
1)Тест по выявлению особенностей 

темперамента  
 

1. За новое дело я принимаюсь:  

а. С нетерпением, быстро.  

б. С творческой энергией.  

в. Спокойно обдумав весь процесс работы.  

г. С чувством неуверенности в своих возможностях.  

 

2. В незнакомом, новом для меня месте я чувствую себя:  

а. Как хозяин, стремлюсь сразу показать всем, кто я есть.  

б. Свободно, на равноправных началах, общаюсь с людьми.  

в. Довольно спокойно, стараюсь поменьше обращать на себя внимание.  

г. Очень неуютно, стараюсь быстрее уйти.  

 

3. Из-за неудач в работе или учебе я:  

а. Сильно сержусь на себя, школу, родителей, товарищей.  

б. Огорчаюсь, но стараюсь быстро найти и устранить причину неудачи.  

в. Сильно не переживаю, спокойно ищу причину неудачи.  

г. Могу расплакаться и долго не могу забыть о неудаче.  

 

4. Моя речь:  

а. Быстрая, сбивчивая, ход мысли опережает речь.  

б. Быстрая, уверенная, помогаю себе мимикой и жестами.  

в. Медленная, разборчивая, уверенная.  

г. Медленная, неуверенная, говорю довольно тихим голосом, кажется, что мысли путаются у меня 

в голове. 

 

5. Начиная новое дело я:  

а. Берусь за него с большим желанием, но редко довожу до конца.  

б. Берусь за него с большим желанием и если оно мне очень нравится, довожу его до конца.  

в. Берусь за него тщательно все обдумав и постепенно довожу его до конца.  

г. Берусь за него с чувством неуверенности в том, что смогу это сделать.  

 

6. Я предпочитаю читать сказки, в которых:  

а. Герои подвергаются испытаниям на верность дружбе, любви.  

б.Подробно описано великолепие нарядов, дворцов, героев, их жизнь. 

в. Герои трудятся и за свой упорный труд получают награду. 

г. Подробна описана природа, чувства и переживания героев. 

 

Если в ответах преобладает: а - холерик, , в - флегматик, б - сангвиник, г - меланхолик. 

 

 

Тест "Самооценка уверенности в себе" 

 

Отметьте в листе ответов знаком “+” свое согласие с приведенными высказываниями, а 

несогласие знаком “-”. 



Подсчитайте сумму баллов, один “+” = 1 баллу. 

 

1. Обычно я рассчитываю на успех в своих делах.  

2. Чаще всего у меня хорошее настроение.  

3. Со мной все ребята советуются, считаются.  

4. Я уверенный в себе человек.  

5. Считаю, что я сообразительный и находчивый.  

6. Я уверен, что всегда всем нужен.  

7. Я все делаю хорошо.  

8. В будущем я обязательно осуществлю свои мечты.  

9. Люди часто помогают мне.  

10. Я стараюсь обсуждать мои планы с близкими людьми.  

11. Я люблю участвовать в спортивных соревнованиях.  

12. Я проявляю самостоятельность в учебе и труде.  

13. Меня мало беспокоят возможные неудачи.  

14. Я стараюсь планировать свою деятельность.  

15. Я редко жалею о том, что уже сделал.  

16. Я уверен, что в будущем добьюсь успеха.  

17. Мне нравится принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах.  

18. Я учусь лучше, чем все остальные.  

19. Мне чаще везет, чем не везет.  

20. Ученье для меня не представляет труда.  

 

Расшифровка: 

17 - 20 баллов - высокая степень уверенности в себе, самостоятельность и решительность при 

принятии ответственных решений. 

 

11 - 16 баллов - потребность в обсуждении своих действий с друзьями, близкими; избирают 

задачи средней трудности. 

 

1 - 10 баллов - неуверенность в своих силах, в мнении достигнутого критичны, явно занижен 

уровень притязаний в планируемой деятельности. 

 

2)Тест “Психологический тип в общении” 

Инструкция: Если вы хотите определить свой психологический тип по отношению к 

окружающим, то оцените приведенные высказывания в баллах от 0 до 4, затем подсчитайте 

сумму.  

1. Я легко сближаюсь с людьми.  

2. У меня много знакомых, с которыми я охотно встречаюсь.  

3. Я разговорчивый человек.  

4. Я непринужденно чувствую себя с незнакомыми людьми.  

5. Мне стало бы неприятно, если бы надолго исчезла возможность общения.  

6. Когда мне надо что-то узнать, я предпочитаю спросить, а не копаться в книгах.  

7. Мне удается оживить скучную компанию.  

8. Я говорю быстро.  



9. Когда я надолго оторван от людей, мне очень хочется поговорить с кем-нибудь.  

Интерпретация: 

1-12 баллов. Интроверт. Обращенный в себя, он с трудом вступает в контакт, в компании 

способен нагнать на всех тоску. Такой человек ориентирован в основном на собственные чувства, 

сдержан, застенчив, общению предпочитает книгу. В решениях серьезен, эмоциям не доверяет, 

любит порядок. Пессимистичен, и поэтому вряд ли из него получится хороший организатор.  

13-24 балла. Амбаверт. Для него характерны спокойные, ровные отношения с людьми, 

ответственность за свои поступки. Именно такими качествами обладают, как правило, лучшие 

руководители, словом все, чья работа требует умения общаться с людьми.  

25-36 баллов. Экстраверт. Словоохотливый, общительный оптимист, любит каверзные 

вопросы, острые шутки. Общение с кем бы то ни было для него не проблема, и тут он прекрасный 

импровизатор. Все у него получается легко и непринужденно. Но не менее легко относится и к 

собственным обязательствам, и поэтому хозяином своего слова его можно назвать лишь с 

иронией. Несдержан, потому что не считает нужным контролировать эмоции и чувства.  

3)Методика "Дерево с человечками" 

 



Если вы выбрали позицию №1, 3, 6 или 7, то это характеризует вас, как 

целеустремлённого человека, который не боится никаких препятствий и преград.  

Если ваш выбор пал на один из следующих номеров: 2, 11, 12, 18 или 19, то вы - 

общительный человек, который всегда окажет любую поддержку друзьям  

Выбор человечка под номером 4 обозначает вас, как человека с устойчивой жизненной 

позицией и желающий добиться всевозможных успехов без преодоления трудностей  

Номер 5 - вы часто бываете утомлены, слабы, у вас не большой запас жизненных сил  

Выбор пал на человечка под номером 9 - вы весёлый человек, любящий развлечения  

Номер 13 или 21 - вы замкнуты, часто подвержены внутренним тревогам и не любите 

обильного общения с людьми  

Номер 8 - вы любите уходить в себя, размышлять о чём-то своём и погружаться в 

собственный мир  

Итак, если вы выбрали номер 10 или 15 - у вас нормальная адаптация к жизни, вы 

находитесь в комфортном состоянии  

Номер 14 - вы падаете в эмоциональную пропасть, скорее всего подвержены внутреннему 

кризису  

Позицию номер 20 обычно выбирают люди с завышенной самооценкой. Вы - 

прирождённый лидер и хотите, чтобы люди прислушивались именно к вам и ни к кому 

другому  

Выбор пал на человечка №16? Вы ощущаете себя уставшим от необходимости 

поддерживать кого-то, но, возможно, Вы увидели на этой картинке, что номер 17 вас 

обнимает - в таком случае вы склонны расценивать себя, как человека, окружённого 

вниманием  

4)ТЕСТ «АВТОПОРТРЕТ» 

 

Разработана для выявления индивидуально-типологических особенностей человека, его 

представлений о себе, своей внешности, личности и отношения к ней.  

Материал: карандаш или ручка, лист бумаги 10x15 см.  

Инструкция. Нарисуйте свой портрет.  

При анализе рисунка выделяются признаки изображения, на основе которых все рисунки 

можно объединить следующим образом.  

1. Эстетическое изображение. Как правило, выполняется лицами, имеющими 

художественные способности. Легкость, гибкость линий, выразительность черт, 

лаконичность образа отличают рисунки этих людей.  



2. Схематическое изображение выполнено в виде лица, схемы тела, бюста, 

нарисованных в профиль и анфас; чаще к такому типу изображения тяготеют лица 

интеллектуального склада (мыслители, по И. П. Павлову), для которых важно получить 

наиболее общие представления о явлении; частности и детали их интересуют по мере 

надобности. По-видимому, это изображение соответствует синтетическому когнитивному 

стилю с тенденцией к обобщению.  

3. Реалистическое изображение выполнено с более тщательными подробностями, т. е. с 

прорисовкой лица, волос, ушей, шеи, одежды. Обычно так рисуют люди, отличающиеся 

большой педантичностью, склонные к детализации, аналитическому когнитивному стилю.  

4. Метафорическое изображение. Человек изображает себя в виде какого-либо предмета 

(например, чайника, или химической пробирки, спортивного снаряда, животного, 

растения, литературного персонажа и т. д.). Такое изображение выполняют лица 

художественного склада, обладающие развитой фантазией, воображением, творческими 

способностями и, разумеется, известной долей чувства юмора.  

5. Автопортрет в интерьере. Изображение человека в окружении каких-либо предметов, 

на фоне пейзажа, комнаты и т. д. К такому виду изображения склонны лица, обладающие 

способностью к сюжетному описанию, а также направленностью на внешнее предметное 

окружение.  

6. Эмоциональный автопортрет. Человек отражает себя в каком-либо эмоциональном 

состоянии, часто является шаржем или напоминает его. По-видимому, лица, обладающие 

более высокой эмоциональностью, рефлексирующие собственное состояние, склонны к 

такого рода рисункам. Причем переживаемая эмоция может быть часто противоположна 

той, которая изображается. Например, грустный человек часто рисует улыбающееся лицо 

и т. п.  

7. Изображение позы или движения. Человек изображает себя в период совершения 

какого-либо действия. По-видимому, такой тип изображения свойствен лицам с 

выразительными движениями, увлеченностью спортом, танцами и т. п.  

8. Изображение автопортрета со спины. Вместо лица рисуется затылок; обычно такое 

изображение свойственно людям, обладающим противоречивостью в отношении к 

инструкции (например, экспериментатору и т. д.) либо при нежелании рисовать лицо и 

другие изображения.  

Выделенные группы рисунков позволяют выполнить первый этап обработки материала.  

Способы обработки данного места могут быть самыми различными — от поверхностного 

соотнесения с тем или иным типом изображения до сложных и точных измерений и 

сопоставления с фотографией. Для обработки этого теста предлагается специальная схема 

(см. ниже), которая позволяет выявить как качественные, так и количественные 

показатели изображения.  

На основании схемы обработки возможно сравнение индивидуальных и групповых 

данных выполнения теста, а также сопоставление полученных данных по графической 

методике с показателями других методик (личностных опросников, параметров 

восприятия, памяти и др.).  

Материал, полученный в тесте «Автопортрет», можно также упорядочить по схеме Рида:  



1) перечисляющий рисунок — изображение нескольких автопортретов при инструкции 

нарисовать один — мыслительный экстраверт (по К. Юнгу);  

2) органический рисунок — изображение на фоне живой природы, в окружении 

растений, животных — мыслительный интроверт;  

3) гаптический рисунок — изображение себя в некоем состоянии (часто в состоянии 

болезни — «болит зуб», «болит голова» и т. д.) — сенсорный интроверт;  

4) эмфатический рисунок — изображение себя в какой-либо эмоциональной атмосфере, 

идущей извне — сенсорный экстраверт;  

5) декоративный рисунок — изображение себя в виде какого-либо персонажа из 

литературно-художественного произведения, а также созданного в собственном 

воображении — эмоциональный интроверт;  

6) ритмический рисунок — изображение, в котором подчеркивается движение, т. е. 

изображение движущегося человека, идущего, бегущего по лестнице — интуитивный 

экстраверт;  

7) структурный рисунок — изображение себя как есть (голова, руки, ноги и т. д.), может 

быть изображено одно лицо, бюст, может быть изображение в полный рост — 

интуитивный интроверт.  

5) Тест по глазу 

Запомните номер первого и второго глаза, которые Вы выбрали 

 

Первая картинка глаза означает характеристику личности, которую Вы принимаете в 

себе. 

Вторая картинка глаза покажет Вам на описание личности, которую Вы терпеть не 

можете в других людях. И которая, возможно, есть в Вас самих. 



Расшифровка теста в картинках от психолога счастья. 

1. Доверчивая личность-глаз. 

Вы тип человека, который пускает почти любого в свою жизнь и сердце. Вы считаете, что 

лучше рискнуть и получить травму, чем закрыть себя от людей. Вы никому не 

показываете свои страхи и неуверенность. Вы считаете, что сами должны решать свои 

проблемы. Вы пытаетесь отдавать всего себя людям, даже если у самого на Душе кошки 

скребут. Помогая другим, Вы залечиваете свои раны. 

 2. Педантичная личность-глаз. 

Вы тип человека, который всегда пытается произвести хорошее впечатление и поступать 

правильно. Вы полагаете, что Ваши поступки имеют значение в жизни других. Вы не 

показываете людям своё волнение и то, что Вы расстроены. Вы стараетесь быть лучше, 

ведь это — самое малое что Вы можете сделать со своим временем на этой планете. 

 3. Жертвенная личность-глаз. 

Вы пытаетесь найти свой мир везде, где это возможно. Ищете своё место в этом 

запутанном мире. Вы не показываете людям свои тёмные мысли. Вы прошли через 

многое. Можно сказать — Вы мастер «собирания» себя после падения. 

 4. Мыслительная личность-глаз. 

Вы из тех людей, которые любят всё обдумывать. Вы любите находить глубокий и 

скрытый смысл вещей. 

Вы, порой, очень сильно погружаетесь в свои мысли, что иногда Вам трудно вернутся 

обратно. Вы не показываете другим, насколько Вы не уверенны во всем. Вы можете 

однозначно в чём-то разобраться, но всё ещё оставаться не уверенным по этому поводу. 

Жизнь Вы представляете головоломкой, и Вы не наиграетесь, пока не соберёте все части 

воедино. 

 5. Загадочная личность-глаз. 

Вы даже для себя являетесь загадкой… Удачи тем, кто попробует понять Вас. Вы как 

паутина противоречий, меняющий своё настроение. Стоит Вам, найти себя как Вы тут же 

меняетесь и начинаете свой поиск заново. Вы — человек немногословный и 

запутывающий других, а иногда и себя самого в своих действиях. Вы предпочитаете 

понаблюдать за человеком, прежде чем завести беседу. Вы говорите только-то, в чём 

уверенны. 

 6. Чувствительная личность-глаз. 

Вы тип человека, который всё замечает и ничего не забывает. Вы очень чувствительный и 

даже самые незначительные вещи могут произвести впечатление на Вас. Вас легко 

довести до слёз или смеха. Вы не многим показываете, насколько Вы хрупки. Вместо 

этого Вы показываете насколько проницательными, Вы можете быть. Возможно, Вы 

можете предвидеть, что в будущем произойдёт в Вашей жизни. 

 7. Энергичная личность-глаз. 

Вы тип человека, который всё время энергичен или… влюблён. Вы очень 

проницательный. Вы или любите или ненавидите. У Вас есть тонна и больше мнений… И 

на поступки Вы решаетесь быстро. В Вас много энергии, но зачастую Вы бываете 

нервным. Всё — для Вас очень большая ставка. Иногда Вы не можете не создавать драму 

у себя в голове. 

 8. Эксцентричная личность-глаз. 



Вы тип человека у которого необычные интересы и убеждения. Вы немного со 

странностями. Не очень любите правила. Зачастую действуйте по принципу — «Что хочу, 

то и ворочу и пусть будет, что будет». Вы открыты для других людей. Вы просто смеётесь 

над теми, кто пытается вас изменить. Не любите быть частью серой массы людей. 

 9. Интуитивная личность-глаз. 

Вы тип человека, который очень хорошо понимает мир и других людей. Можете сказать 

очень многое по выражению лица или по тону голоса человека. Чувствуйте, когда Вам 

лгут. Вы показываете миру только то, что хотите показать. Вы чувствуйте, когда Вами 

манипулируют, и знаете, как управлять кем-то, если это нужно. Но обычно Вы не 

прибегаете к этому. 

6) Практикум на определение ведущего 

полушария. 
Пройдите практикум-проверку из 4-х простых опытов, чтобы определить собственный 

психотип в зависимости от предпочитаемого типа действия. 

При прохождении теста ориентируйтесь на рисунок. 

Результаты отдельных тестов-практикумов можно объединить в общую формулу, где П 

будет означать правое полушарие, Л — левое. 

 

Присваивайте нужную букву каждому из 4-х опытов и записывайте в том же порядке, что 

и в тесте. 

Вопрос N 1. 

Переплетите пальцы рук и вы заметите, что сверху всегда оказывается один и тот же 

палец, если левый — вы человек эмоциональный, правый — у вас преобладает 

аналитический склад ума. 

http://psymanblog.ru/2012/09/test-kartinka-na-vyxodnye-psixogeometricheskij-test-na-uverennoct/
http://psymanblog.ru/2012/09/test-kartinka-na-vyxodnye-psixogeometricheskij-test-na-uverennoct/
http://psymanblog.ru/2012/10/treugolnik-schastya-yubilejnyj-vebinar-psixologa-schastya/


Вопрос N 2. 

Попробуйте «прицелиться», выбрав себе мишень и глядя на нее через своеобразную 

мушку — карандаш или ручку. Попробуйте попеременно закрывать глаза. Ведущим 

является тот глаз, при закрывании которого картинка смещается. Правый ведущий глаз 

говорит о твердом, настойчивом, более агрессивном характере, левый — о мягком и 

уступчивом. 

Вопрос N 3. 

Если при переплетении рук на груди наверху оказывается левая рука, то вы способны к 

кокетству, правая — склонны к простоте и простодушию. 

Вопрос N 4. 

Когда Вы апплодируте, то одна рука сверху хлопает по другой. Если удобнее хлопать 

правой рукой, можно говорить о решительном характере, левой — вы часто колеблетесь, 

прежде чем принять решение. 

Результаты теста-практикума: 

Расшифруем Ваш 4-х буквенный код, который получился в результате опыта из букв П 

и Л и определим как сочетание работы полушарий мозга влияет на психотип личности. 

ПППП — для вас характерен консерватизм, ориентация на общепринятое мнение (на 

стереотип). Вы не любите конфликтовать, спорить и ссориться. 

ПППЛ — определяющая черта вашего характера — нерешительность. 

ППЛП — для вас характерны кокетство, решительность, чувство юмора, артистизм. При 

общении с вами необходимы юмор и решительность. Очень контактный тип характера. 

Этот тип у женщин встречается наиболее часто. 

ППЛЛ — редкий тип характера. Мягкий. Наблюдается некоторое противоречие между 

нерешительностью (левое аплодирование) и твердостью характера (правый ведущий глаз). 

ПЛПП — тип характера, сочетающий аналитический склад ума и мягкость. Чаще 

встречается у женщин — тип «деловой женщины». Медленное привыкание, 

осторожность, в отношениях терпимость и некоторая холодность. 

ПЛПЛ — слабый и самый редкий тип характера. Обладатели такого характера 

беззащитны, подвержены различному влиянию. Встречается, как правило, у женщин. 

ЛППП — такое сочетание встречается очень часто. Основная черта -эмоциональность, 

сочетающаяся с недостаточной настойчивостью. 

ЛППЛ — для вас характерны мягкость, наивность. Требуете особого, внимательного 

отношения к себе — тип «маленькой королевы». 

ЛЛПП — вам присущи дружелюбие и простота, некоторая разбросанность интересов, 

склонность к самоанализу. 

 ЛЛПЛ — в вашем характере преобладают простодушие, мягкость, доверчивость. Очень 

редкий тип характера, практически не встречается у мужчин. 

ЛЛЛП — вы эмоциональный, энергичный и решительный человек, но часто наспех 

принимаете решения, которые приносят серьезные осложнения. Очень важен 

дополнительный тормозной механизм. Мужчины с таким характером менее 

эмоциональны. 



ЛЛЛЛ — у вас антиконсервативный тип характера. Способны на старые вещи взглянуть 

по-новому. Характерны эмоциональность, эгоизм, упрямство, иногда переходящее в 

замкнутость. 

ЛПЛП — самый сильный тип характера. Вас трудно в чем-либо убедить. Вы с трудом 

меняете свою точку зрения. Но в то же время вы энергичны, упорно добиваетесь 

поставленных целей. 

 ЛПЛЛ — вы настойчивы в достижении поставленных целей. Обладатели такого 

характера — люди неуступчивые, переубедить их порой оказывается невозможно. Они 

склонны к самоанализу, с трудом находят себе новых друзей. 

ПЛЛП — у вас легкий характер. Вы счастливо умеете избегать конфликтов, любите 

путешествовать. Легко находите друзей. Однако вы часто меняете свои увлечения. 

ПЛЛЛ — вам присущи непостоянство и независимость, желание все сделать самому. 

Способность анализировать помогает вам успешно решать сложные задачи. Обычно вы 

кажетесь мягким, но становитесь требовательным и даже жестоким, когда доходит до 

дела. 

7) Тест Люшера 
Инструкция к тесту: 

Выберите последовательно разглядывая картинку 2 цвета. 

 

Первый цвет — тот, который Вам очень нравится в данный момент. 

Второй цвет — который меньше всего Вам по душе в данный момент тестирования. 

Внимание! Не выбирайте Ваши любимые цвета вообще. Тест измеряет Ваше 

эмоциональное состояние на сейчас!  

 

 

 



Психологическая интерпретация выбранных цветов-картинок теста Люшера: 

СИНИЙ ЦВЕТ. 

Вам нравится. Вы стремитесь к согласию, доверию, пониманию, сочувствию. Сейчас Вы 

испытываете эмоциональный комфорт, спокойствие, мягкость, мечтательность. Вы 

расположены к общению с друзьями. 

Вам не нравится. Вы беспокойны. Возможно недавно произошел разрыв близких 

отношений. Вы одиноки и расстроены. 

ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ. 

Вам нравится. Вы уверены в себе, даже самоуверенны. Сейчас пик Вашей силы, 

самоуважения. Вы способны на многое и стремитесь захватить власть в общении. Взять 

верх над собеседниками. Возможно напротив, Вы заняли психологическую оборону. 

Вам не нравится. Вы фрустрированы недостатком внимания и уважения со стороны 

партнера. Вы унижены, обижены, уязвлены и обесточены.  У Вас не осталось сил на 

сопротивление. 

КРАСНЫЙ ЦВЕТ. 

Вам нравится. Сейчас Вы эмоционально возбуждены. Настроение приподнятое. Вы 

стремитесь к достижению, успеху. Вы наступаете, возможно излишне давите. Вы 

напористы, порой агрессивны. 

Вам не нравится. Вы постоянно раздражены и перевозбуждены. Вы в глубоком стрессе. 

Иногда Вы словно обессилены или даже утомлены. 

ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ. 

Вам нравится. Оптимизм переполняет Вашу душу и заставляет сердце стучать быстрее. 

Вы расслаблены и полны мечтами об удаче. Вы готовы к изменениям, к полному 

освобождению от отношений или обязательств. 

Вам не нравится. Вы разочарованы вплоть до отчаяния. Вы недоверчивы и 

подозрительны. Вы мечетесь, эмоциональное состояние нестабильно: то подъем, то 

резкий спад 


