм выражается в чрезвычайной нервности, не-
устойчивости, плохой адаптации, склонности к быстрой смене 
настроений (лабильности), чувстве виновности и беспокойства, оза-
боченности, депрессивных реакциях, рассеянности внимания, не-
устойчивости в стрессовых ситуациях. Нейротизму соответствует 
эмоциональность, импульсивность; неровность в контактах с 
людьми, изменчивость интересов, неуверенность в себе, выражен-
ная чувствительность, впечатлительность, склонность к раздражи-
тельности. Нейротическая личность характеризуется неадекватно 
сильными реакциями по отношению к вызывающим их стимулам. У 
лиц с высокими показателями по шкале нейротизма в неблагоприят-
ных стрессовых ситуациях может развиться невроз. 
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Круг Айзенка 
 
 

 
 
Пояснение к рисунку «круг Айзенка»: 

Сангвиник = стабильный + экстравертированный 
Флегматик = стабильный + интровертированный 
Меланхолик = нестабильный + интровертированный 
Холерик = нестабильный + экстравертированный 

 
Представление результатов по шкалам экстраверсии и 

нейротизма осуществляется при помощи системы координат. Интер-
претация полученных результатов проводится на основе психологи-
ческих характеристик личности, соответствующих тому или иному 
квадрату координатной модели с учетом степени выраженности ин-
дивидуально-психологических свойств и степени достоверности по-
лученных данных. 

Привлекая данные из физиологии высшей нервной деятель-
ности, Айзенк высказывает гипотезу о том, что сильный и слабый 
типы, по Павлову, очень близки к экстравертированному и интровер-
тированному типам личности. 
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Природа интроверсии и экстраверсии усматривается во 

врожденных свойствах центральной нервной системы, которые обес-
печивают уравновешенность процессов возбуждения и торможения. 

Таким образом, используя данные обследования по шкалам 
экстраверсии, интроверсии и нейротизма, можно вывести показатели 
темперамента личности по классификации Павлова, который описал 
четыре классических типа: сангвиник (по основным свойствам цен-
тральной нервной системы характеризуется как сильный, уравнове-
шенный, подвижный), холерик (сильный, неуравновешенный, по-
движный), флегматик (сильный, уравновешенный, инертный), мелан-
холик (слабый, неуравновешенный, инертный). 

Сангвиник (высокая экстраверсия и низкий нейротизм) 
быстро приспосабливается к новым условиям, быстро сходится с 
людьми, общителен. Чувства легко возникают и сменяются, эмоцио-
нальные переживания, как правило, неглубоки. Мимика богатая, по-
движная, выразительная. Несколько непоседлив, нуждается в новых 
впечатлениях, недостаточно регулирует свои импульсы, не умеет 
строго придерживаться выработанного распорядка, жизни, системы в 
работе. В связи с этим не может успешно выполнять дело, требую-
щее равной затраты сил, длительного и методичного напряжения, 
усидчивости, устойчивости внимания, терпения. При отсутствии се-
рьезных целей, глубоких мыслей, творческой деятельности выраба-
тываются поверхностность и непостоянство. 

Холерик (высокая экстраверсия и высокий нейротизм) отли-
чается повышенной возбудимостью, действия прерывисты. Ему 
свойственны резкость и стремительность движений, сила, импуль-
сивность, яркая выраженность эмоциональных переживаний. Вслед-
ствие неуравновешенности, увлекшись делом, склонен действовать 
изо всех сил, истощаться больше, чем следует. Имея общественные 
интересы, темперамент проявляет в инициативности, энергичности, 
принципиальности. 

При отсутствии духовной жизни холерический темперамент 
часто проявляется в раздражительности, эффективности, несдер-
жанности, вспыльчивости, неспособности к самоконтролю при эмоци-
ональных обстоятельствах. 

Флегматик (высокая интровесия и высокий нейротизм) ха-
рактеризуется сравнительно низким уровнем активности поведения, 
новые формы которого вырабатываются медленно, но являются 
стойкими. Обладает медлительностью и спокойствием в действиях, 
мимике и речи, ровностью, постоянством, глубиной чувств и настро-
ений. 
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Настойчивый и упорный «труженик жизни», он редко выхо-

дит из себя, не склонен к аффектам, рассчитав свои силы, доводит 
дело до конца, ровен в отношениях, в меру общителен, не любит по-
пусту болтать. Экономит силы, попусту их не тратит. В зависимости 
от условий в одних случаях флегматик может характеризоваться «по-
ложительными» чертами - выдержкой, глубиной мыслей, постоян-
ством, основательностью и т. д., в других - вялостью, безучастностью 
к окружающему, ленью и безволием, бедностью и слабостью эмоций, 
склонностью к выполнению одних лишь привычных действий. 

Меланхолик (высокая интроверсия и высокий нейротизм). У 
него реакция часто не соответствует силе раздражителя, присут-
ствует глубина и устойчивость чувств при слабом их выражении. Ему 
трудно долго на чем-то сосредоточиться. Сильные воздействия часто 
вызывают у меланхолика продолжительную тормозную реакцию 
(опускаются руки). Ему свойственны сдержанность и приглушенность 
моторики и речи, застенчивость, робость, нерешительность. В нор-
мальных условиях меланхолик - человек глубокий, содержательный, 
может быть хорошим тружеником, успешно справляться с жизнен-
ными задачами. При неблагоприятных условиях может превратиться 
в замкнутого, боязливого, тревожного, ранимого человека, склонного 
к тяжелым внутренним переживаниям таких жизненных обстоятель-
ств, которые вовсе этого не заслуживают. 
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Приложение 3 
 

Тест-опросник Шмишека и Леонгарда 
Методика акцентуации характера и темперамента личности 

 
Инструкция. Вам будут предложены утверждения, касающи-

еся вашего характера. Отвечайте, долго не раздумывая, вы можете 
выбрать один их двух ответов: «да» или «нет», других вариантов от-
ветов нет. Свой ответ нужно отметить в ответном бланке, поставив 
крестик в окошке «да» или «нет» напротив цифры, соответствующей 
номеру вопроса. 

 
Тестовое задание 

 
1. Является ли ваше настроение в общем веселым и безза-

ботным? 
2. Восприимчивы ли вы к обидам? 
3. Случалось ли вам иногда быстро заплакать? 
4. Всегда ли вы считаете себя правым в том деле, которое 

делаете, и вы не успокоитесь, пока не убедитесь в этом? 
5. Считаете ли вы себя более смелым, чем в детском воз-

расте? 
6. Может ли ваше настроение меняться от глубокой радости 

до глубокой печали? 
7. Находитесь ли вы в компании в центре внимания? 
8. Бывают ли у вас дни, когда вы без достаточных оснований 

находитесь в угрюмом и раздражительном настроении и ни с кем не 
хотите разговаривать? 

9. Серьезный ли вы человек? 
10. Можете ли вы сильно воодушевиться? 
11. Предприимчивы ли вы? 
12. Быстро ли вы забываете, если вас кто-нибудь обидит? 
13. Мягкосердечный ли вы человек? 
14. Пытаетесь ли вы проверить после того, как опустили 

письмо в почтовый ящик, не осталось ли оно висеть в прорези? 
15. Всегда ли вы стараетесь быть добросовестным в ра-

боте? 
16. Испытывали ли вы в детстве страх перед грозой или со-

баками? 
17. Считаете ли вы других людей недостаточно требова-

тельными друг к другу? 
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18. Сильно ли зависит ваше настроение от жизненных собы-

тий и переживаний? 
19. Всегда ли вы прямодушны со своими знакомыми? 
20. Часто ли ваше настроение бывает подавленным? 
21. Был ли у вас раньше истерический припадок или истоще-

ние нервной системы? 
22. Склонны ли вы к состояниям сильного внутреннего бес-

покойства или страстного стремления? 
23. Трудно ли вам длительное время просидеть на стуле? 
24. Боретесь ли вы за свои интересы, если кто-то поступает 

с вами несправедливо? 
25. Смогли бы вы убить человека? 
26. Сильно ли вам мешает косо висящая гардина или не-

ровно настланная скатерть, настолько, что вам хочется немедленно 
устранить эти недостатки? 

27. Испытывали ли вы в детстве страх, когда оставались 
одни в квартире? 

28. Часто ли у вас без причины меняется настроение? 
29. Всегда ли вы старательно относитесь к своей деятельно-

сти? 
30. Быстро ли вы можете разгневаться? 
31. Можете ли вы быть бесшабашно веселым? 
32. Можете ли вы иногда целиком проникнуться чувством ра-

дости? 
33. Подходите ли вы для проведения увеселительных меро-

приятий? 
34. Высказываете ли вы обычно людям свое откровенное 

мнение по тому или иному вопросу? 
35. Влияет ли на вас вид крови? 
36. Охотно ли вы занимаетесь деятельностью, связанной с 

большой ответственностью? 
37. Склонны ли вы вступиться за человека, с которым посту-

пили несправедливо? 
38. Трудно ли вам входить в темный подвал? 
39. Выполняете ли вы кропотливую черную работу так же 

медленно и тщательно, как и любимое вами дело? 
40. Являетесь ли вы общительным человеком? 
41. Охотно ли вы декламировали в школе стихи? 
42. Убегали ли вы ребенком из дома? 
43. Тяжело ли вы воспринимаете жизнь? 
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44. Бывали ли у вас конфликты и неприятности, которые так 

изматывали вам нервы, что вы не выходили на работу? 
45. Можно ли сказать, что вы при неудачах не теряете чув-

ство юмора? 
46. Сделаете ли вы первым шаг к примирению, если вас кто-

то оскорбит? 
47. Любите ли вы животных? 
48. Уйдете ли вы с работы или из дому, если у вас там что-

то не в порядке? 
49. Мучают ли вас неопределенные мысли, что с вами или с 

вашими родственниками случится какое-нибудь несчастье? 
50. Считаете ли вы, что настроение зависит от погоды? 
51. Затруднит ли вас выступить на сцене перед большим ко-

личеством зрителей? 
52. Можете ли вы выйти из себя и дать волю рукам, если вас 

кто-то умышленно грубо рассердит? 
53. Много ли вы общаетесь? 
54. Если вы будете чем-либо разочарованы, придете ли в от-

чаяние? 
55. Нравится ли вам работа организаторского характера? 
56. Упорно ли вы стремитесь к своей цели, даже если на пути 

встречается много препятствий? 
57. Может ли вас так захватить кинофильм, что слезы высту-

пят на глазах? 
58. Трудно ли вам будет заснуть, если вы целый день раз-

мышляли над своим будущим или какой-нибудь проблемой? 
59. Приходилось ли вам в школьные годы пользоваться под-

сказками или списывать у товарищей домашнее задание? 
60. Трудно ли вам пойти ночью на кладбище? 
61. Следите ли вы с большим вниманием, чтобы каждая 

вещь в доме лежала на своем месте? 
62. Приходилось ли вам лечь спать в хорошем настроении, 

а проснуться в удрученном и несколько часов оставаться в нем? 
63. Можете ли вы с легкостью приспособиться к новой ситу-

ации? 
64. Есть ли у вас предрасположенность к головной боли? 
65. Часто ли вы смеетесь? 
66. Можете ли вы быть приветливым с людьми, не открывая 

своего истинного отношения к ним? 
67. Можно ли вас назвать оживленным и бойким человеком? 
68. Сильно ли вы страдаете из-за несправедливости? 
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69. Можно ли вас назвать страстным любителем природы? 
70. Есть ли у вас привычка проверять перед сном или перед 

тем, как уйти, выключен ли газ и свет, закрыта ли дверь? 
71. Пугливы ли вы? 
72. Бывает ли, что вы чувствуете себя на седьмом небе, хотя 

объективных причин для этого нет? 
73. Охотно ли вы участвовали в юности в кружках художе-

ственной самодеятельности, в театральном кружке? 
74. Тянет ли вас иногда смотреть вдаль? 
75. Смотрите ли вы на будущее пессимистически? 
76. Может ли ваше настроение измениться от высочайшей 

радости до глубокой тоски за короткий период времени? 
77. Легко ли поднимается ваше настроение в дружеской ком-

пании? 
78. Переносите ли вы злость длительное время? 
79. Сильно ли вы переживаете, если горе случилось у дру-

гого человека? 
80. Была ли у вас в школе привычка переписывать лист в 

тетради, если вы поставили на него кляксу? 
81. Можно ли сказать, что вы больше недоверчивы и осто-

рожны, нежели доверчивы? 
82. Часто ли вы видите страшные сны? 
83. Возникала ли у вас мысль против воли броситься из окна, 

под приближающийся поезд? 
84. Становитесь ли вы радостным в веселом окружении? 
85. Легко ли вы можете отвлечься от обременительных во-

просов и не думать о них? 
86. Трудно ли вам сдержать себя, если вы разозлитесь? 
87. Предпочитаете ли вы молчать (да) или вы словоохот-

ливы (нет)? 
88. Могли бы вы, если пришлось бы участвовать в театраль-

ном представлении, с полным проникновением и перевоплощением 
войти в роль и забыть о себе? 
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Бланк ответов к тесту 
  
№ Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет Сумма Балл 

1     12     23     34     45     56     67     78         

2     13     24     35     46     57     68     79         

3     14     25     36     47     58     69     80         

4     15     26     37     48     59     70     81         

5     16     27     38     49     60     71     82         

6     17     28     39     50     61     72     83         

7     18     29     40     51     62     73     84         

8     19     30     41     52     63     74     85         

9     20     31     42     53     64     75     86         

10     21     32     43     54     65     76     87         

11     22     33     44     55     66     77     88         

№ Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет Сумма Балл 

 
 

Спасибо за Ваши ответы! 
 
 

Ключ к тесту-опроснику Шмишека и Леонгарда 
 
Описание. Тест-опросник Шмишека и Леонгарда предназна-

чен для диагностики типа акцентуации личности, опубликован Г. 
Шмишеком в 1970 году и является модификацией «Методики изуче-
ния акцентуаций личности К. Леонгарда». Методика предназначена 
для диагностики акцентуаций характера и темперамента. Согласно К. 
Леонгарду, акцентуация – это «заострение» некоторых, присущих 
каждому человеку, индивидуальных свойств. 

Акцентуированные личности не являются патологическими, 
другими словами, они нормальные. В них потенциально заложены 
как возможности социально положительных достижений, так и соци-
ально отрицательный заряд. 

Выделенные Леонгардом 10 типов акцентуированных лично-
стей разделены на две группы: акцентуации характера (демонстра-
тивный, педантичный, застревающий, возбудимый) и акцентуации 
темперамента (гипертимический, дистимический, тревожно-боязли-
вый, циклотимический, аффективный, эмотивный). 

Тест предназначен для выявления акцентуированных 
свойств характера и темперамента лиц подросткового, юношеского 
возраста и взрослых. 
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Характерологический тест Шмишека подходит для учета ак-

центуаций характера в процессе обучения, профессионального от-
бора, психологического консультирования, профориентации. 

Ключ к тесту. По каждой шкале подсчитываются плюсы 
(положительные ответы на указанные вопросы) и минусы (отрица-
тельные ответы на соответствующие шкале вопросы). Затем полу-
ченные баллы (плюсы и минусы) по шкале суммируются, и результат 
умножается на коэффициент – при каждом типе акцентуации свой. В 
результате обработки результатов тестирования получится 10 пока-
зателей, соответствующих выраженности той или иной акцентуации 
личности по Леонгарду. 

 
Тип Сложить (+) Вычесть (–) 

Акцентуации характера 

1. Демонстративность, истероидность ×2 (получившееся значение 
шкалы умножить на 2) 

7, 19, 22, 29, 41, 44, 
63, 66, 73, 85, 88 

51 

2. Застревание, ригидность ×2 2, 15, 24, 34, 37, 56, 
68, 78, 81 

12, 46, 59 

3. Педантичность ×2 4, 14, 17, 26, 39, 48, 
58, 61, 70, 80, 83 

36 

4. Неуравновешенность, возбудимость ×3 8, 20, 30, 42, 52, 64, 
74, 86 

Нет 

Акцентуации темперамента 

5. Гипертимность ×3 1, 11, 23, 33, 45, 55, 
67, 77 

Нет 

6. Дистимичность ×3 9, 21, 43, 75, 87 31, 53, 65 

7. Тревожность, боязливость ×3 16, 27, 38, 49, 60, 71, 
82 

5 

8. Циклотимичность ×3 6, 18, 28, 40, 50, 62, 
72, 84 

Нет 

9. Аффективность, экзальтированность ×6 10, 32, 54, 76 Нет 

10. Эмотивность, лабильность ×3 3, 13, 35, 47, 57, 69, 
79 

25 

  
Интерпретация результата. Максимальный показатель по 

каждому типу акцентуации (по каждой шкале опросника) равен 24 
баллам. Полученные данные могут быть представлены в виде «про-
филя акцентуаций личности»: 
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По некоторым источникам, признаком акцентуации счита-
ется величина, превосходящая 12 баллов. Другие же основания прак-
тического применения опросника указывают, что сумма баллов в диа-
пазоне от 15 до 18 говорит лишь о тенденции к тому или иному типу 
акцентуации. И лишь в случае превышения 19 баллов личность яв-
ляется акцентуированной. 

Таким образом, вывод о степени выраженности акцентуации 
делается на основании следующих показателей по шкалам: 

0 – 12 – свойство не выражено; 
13 – 18 – средняя степень выраженности свойства (тенден-

ция к тому или иному типу акцентуации личности); 
19 – 24 – признак акцентуации. 
 

Описание типов акцентуаций личности 
 
1. Демонстративный тип. Характеризуется повышенной спо-

собностью к вытеснению, демонстративностью поведения, живо-
стью, подвижностью, легкостью в установлении контактов. Склонен к 
фантазерству, лживости и притворству, направленным на приукра-
шивание своей персоны, авантюризму, артистизму, к позерству. 

Им движет стремление к лидерству, потребность в призна-
нии, жажда постоянного внимания к своей персоне, жажда власти, по-
хвалы; перспектива быть незамеченным отягощает его. Он демон-
стрирует высокую приспосабливаемость к людям, эмоциональную 
лабильность (легкую смену настроений) при отсутствии действи-
тельно глубоких чувств, склонность к интригам (при внешней мягко-
сти манеры общения). 
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Отмечается беспредельный эгоцентризм, жажда восхище-

ния, сочувствия, почитания, удивления. Обычно похвала других в его 
присутствии вызывает у него особо неприятные ощущения, он этого 
не выносит. Стремление к компании обычно связано с потребностью 
ощутить себя лидером, занять исключительное положение. 

Самооценка сильно далека от объективности. Может раз-
дражать своей самоуверенностью и высокими притязаниями, сам си-
стематически провоцирует конфликты, но при этом активно защища-
ется. 

Обладая патологической способностью к вытеснению, он 
может полностью забыть то, о чем он не желает знать. Это расковы-
вает его во лжи. Обычно лжет с невинным лицом, поскольку то, о чем 
он говорит в данный момент, для него является правдой; по-види-
мому, внутренне он не осознает свою ложь или же осознает очень 
неглубоко, без заметных угрызений совести. Способен увлечь других 
неординарностью мышления и поступков. 

2. Застревающий тип. Его характеризует умеренная общи-
тельность, занудливость, склонность к нравоучениям, неразговорчи-
вость. Часто страдает от мнимой несправедливости по отношению к 
нему. В связи с этим проявляет настороженность и недоверчивость 
по отношению к людям, чувствителен к обидам и огорчениям, уязвим, 
подозрителен, отличается мстительностью, долго переживает проис-
шедшее, не способен «легко отходить» от обид. 

Для него характерна заносчивость, часто выступает инициа-
тором конфликтов. Самонадеянность, жесткость установок и взгля-
дов, сильно развитое честолюбие часто приводят к настойчивому 
утверждению своих интересов, которые он отстаивает с особой энер-
гичностью. Стремится добиться высоких показателей в любом деле, 
за которое берется, и проявляет большое упорство в достижении 
своих целей. 

Основной чертой является склонность к аффектам (правдо-
любие, обидчивость, ревность, подозрительность), инертность в про-
явлении аффектов, в мышлении, в моторике.  

3. Педантичный тип. Характеризуется ригидностью, инертно-
стью психических процессов, тяжелостью на подъем, долгим пережи-
ванием травмирующих событий. В конфликты вступает редко, высту-
пая скорее пассивной, чем активной стороной. 

В то же время очень сильно реагирует на любое проявление 
нарушения порядка. На службе ведет себя как бюрократ, предъявляя 
окружающим много формальных требований. 
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Пунктуален, аккуратен, особое внимание уделяет чистоте и 

порядку, скрупулезен, добросовестен, склонен жестко следовать 
плану, в выполнении действий нетороплив, усидчив, ориентирован 
на высокое качество работы и особую аккуратность, склонен к частым 
самопроверкам, сомнениям в правильности выполненной работы, 
брюзжанию, формализму. С охотой уступает лидерство другим лю-
дям. 

4. Возбудимый тип. Недостаточная управляемость, ослабле-
ние контроля над влечениями и побуждениями сочетаются у людей 
такого типа с властью физиологических влечений. Ему характерна 
повышенная импульсивность, инстинктивность, грубость, занудство, 
угрюмость, гневливость, склонность к хамству и брани, к трениям и 
конфликтам, в которых сам и является активной, провоцирующей 
стороной. 

Раздражителен, вспыльчив, часто меняет место работы, 
неуживчив в коллективе. Отмечается низкая контактность в общении, 
замедленность вербальных и невербальных реакций, тяжеловес-
ность поступков. Для него никакой труд не становится привлекатель-
ным, работает лишь по мере необходимости, проявляет такое же не-
желание учиться. Равнодушен к будущему, целиком живет настоя-
щим, желая извлечь из него массу развлечений. 

Повышенная импульсивность или возникающая реакция 
возбуждения гасятся с трудом и могут быть опасны для окружающих. 
Он может быть властным, выбирая для общения наиболее слабых. 

5. Гипертимический тип. Людей этого типа отличает большая 
подвижность, общительность, болтливость, выраженность жестов, 
мимики, пантомимики, чрезмерная самостоятельность, склонность к 
озорству, недостаток чувства дистанции в отношениях с другими. Ча-
сто спонтанно отклоняются от первоначальной темы в разговоре. 
Везде вносят много шума, любят компании сверстников, стремятся 
ими командовать. Они почти всегда имеют очень хорошее настрое-
ние, хорошее самочувствие, высокий жизненный тонус, нередко цве-
тущий вид, хороший аппетит, здоровый сон, склонность к чревоуго-
дию и иным радостям жизни. 

Это люди с повышенной самооценкой, веселые, легкомыс-
ленные, поверхностные и, вместе с тем, деловитые, изобретатель-
ные, блестящие собеседники; люди, умеющие развлекать других, 
энергичные, деятельные, инициативные. Большое стремление к са-
мостоятельности может служить источником конфликтов. Им харак-
терны вспышки гнева, раздражения, особенно когда они встречают 
сильное противодействие, терпят неудачу. 
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Склонны к аморальным поступкам, повышенной раздражи-

тельности, прожектерству. Испытывают недостаточно серьезное от-
ношение к своим обязанностям. Они трудно переносят условия жест-
кой дисциплины, монотонную деятельность, вынужденное одиноче-
ство. 

6. Дистимический тип. Люди этого типа отличаются серьез-
ностью, даже подавленностью настроения, медлительностью, слабо-
стью волевых усилий. Для них характерны пессимистическое отно-
шение к будущему, заниженная самооценка, а также низкая контакт-
ность, немногословность в беседе, даже молчаливость. Такие люди 
являются домоседами, индивидуалистами; общества, шумной компа-
нии обычно избегают, ведут замкнутый образ жизни. Часто угрюмы, 
заторможены, склонны фиксироваться на теневых сторонах жизни. 
Они добросовестны, ценят тех, кто с ними дружит и готовы им подчи-
ниться, располагают обостренным чувством справедливости, а также 
замедленностью мышления. 

7. Тревожный тип. Людям данного типа свойственны низкая 
контактность, минорное настроение, робость, пугливость, неуверен-
ность в себе. Дети тревожного типа часто боятся темноты, животных, 
страшатся оставаться одни. 

Они сторонятся шумных и бойких сверстников, не любят 
чрезмерно шумных игр, испытывают чувство робости и застенчиво-
сти, тяжело переживают контрольные, экзамены, проверки. Часто 
стесняются отвечать перед классом. Охотно подчиняются опеке 
старших, нотации взрослых могут вызвать у них угрызения совести, 
чувство вины, слезы, отчаяние. 

У них рано формируется чувство долга, ответственности, 
высокие моральные и этические требования. Чувство собственной 
неполноценности стараются замаскировать в самоутверждении че-
рез те виды деятельности, где они могут в большей мере раскрыть 
свои способности. 

Свойственные им с детства обидчивость, чувствительность, 
застенчивость мешают сблизиться с теми, с кем хочется, особо сла-
бым звеном является реакция на отношение к ним окружающих. Не-
переносимость насмешек, подозрения сопровождаются неумением 
постоять за себя, отстоять правду при несправедливых обвинениях. 

Редко вступают в конфликты с окружающими, играя в них в 
основном пассивную роль, в конфликтных ситуациях они ищут под-
держки и опоры. Они обладают дружелюбием, самокритичностью, ис-
полнительностью. 
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Вследствие своей беззащитности нередко служат «козлами 

отпущения», мишенями для шуток. 
8. Циклотимный тип. Характеризуется сменой гипертимных 

и дистимных состояний. Им свойственны частые периодические 
смены настроения, а также зависимость от внешних событий. Радост-
ные события вызывают у них картины гипертимии: жажда деятельно-
сти, повышенная говорливость, скачка идей; печальные – подавлен-
ность, замедленность реакций и мышления, так же часто меняется их 
манера общения с окружающими людьми. В подростковом возрасте 
можно обнаружить два варианта циклотимической акцентуации: ти-
пичные и лабильные циклоиды. Типичные циклоиды в детстве 
обычно производят впечатление гипертимных, но затем проявляется 
вялость, упадок сил, то, что раньше давалось легко, теперь требует 
непомерных усилий. Прежде шумные и бойкие, они становятся вя-
лыми домоседами, наблюдается падение аппетита, бессонница или, 
наоборот, сонливость. На замечания реагируют раздражением, даже 
грубостью и гневом, в глубине души, однако, впадая при этом в уны-
ние, глубокую депрессию, не исключены суицидальные попытки. 
Учатся неровно, случившиеся упущения наверстывают с трудом, по-
рождают в себе отвращение к занятиям. У лабильных циклоидов 
фазы смены настроения обычно короче, чем у типичных циклоидов. 
«Плохие» дни отмечаются более насыщенными дурным настрое-
нием, чем вялостью. В период подъема выражены желания иметь 
друзей, быть в компании. Настроение влияет на самооценку. 

9. Экзальтированный тип. Яркая черта этого типа – способ-
ность восторгаться, восхищаться, а также – улыбчивость, ощущение 
счастья, радости, наслаждения. Эти чувства у них могут часто возни-
кать по причине, которая у других не вызывает большого подъема, 
они легко приходят в восторг от радостных событий и в полное отча-
яние – от печальных. Им свойственна высокая контактность, слово-
охотливость, влюбчивость. Такие люди часто спорят, но не доводят 
дела до открытых конфликтов. В конфликтных ситуациях они бывают 
как активной, так и пассивной стороной. Они привязаны к друзьям и 
близким, альтруистичны, имеют чувство сострадания, хороший вкус, 
проявляют яркость и искренность чувств. Могут быть паникерами, 
подвержены сиюминутным настроениям, порывисты, легко перехо-
дят от состояния восторга к состоянию печали, обладают лабильно-
стью психики. 
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10. Эмотивный тип. Этот тип родственен экзальтирован-
ному, но проявления его не столь бурны. Для них характерны эмоци-
ональность, чувствительность, тревожность, болтливость, боязли-
вость, глубокие реакции в области тонких чувств. Наиболее сильно 
выраженная черта – гуманность, сопереживание другим людям или 
животным, отзывчивость, мягкосердечность, сорадование чужим 
успехам. Они впечатлительны, слезливы, любые жизненные события 
воспринимают серьезнее, чем другие люди. Подростки остро реаги-
руют на сцены из фильмов, где кому-либо угрожает опасность, такие 
сцены могут вызвать у них сильное потрясение, которое долго не за-
будется и может нарушить сон. Редко вступают в конфликты, обиды 
носят в себе, не «выплескиваются» наружу. Им свойственно 
обостренное чувство долга, исполнительность. Бережно относятся к 
природе, любят выращивать растения, ухаживать за животными. 
 


