ОПРОСНИК ММР1
ИНСТРУКЦИЯ

В этой брошюре содержатся утверждения, касающиеся состояния Вашего здоровья и
Вашего характера. К брошюре приложен бланк ответов.
1. Напишите свою фамилию и другие сведения о себе на верхней строке бланка ответов.
2. Читайте каждое утверждение и решайте, ВЕРНО ли оно по отношению к Вам.
Не тратьте времени на раздумье. Наиболее естественна первоначальная реакция.
3. Номер на бланке ответов соответствует номеру утверждения.
Если Вы решили, что данное утверждение ВЕРНО, то перечеркните на бланке ответов
косым крестиком левый квадратик рядом с соответствующим номером (этот квадратик
расположен в колонке, обозначенной буквой "В").
Если утверждение по отношению к Вам НЕВЕРНО, перечеркните косым крестиком
квадратик, расположенный справа от соответствующего номера (этот квадратик расположен в
колонке, обозначенной буквой "Н").
4. Внимательно прочтите и отметьте на бланке ответов все утверждения, не пропуская ни
одного. Возможно, некоторые утверждения Вам будет трудно отнести к себе, тогда
постарайтесь сделать наилучший предположительный выбор. Прочтите и отметьте на бланке
ответов все утверждения.
•
5. Если утверждение по отношению к Вам бывает и верно, и неверно, то выбирайте решение
в соответствии с тем, что бывает чаще.
6. Если утверждение по отношению к Вам бывает верно и неверно в разные периоды Вашей
жизни, выбирайте решение так, как это правильно в настоящее время.
7. При сомнениях помните, что всякое утверждение, которое Вы не можете расценить по
отношению к себе как верное, следует считать неверным.
8. Не следует бояться ошибиться в выборе, поскольку верно или неверно каждое
утверждение - определяется только по отношению к Вам и в соответствии с Вашим
собственным мнением.

1. Вам понравилась бы работа медсестры.
2. Вы никогда не выходили из себя настолько, чтобы это Вас беспокоило.
3. В детстве Вы играли в "классы".
4. Вас не беспокоит желание стать красивее.
5. Вы все чувствуете острее, чем большинство других людей.
6. На вечерах Вы чаще сидите в одиночку или разговариваете с одним из гостей, а не
присоединяетесь к группе.
7. Вы стараетесь избегать конфликтов и затруднительных положений.
8. Когда Вы находитесь в обществе, Вам трудно найти подходящую тему для разговора.
9. Вас часто одолевают мрачные мысли.
10. Почти все Ваши родственники хорошо к Вам относятся.
11. Вы ведете себя так, как принято в кругу людей, среди которых Вы находитесь.
12. Вы достигли бы в жизни гораздо большего, если бы люди не были настроены против Вас.
13. Временами Ваша голова работает как бы медленнее, чем обычно.
14. Вам случалось падать в обморок.
15. У Вас бывает сильное сердцебиение, и Вы часто задыхаетесь.

16. У Вас редко бывают какие-нибудь боли (или вообще ничего не болит).
17. Раз в неделю (или чаще) Вас беспокоит неприятное ощущение в верхней части живота
(под ложечкой).
18 Ваш рассудок работает сейчас не хуже, чем всегда
19. Обычно перед сном Вам в голову лезут мысли, которые мешают Вам спать.
20. Вы не осуждаете человека, который не прочь воспользоваться в своих интересах
ошибками другого.
21. Примерно раз в неделю (или чаще) Вы бываете очень взволнованы
22. Некоторые из Ваших близких совершали поступки, которые Вас пугали.
23. Часто Вы чувствуете, как будто вокруг все нереально.
24. Вы любите детей.
25. Если Вы видите мучения животных, то это Вас не особенно трогает.
26. Лучше всего Вы чувствуете себя в одиночестве.
27. Вам говорят, что Вы ходите во сне.
28. Временами Вы чувствуете, что Вами управляет какая-то злая сила.
29. Вы не осуждаете того, кто стремится взять от жизни все, что может.
30. Вы боитесь высоты.
31. Вы любите популярную литературу по технике.
32. Вы вели дневник.
33. Большинство людей заводит знакомства потому, что друзья могут оказаться полезными.
34. Большинство людей честны главным образом потому, что боятся попасться.
35. У некоторых членов Вашей семьи есть привычки, которые Вас раздражают.
36. Вы любите ходить на танцы.
37. Обычно люди требуют больше уважения к своим правам, чем сами уважают чужие права
38. Вы трудно поддерживаете разговор с человеком, с которым Вы только что
познакомились.
39. В школе Вам было трудно говорить перед всем классом.
40. Теперь Вы уже не надеетесь добиться желаемого положения в жизни.
41. В вашей повседневной жизни масса интересного.
42. Вам определенно не везет в жизни.
43 . Вы никогда не чувствовали себя лучше, чем теперь
44. Вам бывает очень досадно, если приходится признать, что кто-нибудь Вас провел
45. Часто у Вас бывает чувство, как будто голова сжата повязкой или обручем.
46.- Часто у Вас холодеют руки и ноги.
47. Вам легко регулировать свой стул.
48. Вы легко просыпаетесь от любого шума.
49. Вам определенно не хватает уверенности в себе
50. Иногда Вы с удовольствием слушаете неприличные анекдоты.
51 Временами у Вас бывают приступы неудержимого смеха или плача
52. Большую часть времени Вам хочется умереть.
53. Вы боитесь пользоваться ножом или другими острыми предметами.
54 Вы чувствуете, что у Вас что-то не в порядке с головой
55. Большую часть времени Вас беспокоит кашель.
56 Вы обычно слышите голоса и не знаете, откуда они идут.
57 Большинство знающих Вас людей не считают Вас неприятным человеком
58 Иногда Вы сердитесь
59. Временами Вам так нравилась ловкость какого-нибудь преступника, что Вы надеялись,
что его не поймают.
60. Ваша внешность никогда не вызывает у Вас беспокойства.

61. Вам понравилась бы работа инженера-строителя.
62. В детстве Вы очень любили Диккенса.
63. Вам понравилась бы работа лесничего.
64. Вы разочаровались в любви.
65. Если Вам не грозит штраф, то Вы переходите улицу там, где Вам удобно, а не там, где
положено.
66. Вы могли бы успешно руководить людьми.
67. Вы стараетесь запомнить смешные истории, чтобы потом их рассказывать.
68. Вы не обижаетесь, когда над Вами подшучивают.
69. Вы легко смущаетесь.
70. В школе Вас иногда вызывали к директору за плохое поведение.
71. Вы всегда бываете возмущены, когда человеку ловко удается избежать заслуженного
наказания.
72. Вы злоупотребляли спиртными напитками.
73. Вы вспыльчивы, но отходчивы.
74. Вы любите читать в газетах заметки о преступлениях.
75. У Вас хороший аппетит.
76. Большую часть времени Вы чувствуете как бы комок в горле.
77. Вы часто чувствуете в разных местах тела жжение, покалывание, "ползанье
мурашек".
78. Иногда Вам хочется затеять драку.
79. Бывало, что по несколько дней, недель или целых месяцев Вы ничем не могли заняться,
потому что трудно было заставить себя включиться в работу.
80. Вы почти всегда о чем-нибудь тревожитесь.
81. Вам труднее сосредоточиться, чем большинству других людей.
82. Вы никогда ни в кого не были влюблены.
83. Вы предпочли бы почти все время мечтать, вместо того, чтобы заниматься делом.
84. Вы любите бывать в новых для Вас местах.
85. Иногда Вас так привлекают чужие вещи, что хочется их украсть, хотя они Вам не
нужны.
86. Когда Вы находитесь среди людей, Вам слышатся странные вещи.
87. Вы считаете, что соблюдение законов обязательно для всех.
88. У Вас более чем достаточно причин для беспокойства.
89. Вам неудобно просить о чем-нибудь, если не можете оказать ответную услугу.
90. Временами, когда Вы себя плохо чувствуете, Выбываете раздражительны.
91. Если с Вами поступают несправедливо, то Вы чувствуете, что должны из принципа
отплатить за это.
92. Если бы Вы были журналистом, то предпочли бы писать о спорте.
93. Вас очень привлекают люди одного с Вами пола.
94. Временами Ваши мысли текли так быстро, что Вы не успевали их высказывать.
95. Выступать или высказываться в присутствии большого числа людей Вам трудно.
96. Вам нравятся разные коллективные развлечения, потому что Вы любите бывать в
обществе.
97. Когда это возможно, Вы стараетесь избегать толпы.
98. Критика и замечания очень обижают Вас.
99. Не раз Вы бросали какое-нибудь дело, потому что считали что не справитесь с ним.
100. Обычно люди неправильно понимают Ваши поступки.
101. Высчитаете, что Ваша семейная жизнь не хуже, чем у большинства Ваших знакомых.

102. Вашей семье не нравится специальность, которую Вы себе избрали (или собираетесь
избрать).
103. Часто Вы не можете понять, почему накануне Вы были в плохом настроении и
раздражены.
104 Вам нравятся книги о тайках или преступлениях.
105 Временами Вас беспокоит тошнота и позывы на рвоту.
106. У Вас бывают периоды такого беспокойства, что трудно усидеть на месте.
107. Часто у Вас бывают боли в шее.
108. Вы работаете с большим напряжением.
109. Вы боитесь сойти с ума.
110. Иногда Вы так возбуждены, что бывает трудно заснуть.
111. Почти каждый день Вас что-нибудь пугает.
112. Некоторые вещи так сильно волнуют Вас, что Вы не можете о них разговаривать.
113. В Вашей жизни были случаи (может быть, только один), когда Вы чувствовали, что на
Вас кто-то действует гипнозом.
114. О Вас рассказывают оскорбительные, пошлые вещи.
115. Вы религиозны.
116. Иногда Вы чувствуете, что умираете.
117 Вы полагаете, что было бы лучше отменить почти все законы.
118. Обычно Вы осторожны с людьми, которые относятся к Вам дружелюбнее, чем Вы
ожидали.
119. Если у кого-нибудь из Вашей семьи были бы неприятности из-за нарушения закона, то
Вас бы это не особенно волновало.
120. В гостях Вы держитесь за столом лучше, чем дома.
121. Вам понравилась бы военная служба.
122. Было время, когда Вам нравилось играть в куклы.
123. Вам нравится наука.
124. Большинство людей приходится долго убеждать, чтобы доказать им какую-нибудь
истину.
125. Вы не особенно застенчивы.
126. Когда Вы узнаете об успехах близкого знакомого, у Вас появляется чувство, что Вы
неудачник.
127. Вы смущаетесь, если при Вас рассказывают неприличные анекдоты.
128. Вам часто хочется снова стать ребенком.
129. Вы легко раздражаетесь при общении с людьми.
130. У Вас меньше причин чего-нибудь опасаться, чем у Ваших знакомых.
131. Сейчас Вы не полнеете и не худеете.
132. Ваши родители и другие члены семьи часто придираются к Вам.
133 Очень многие преувеличивают свои несчастья, чтобы добиться сочувствия и помощи.
134. Когда Вы что-нибудь делаете, то часто замечаете, что у Вас дрожат руки.
135. Нередко у Вас бывают головокружения.
136. Плохое настроение бывает у Вас чаще, чем хорошее.
137. У Вас бывало кровохарканье или рвота кровью.
138. Обычно Вы считаете, что живете не напрасно.
!39 Вам довольно безразлична Ваша дальнейшая судьба
140 У Вас бывает плохое, тревожное настроение, когда Вам приходится уехать хотя бы на
несколько дней.
141 Иногда Вы боитесь некоторых предметов или людей, хотя и знаете, что они Вам никак
не угрожают.

142. Когда вокруг никого нет, Вы слышите странные вещи.
143. Вы считаете себя обреченным человеком.
144. Временами Вы так хорошо слышите, что это Вам мешает.
145. Ваша судьба никого особенно не интересует.
146. Вы видите предметы, животных или людей, которых не видят другие.
147. Иногда Вы не могли удержаться от того, чтобы не украсть что-нибудь.
148. Мало кто искренне старается помочь другим, если это связано с неудобствами.
149. Бывает, что Вы не можете выбрать одно из нескольких решений.
150. Иногда Вы говорите неправду.
151. Вы любите готовить (пищу).
152. Вам понравилась бы работа библиотекаря.
153. Вы любите охоту.
154. Вы часто беспокоитесь о чем-нибудь.
155. Вам часто приходится бороться с собой, чтобы не показать, что Вы застенчивы.
156. Вы хорошо себя чувствуете в толпе веселящихся людей.
157. Когда Вы едете на поезде, в автобусе и т.п., Вы часто разговариваете с незнакомыми.
158. Вы часто разочаровываетесь в людях.
159. Когда Вам что-нибудь говорят, Вы часто тут же это забываете.
160. Вы любили школу.
161. Иногда без причины (или даже при неприятностях) у Вас бывает приподнятое
настроение, чувство радости.
162. Вы уверены, что о Вас говорят за Вашей спиной.
163. Иногда Вам хочется выругаться.
164. Безопаснее никому не доверять.
165. Работать Вам стало труднее, чем раньше.
166. Раз в неделю (или чаще) без причины Вас вдруг "обдает жаром".
167. У Вас очень редко бывает запор.
168. Когда Вы уходите из дома, то Вас мучает мысль о том, заперта ли дверь, выключен ли
газ, электричество и т.д.
169. Вы предпочитаете не замечать старых знакомых, которых Вы давно не видели, и
проходить мимо них, если они не заговорят с Вами первыми.
170. Вы склонны принимать все слишком близко к сердцу.
171. Даже находясь в обществе, Вы обычно чувствуете себя одиноко.
172. Вы не любите находиться среди людей.
173. Вы чувствуете, что разная пища имеет один и тот же вкус.
174. У Вас были приступы, во время которых Вы не управляли своими движениями или
речью, однако понимали, что происходит вокруг.
175. У Вас есть причины завидовать кому-нибудь из членов Вашей семьи.
176. Как правило, Вы считаете, что добьетесь поставленной перед собой цели.
177. Единственное, что Вы любите в журналах - это страница юмора.
178. Находясь в закрытом помещении, Вы чувствуете некоторое беспокойство.
179. Вы человек значительный.
180. Вам приятно иметь значительных людей среди Ваших знакомых, потому что это
увеличивает Ваш престиж.
181. Вы любите собирать цветы или выращивать их дома.
182. В школе Вы медленно усваивали материал.
183. Вас трудно обидеть.
184. Если попадаешь в неприятное положение, всегда лучше молчать.
185. Вы охотно знакомитесь с людьми.

186. Вы часто встречали людей, завидовавших Вашим удачным идеям, потому что сами
они не могли до этого додуматься.
187. Вы считаете, что Вы слишком застенчивы.
188. Вы считаете, что почти каждый может солгать, чтобы избежать неприятностей
189. Иногда по несколько дней Вы не можете отделаться от какой-нибудь мысли.
190. В Вашей семье отношения менее теплые и дружеские, чем в других.
191. Самое трудное для Вас - это справиться с собой
192. У Вас были неприятности из-за нарушения закона.
193. Иногда Вы полны энергии.
194. Вы можете дружить с людьми, поступки которых Вы не одобряете.
195. По утрам Вы обычно чувствуете, что выспались и отдохнули.
196. Некоторые так любят командовать, что Вам хочется все делать наперекор, хотя Вы
знаете, что они правы.
197. В некоторых местах Вашего тела кожа немеет.
198. Вы любите разные игры и развлечения.
199. Вы часто видите сны, о которых лучше не рассказывать.
200. Вам почти никогда не снятся сны.
201. Почти все время Вы чувствуете, что жизнь Вас утомляет.
202. Вам трудно на чем-нибудь сосредоточиться.
203. Вы считаете, что против Вас что-то замышляют.
204. У Вас были случаи, когда Вы вдруг были вынуждены прервать работу или другое
занятие и не понимали, что происходит вокруг.
205. Любой, кто может и хочет много работать, обычно добивается своей цели.
206. В детстве Вас исключали из школы за плохое поведение.
207. Иногда у Вас появляется непреодолимое желание нанести повреждение себе или комунибудь другому.
208. У Вас есть недоброжелатели, которые стараются причинять Вам неприятности.
209. Вам часто приходилось подчиняться кому-нибудь, кто знал меньше Вашего.
210. Не все Ваши знакомые Вам нравятся.
211. Вы очень редко мечтаете.
212. Если Вы спорите, то предпочитаете спорить на что-нибудь.
213. Вам хотелось бы работать цветоводом.
214. Когда Вы идете по тротуару, то стараетесь перешагивать через трещины или друие
линии на нем.
215. Если бы позволили условия, Вы могли бы принести большую пользу людям.
216. Когда Вы попадаете в компанию веселых друзей, Ваши заботы исчезают.
217. В веселой компании Вам бывает неудобно дурачиться вместе с другими.
218. Большинство людей способны добиваться выгоды не совсем честным способом.
219 Вам неловко входить в комнату, где уже собрались и разговаривают люди
220. В семье Вы совершенно независимы, и Вам не приходится придерживаться
установленных в ней порядков.
221. Вы совершаете много поступков, о которых потом жалеете (больше и чаще, чем
другие).
222. Вы знаете, кто виноват в большинстве Ваших неприятностей
223 Иногда Вам хочется что-нибудь разбить
224. Вы не боитесь крови, и Вам не становится плохо при виде ее.
225. У Вас прерывистый и беспокойный сон.
226. Вы считаете, что большинство людей не остановятся перед тем, чтобы солгать в своих
интересах.

227. Временами, когда Вы смущены, Вы сильно потеете, и это Вам очень неприятно.
228. Вас беспокоит возможность заразиться какой-нибудь болезнью.
229. Вам трудно начинать какое-нибудь дело.
230. Прежде чем что-нибудь сделать или принять решение (даже в мелочах), Вам приходится
подумать.
231. Временами Вам приходят в голову такие нехорошие мысли, что о них лучше не
рассказывать.
232. Временами Вы ощущаете странные запахи.
233. В детстве и юности Вы любили свою мать.
234. Временами Вам очень хочется нарушить правила приличия или кому-нибудь
навредить.
235. Вы верите, что всегда в конце концов торжествует справедливость.
236. Вам хочется спать днем, а не ночью.
237. У Вас часто выступают красные пятна на шее.
238. Вам часто случалось подчиняться родителям, даже если Вы считали, что они не правы.
239. Вы наметили для себя жизненную программу, основанную на сознании долга, и
стараетесь ее придерживаться.
240. Иногда Вы немного сплетничаете.
241. Вы любите футбол.
242. Вы очень боитесь змей.
243. Вы не раз замечали, что незнакомые люди смотрят на Вас критически.
244. Иногда Вы дразните животных.
245. Вас легко отговорить от какого-нибудь намерения.
246. Вы любите бывать на вечерах и встречах.
247. С Вами происходили (или происходят) странные вещи.
248. Вы предпочитаете не заговаривать с людьми, пока они сами к Вам не обратятся.
249. Ваша речь такая же, как и всегда (не ускорена и не замедленна, не труднее выговаривать
слова, нет хрипоты).
250. Ваши родители часто не одобряли Ваших знакомств.
251. У Вас очень часто бывает чувство, как будто Вы сделали что-то неправильное или
нехорошее.
252. Кое-кто затаил злобу против Вас.
253. Временами Вы уверены в собственной бесполезности.
254. В последние годы Ваше самочувствие в основном было хорошим.
255. За последнее время у Вас ухудшилось зрение.
256. Вы теперь ежедневно пьете намного больше воды, чем прежде.
257. Вы считаете себя человеком нервным.
258. Вам стало труднее понимать содержание прочитанного.
259. Вы легко можете заплакать.
260. У Вас есть привычка считать разные ненужные Вам вещи, например, лампочки,
освещенные окна и т.п.
261. Вы любите детально изучать вещи, которыми Вы занимаетесь, и читать о них.
262. Вы считаете, что Вас часто незаслуженно наказывали.
263. Вы считаете, что Ваша мать хорошая женщина.
264. Ваши родные обращаются с Вами, как с ребенком, а не как со взрослым.
265. Кто-то пытается ограбить Вас.
266. У Вас страсть к перемене мест, и Вы счастливы только находясь в дороге.
267. Вы считаете, что за Вами следят.

268. Человек, который вводит других в соблазн, оставляя без присмотра ценное имущество,
виноват примерно столько же, сколько и тот, кто это имущество похищает.
269. Временами Вы чувствуете, что Вам необыкновенно легко принимать решения.
270. Если у Вас есть возможность получить что-нибудь дефицитное и очень Вам нужное без
очереди, по знакомству, то Вы этим воспользуетесь
271. Вам скучно слушать разговоры о модах.
272. Вы вполне уверены в себе.
273. Вам хотелось бы играть на сцене.
274. Время от времени Вы испытываете ненависть к членам своей семьи, которых обычно
любите.
275. Бывали случаи, когда Вы делали вид, что больны, чтобы избежать чего-нибудь.
276. В детстве Вы принадлежали к компании, где все стояли друг за друга, несмотря ни на
что.
277. У Вас бывают периоды, во время которых Вы необычно веселы без особой причины.
278. Вы часто упускаете разные возможности, потому что не в состоянии вовремя принять
решение.
279. Иногда у Вас пропадает или изменяется голос, даже если Вы в это время не простужены.
280 Вам безразлично, что думают о Вас другие.
281. Иногда Вам очень хотелось навсегда уйти из дома.
282. Вы любите, чтобы окружающие знали Вашу точку зрения.
283. Вас беспокоят мысли о Вашем материальном и служебном положении.
284. Ваше физическое здоровье не хуже, чем у большинства Ваших знакомых.
285. У Вас устают глаза от долгого чтения.
286. Вас почти все время беспокоит ощущение чего-то постороннего в носу или голове.
287. Почти каждый месяц Вы ходите в театр.
288. Вы редко беспокоитесь о своем здоровье.
289. Вы часто потеете, даже в прохладную погоду.
290. Иногда ни с того, ни с сего Вам в голову приходят какие-нибудь нехорошие слова,
часто ругательства, от которых Вы не можете избавиться.
291. Вы обидчивее, чем большинство других людей.
292. Вам достаточно того внимания и участия, которое Вам уделяется.
293. В детстве и юности Вы любили своего отца.
294. Вы легко можете заставить человека бояться Вас и иногда делаете это ради собственного
удовольствия.
295. Есть люди, которые пытаются украсть Ваши идеи и мысли.
296. Вы не боитесь иметь дело с деньгами.
297. Кто-нибудь пытался воздействовать на Ваше мышление.
298. Ваше настроение не бывает подолгу плохим; почти всегда что-нибудь интересное или
веселое улучшает его
299. Когда Вам скучно. Вы стараетесь устроить что-нибудь веселое.
300. Вы не каждый день прочитываете всю газету.
301 . Вы любите поэзию.
302. Вам часто хотелось быть женщиной, а если Вы женщина, то никогда об этом не жалели.
303. Вам хотелось бы быть певцом (певицей).
304 Ваши руки стали неловкими.
305. Иногда Вам бывает трудно мочиться или, наоборот, сдерживать позывы.
306. Вы охотно провели бы свой отпуск в доме отдыха или в коллективном туристском
походе.
307. Вас легко переспорить.

308. Часто у Вас звенит или шумит в ушах.
309. Знакомиться с людьми Вам труднее, чем другим.
310. Вы против того, чтобы подавать милостыню.
311. У Вас были неприятности из-за Вашего поведения, связанного с вопросами пола.
312. Вам часто приходилось встречать людей, которые считались специалистами, а на
самом деле знали не больше Вашего.
313. Вы очень раздражаетесь, если к Вам обращаются за советом или еще как-нибудь
мешают Вам, когда Вы заняты важной работой.
314. Вы очень легко устаете.
315. Большую часть времени Вы чувствуете общую слабость.

316. Когда Вы притрагиваетесь к темени, то чувствуете болезненность.
317. У Вас никогда не было ни припадков, ни судорог.
318. По сравнению с большинством людей Вы достаточно способны и сообразительны.
319. Иногда Вы не уступаете людям не потому, что дело действительно важное, а просто из
принципа.
320. Часто Вы переходите на другую сторону улицы, чтобы не встретиться с кем-нибудь из
знакомых.
321. Иногда Вам приятно причинять боль или неприятности людям, которых Вы любите.
322. У Вас никогда не было параличей или необычной слабости в руках и ногах.
323. Вы считаете, что Ваш отец хороший человек.
324. Вы считаете, что совершали поступки, которые нельзя простить.
325. Раз в месяц (или чаще) у Вас бывает понос.
326. Вы замечаете, что слух у Вас хуже, чем у большинства людей.
327. Вашим мышлением кто-то управляет.
328. Когда несколько человек попадают в неприятную историю, им лучше условиться, что
потом говорить.
329. У Вас почти все время пересыхает во рту.
330. Иногда Вы откладываете на завтра то, что должны были сделать сегодня.
331. Если бы Вы были журналистом, то предпочли бы писать о театре.
332. Если бы Вы были художником, то охотно рисовали бы цветы.
333. Вам нравится бывать в обществе людей, которые любят подшучивать друг над
другом.
334. Дурные предчувствия всегда оправдываются.
335. Вы помните периоды, когда у Вас был такой прилив сил, что казалось, можно было
обходиться без сна по несколько суток подряд.
336. Когда Вы играете, то предпочитаете играть на что-нибудь.
337. Когда Вы что-нибудь делаете, то все время невольно отвлекаетесь.
338. У Вас бывают приступы астмы или крапивница.
339. Бывало, что Вы подвергали себя опасности из любви к риску.
340. Вы очень редко ссоритесь с членами своей семьи.
341. В детстве Вы одно время совершали мелкие кражи.
342. Вам бывает трудно отложить начатое дело даже ненадолго.
343. Если Вам делают приятное, то Вас обычно интересует, что за этим кроется.
344. Часто Вас беспокоят боли в сердце или груди.
345. Иногда Вам бывало трудно сохранять равновесие во время ходьбы.
346. Вас часто беспокоит желудок.
347. Вы верите, что в будущем люди будут жить намного лучше, чем теперь.

348. С памятью у Вас все благополучно.
349. Иногда Вы так настаиваете на чем-нибудь, что люди начинают терять терпение.

350. Иногда Вам приходят в голову странные, необычные мысли.
351. Временами Вам бывало приятно, если Вам причинял страдание дорогой Вам человек.
352. Вы отказываетесь играть в некоторые игры, потому что у Вас это плохо получается
353. У Вас бывали периоды, во время которых Вы что-то делали и потом не могли
вспомнить, что именно.
354. Бывает, что Вы громко смеетесь без причины
355. Вы верите, что некоторые люди одним прикосновением могут исцелить болезнь.
356. Каждую неделю Вам снятся кошмары.
357. Вас пытались отравить.
358. В половом отношении женщины должны быть так же свободны, как и мужчины.
359. Толкование снов может помочь принимать правильные решения.
360. В игре Вы предпочитаете выигрывать.
361. Вам хотелось бы быть журналистом.
362. Вы охотно читаете книги о любви.
363. Вы любите ходить в гости или в другие места, где бывает шумно и весело.
364. Вам часто приходится отстаивать что-нибудь, что Вы считаете правильным.
365. Вы очень часто не в курсе дел и интересов тех людей, которые Вас окружают.
366. Если дело не клеится, Вам тут же хочется бросить его.
367. Большинство людей довольны своей жизнью более, чем Вы.
368. Вы легко сходитесь с людьми и хорошо себя чувствуете в обществе.
369. Вы недовольны тем, как сложилась Ваша жизнь.
370. Обычно Вы удовлетворены своей судьбой.
371. У Вас такое впечатление, что Вас никто не понимает.
372. У Вас бывает чувство, что трудностей так много, что преодолеть их невозможно.
373. У Вас почти всегда болит голова.
374. У Вас редко болит голова.
375. Часто у Вас бывают подергивания в мышцах.
376. Несколько раз в неделю Вас беспокоит изжога.
377. В хорошую погоду настроение у Вас обычно улучшается.
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ОПРОСНИК 16 ЛФ
Форма А.
ИНСТРУКЦИЯ

Предлагаемые здесь вопросы направлены на выяснение Ваших взглядов и интересов,
которые в свою очередь, позволяют достаточно надежно говорить об основных, уже
сложившихся образованиях Вашей личности. Понятно, что на эти вопросы не может быть
правильных" или "неправильных" ответов, так как всякий человек имеет право на свою
собственную точку зрения. Для того, чтобы полученные на основании Ваших ответов
результаты оказались информативными, Вам надо постараться выбирать наиболее точные и
правдивые ответы.

Что для этого нужно сделать?
В предлагаемом Вам опроснике 187 пунктов, к каждому из которых даны три
возможных варианта ответа. На отдельном БЛАНКЕ ОТВЕТОВ, прилагаемом к опроснику,
.г должны отметить выбранный Вами вариант ответа, зачеркнув напротив номера пункта
соответствующий Вашему выбору первый, второй или третий "О".

Отвечая, помните о следующих простых правилах:
1. Вопросы составлены так, что особого времени на обдумывание не требуется.
Давайте первый ответ, который придет Вам в голову (как правило, он оказывается наиболее
естественным). Конечно, вопросы слишком коротки, чтобы в них содержались все
необходимые подробности. Поэтому отвечайте, представляя себе самые типичные ситуации,
не задумываясь над деталями.
2. Старайтесь избегать промежуточных, "неопределенных" ответов, кроме тех
случаев, когда ответить определенно действительно невозможно (давайте неопределенный
ответ не чаще одного раза на 5-6 вопросов).
3. Не пропускайте вопросов, отвечайте на них в том порядке, в каком они приводятся в
опроснике. Возможно, некоторые вопросы Вам будет трудно отнести к себе. В таком
лучае постарайтесь дать наилучший положительный ответ.
4. Помните, что "плохих" ответов быть не может. Не пытайтесь произвести своими
ответами благоприятное впечатление. Свободно выражайте собственное мнение.

Прежде чем приступить к работе, заполните анонимную анкету на БЛАНКЕ
ОТВЕТОВ (пол, возраст, образование, специальность или факультет).

Просьба не ставить никаких пометок в самом тексте опросника.

001. Я хорошо понял инструкцию к этому опроснику:
а - да
Ь - не уверен
с - нет
002. Я готов как можно искренней ответить на вопросы:
а - да
Ь - не уверен
с - нет
003. Я предпочел бы иметь дачу:
а- в оживленном дачном поселке
Ь- предпочел бы нечто среднее
с- уединенно, в лесу
004. Я могу найти в себе достаточно сил, чтобы справиться с жизненными
трудностями:
а - всегда Ь - обычно
с - редко
005. При виде диких животных мне становится несколько не по себе, даже если они
надежно заперты в клетках:
а - верно Ь - не уверен с - неверно
006. Я воздерживаюсь от критики людей и их взглядов:
а - обычно Ь - иногда
с - нет
007. У меня есть такие качества, по которым я превосхожу других людей:
а - да
Ь - не уверен с - нет
008. Я люблю планировать свои дела надолго вперед и действовать в соответствии с
принятым планом:
а - да
Ь - трудно ответить с -нет
*
009. Если бы я увидел бы двух дерущихся соседских детей:
а - я предоставил бы км самим выяснять свои отношения
Ь - не знаю, что предпринял бы
с - я постарался бы разобраться в их ссоре
010. На собраниях и в компаниях:
а - я легко выхожу вперед Ь - верно нечто среднее с - я предпочитаю держаться в стороне
011. По-моему, интереснее быть:
а - инженером-конструктором Ь - не знаю, что предпочесть с - драматургом
012. Мне легко подчиняться приказам, даже если они мне кажутся не вполне
разумными:
а - да, я понимаю, что без этого не будет порядка
Ь - нечто среднее
с - нет, мне трудно, даже когда знаю, что надо
013. Обычно я спокойно переношу самодовольных людей, даже когда они хвастаются
или другим образом показывают, что они высокого мнения о себе:
а - да
Ь - нечто среднее
с - нет
014. Разглядывая облака на небе:
а - я думаю о погоде
Ь - не знаю, что ответить с - я вижу в них разные образы
015. Я считаю, что самую скучную повседневную работу всегда нужно доводить до
конца, даже если кажется, что в этом нет необходимости:
а - согласен Ь - не уверен с - не согласен
016. Я предпочел бы взяться за работу:
а - на которой можно заработать много, даже с риском неудачи (потери в деньгах)
Ь - не знаю
с - с твердым, средним по размеру окладом
017. Человек, способный не показывать свои чувства окружающим, кажется мне
человеком:
а - изворотливым
Ь - трудно сказать
с - воспитанным
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018. Изредка я испытываю чувство внезапного страха или неопределенного
беспокойства, сам не знаю отчего:
а - да
Ь - нечто среднее с - нет
019. Когда меня несправедливо критикуют за то, в чем я не виноват:
а - никакого чувства вины у меня не возникает
Ь - верно нечто среднее
с - я все же чувствую себя немного виноватым
020. На работе у меня бывает больше затруднений с людьми, которые:
а - отказываются применять современные методы работы
Ь - не знаю, что выбрать
с - пытаюсь что-то изменить в работе, которая и так идет нормально
021. Принимая решения, я руководствуюсь больше:
а - сердцем Ь - нечто среднее
с - рассудком
022. Люди были бы счастливее, если бы они больше времени проводили в обществе
своих друзей:
а - да
Ь - нечто среднее
с -нет
023. Строя планы на будущее, я часто рассчитываю на удачу:
а - да Ь - затрудняюсь ответить с -нет
024. Разговаривая, я склонен:
а - высказывать свои мысли сразу, как только они приходят в голову
Ь - нечто среднее
с - прежде хорошо собраться с мыслями
025. Даже если я чем-нибудь сильно взбешен, я успокаиваюсь довольно быстро:
а - да Ь - нечто среднее
с - нет
026. При одинаковом рабочем дне и зарплате я бы предпочел работать:
а - столяром или плотником
Ь - не знаю, что выбрать
с - официантом в хорошем ресторане
027. У меня было:
а - очень мало выборных должностей
Ь - несколько
с - много выборных должностей
028. "Лопата" относится к "копать", как "нож" к:
а - острый Ь - резать с - точить
029. Иногда какая-нибудь навязчивая мысль не дает мне заснуть:
а - верно Ь- не уверен с - неверно
030. В своей жизни я, как правило, достигаю тех целей, которые поставил перед собой:
а - да
Ь - не уверен с - неверно
031. Устаревший закон должен быть изменен:
а - только после основательного обсуждения
Ь - нечто среднее
с - немедленно
032. Мне становится не по себе, когда дело требует от меня быстрых действий, которые
как-то влияют на других людей:
а - верно Ь - нечто среднее с - нет
033. Большинство знакомых считают меня веселым собеседником:
а - да
Ь - нечто среднее с - нет

034. Когда я вижу неопрятных, неряшливых людей:
а - меня это не волнует
Ь - нечто среднее
с - они вызывают у меня неприязнь и отвращение
035. Я слегка теряюсь, неожиданно оказавшись в центре внимания:

а - да
Ь - нечто среднее с - нет
036. Я всегда рад присоединиться к большой компании, например, встретиться вечером
с друзьями, пойти на танцы, принять участие в интересном общественном
мероприятии:

а - да
Ь - нечто среднее с - нет
037. В школе я предпочитал:
а - уроки пения (музыки)
Ь - затрудняюсь сказать
с - занятия в мастерских, ручной труд
038. Если меня назначают ответственным за что-либо, я настаиваю, чтобы мои
распоряжения строго выполнялись, а иначе я отказываюсь от поручения:
а - да
Ь - иногда
с - нет
039. По некоторым вопросам я занимаю непреклонную позицию:
а - всегда
Ь - иногда
с - только тогда, когда уверен, что другим мое мнение покажется ценным •
040. Мне интересны люди, которые во многом со мной не согласны, с которыми можно
завязать спор:
а - верно
Ь - трудно сказать с - неверно
041. Если в новой компании кто-то много и громко смеется, это говорит о том, что он:
а - человек жизнерадостный Ь - трудно сказать с - не умеет себя сдерживать
042. Я предпочел бы общаться с людьми вежливыми н деликатными, чем с грубыми и
прямолинейными:
а - да
Ь - нечто среднее
с - нет
043. Когда меня критикуют на людях, это меня крайне угнетает:
а - верно
Ь - нечто среднее
с - неверно
044. Если меня вызывает к себе начальник, я:
а - использую этот случай, чтобы попросить о том, что мне нужно
Ь - верно нечто среднее
с -.беспокоюсь, что сделал что-то не так
045. Я испытываю смущение, если мое мнение о прочитанной книге, о
просмотренном фильме разошлось с общепринятым:
а - да
Ь - трудно сказать с - нет
046. Прежде, чем высказать свое мнение:
а - я стремлюсь узнать мнение других
Ь - трудно сказать
с - я не ищу выгодного момента
047. Когда я учился в 7-10 классах, я участвовал в спортивной жизни школы:
а - довольно часто Ь - от случая к случаю с - редко
048. Я поддерживаю дома хороший порядок и почти всегда знаю, что где лежит:
а - да
Ь - нечто среднее
с - нет
049. Когда я думаю о том, что произойдет в течение дня, я нередко испытываю
беспокойство:

а - да

Ь - нечто среднее

с - нет
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050. Иногда я сомневаюсь, действительно ли люди, с которыми я беседую, интересуются
тем, что я говорю:
а - да
Ь - нечто среднее
с - нет
051. Если бы мне пришлось выбирать, я предпочел бы быть:
а - лесничим Ь - трудно выбрать с - учителем старших классов
052. Ко Дню рождения, к праздникам:
а - я люблю делать подарки
Ь - затрудняюсь ответить
с - считаю, что покупка подарков - несколько неприятная обязанность
053. "Усталый" относится к "работа", как "гордый" к:
а - улыбка
Ь - успех
с - счастливый
054. Какое из данных слов не подходит к двум остальным:
а - свеча
Ь - луна
с - лампа
055. Мои друзья:
а - меня не подводили
Ь - изредка
с - подводили довольно часто
056. Я делаю людям резкие критические замечания, если мне кажется, что они этого
заслуживают:
а - обычно
Ь - иногда
с - никогда
057. Когда я расстроен, я всячески стараюсь скрывать свои чувства от других:
а - да
Ь - скорее нечто среднее
с - никогда
058. Мне хотелось бы ходить в кино или места развлечения:
а - чаще одного раза в неделю
Ь - раз в неделю (как большинство)
с - реже одного раза в неделю (реже, чем большинство)
059. Я считаю, что личная свобода в поведении важнее хороших манер и соблюдения
правил этикета:
а - да
Ь - не уверен
с - нет
060. В присутствии людей более значительных, чем я (людей старше меня или с
большим опытом или с более высоким положением), я склонен держаться скромно:

а - да
Ь - нечто среднее с - нет
061. Мне трудно рассказать что-либо большой группе людей или выступать перед
большой аудиторией:
1-да
2-"нечто среднее
3 - нет
062. Я хорошо ориентируюсь в незнакомой местности: легко могу сказать, где север, где
юг, где восток, где запад:
1-да
2 - нечто среднее 3 - нет
063. Если бы кто-то разозлился на меня:
1 - я постарался бы его успокоить
2 - не знаю, что предпринять
3 - это вызвало бы у меня раздражение

064. Если с человеком говорить на чистоту, он никогда не обидится, даже если не все
будет ему приятно:

1 - верно

2 - трудно сказать

3 - неверно

065. В наше время требуется:
а - больше дисциплинированных, добросовестных людей
Ь - нечто среднее
с - больше увлеченных романтиков и энтузиастов

066. Иногда я говорю посторонним вещи, кажущиеся мне важными, даже если они меня
об этом не спрашивали:
а - верно Ь - нечто среднее
с - неверно
067. Я считаю, что непринужденность поведения важнее, чем соблюдение правил
хорошего тона:

а - правильно Ь - не уверен
с - нет
068. Бывает так, что я избегаю встреч с кем-то, так как чувствую себя должником, не
выполнившим обещания:
а - очень редко Ь - бывает
с - довольно часто
069. Иногда мне говорят, что мой голос и вид слишком явно выдают мое волнение:
а - да
Ь - нечто среднее
с - нет
070. Когда я был подростком и мое мнение расходилось с родительским, я обычно:
а - оставался при своем мнении
Ь - среднее между "а" и "Ь"
с - уступал, признавал их авторитет
071. Мне хотелось бы работать в отдельной комнате, а не вместе с коллегами:
а - да
Ь - не уверен
с - нет
072. Я предпочел бы жить тихо, как мне нравится, нежели быть предметом
восхищения, благодаря своим успехам:
а - да
Ь - нечто среднее
с - нет
073. Во многих отношениях я считаю себя вполне зрелым человеком: •
а - верно
Ь - не уверен
с - нет
074. Критика в том виде, в котором ее осуществляют люди, скорее выбивает меня из
колеи, чем помогает:
а - часто
Ь - изредка
с - никогда
075. Я всегда в состоянии строго контролировать проявление своих чувств:
а - да
Ь - нечто среднее
с - никогда
076. Меня раздражают люди, которые витают в облаках:
а - сильно Ь - среднее с - почти не раздражают
077. "Удивление" так относится к "необычный", как "страх" к:
а - опасный Ь - беспокойный
с - ужасный
078. Какая из следующих дробей не подходит к двум остальным:
а - 3/7

Ь - 3/9

с - 3/11

079. Мне кажется, что некоторые люди не замечают или избегают меня, хотя и не знаю,
почему:
а - верно
Ь - не уверен
с - неверно
080. Люди относятся ко мне менее доброжелательно, чем я этого заслуживаю своим
добрым отношением к ним:
а - очень часто
Ь - иногда
с - никогда
081. Когда мне достается роль руководителя:
а - я смущаюсь и теряюсь
Ь - не уверен
с - испытываю воодушевление
082. У меня безусловно меньше друзей, чем у большинства людей:
а - да
Ь - нечто среднее
с - нет
083. Я люблю бывать там, где шумно и весело:
а - да
Ь - не знаю
с - нет
084. Люди называют меня легкомысленным, хотя и считают приятным человеком:
а - да
Ь - нечто среднее
с - нет

085. В обычных ситуациях в обществе я испытывал волнение, только не то, которое
испытывает актер перед выходом на сцену:
а - довольно часто
Ь - изредка
с - едва ли когда-нибудь
086. Находясь в небольшой группе людей, я довольствуюсь тем, что держусь в стороне
и по большей части предоставляю говорить другим:
а - да
Ь - нечто среднее с - нет
087. Мне больше нравится читать:
а - реалистические описания острых военных или политических конфликтов
Ь - не знаю, что выбрать
с - роман, возбуждающий воображение, чувство
088. Когда мною пытаются командовать, я нарочно делаю все наоборот:

а - да
Ь - нечто среднее
с - неверно
089. Если начальство или члены семьи в чем-то меня упрекают, то, как правило, только
за дело:
а - верно
Ь - нечто среднее с - неверно
090. Мне не нравится манера некоторых людей "уставиться" и бесцеремонно смотреть
на человека в магазине или на улице:
а - верно
Ь - нечто среднее с - неверно
091. Во время совместной поездки:
а - я могу так увлечься общением с собеседником, что перестану замечать, куда и как мы едем
Ь - трудно ответить
с - я всегда слежу за тем, как мы едем
092. В шутках о смерти нет ничего дурного или противного хорошему вкусу:

а - да
Ь - нечто среднее с - неверно
093. Если мои знакомые плохо обращаются со мной и не скрывают своей неприязни:
а - это нисколько меня не угнетает
Ь - нечто среднее
с - я падаю духом
094. Мне становится не по себе, когда мне говорят комплименты и хвалят в лицо:
а - верно
Ь - нечто среднее
с - нет
095. Человек не имеет права выходить из коллектива, если коллектив против этого:
а - да
Ь - трудно сказать с - нет
096. Мне легче решить трудный вопрос или проблему:
а - если я обсуждаю их с другими
Ь - верно нечто среднее
с - если я обдумываю их в одиночестве
097. Я охотно участвую в общественной жизни, в работе разных комиссий:
а - да
Ь - нечто среднее
с - нет
098. Выполняя какую-нибудь работу, я не успокаиваюсь, пока не будут учтены даже
самые незначительные детали:
а - да
Ь - нечто среднее
с - нет
099. Иногда совсем незначительные препятствия очень сильно раздражают меня:
а - да
Ь - нечто среднее
с - нет
100. Я сплю крепко, никогда не разговариваю во сне:
а - да
Ь - нечто среднее
с - нет
101. Если бы я работал в хозяйственной сфере, мне было бы интереснее:
а - беседовать с заказчиками, клиентами
Ь - нечто среднее
с - вести счета и другую документацию
102. "Размер" относится к "длине", как "нечестный" к:
а - тюрьма

Ь - грешный

с - укравший

103. "АБ" относится к "ГВ", как "СР" к:
а-ПО
Ь - ОП
с - ТУ
104. Попадая в компании, в которых выработалась своя мораль и нормы поведения и
употребление нецензурных слов является нормальным, я теряюсь:
а - верно
Ь- нечто среднее
с - неверно
105. Когда я слушаю музыку, а рядом громко разговаривают:

а - это мне не мешает, я могу сосредоточиться
Ь - нечто среднее
с - это портит мне все удовольствие и злит меня
106. Думаю, что обо мне правильнее сказать, что я:
а - вежливый и спокойный
Ь - верно нечто среднее

с - энергичный и напористый

107. Я считаю, что:
а - жить нужно по принципу: делу - время, потехе - час
Ь - нечто среднее между "а" и "с"
с - жить нужно весело, не особенно заботясь о завтрашнем дне
108. Лучше быть осторожным и ожидать малого, чем заранее радоваться, в глубине
души предвкушая успех:
а - согласен Ь - не уверен
с - не согласен
109. Если я задумываюсь о возможных трудностях в своей работе:
а - я стараюсь заранее составить план, как с ними справиться
Ь - нечто среднее
с - думаю, что справлюсь с ними, когда они появятся
110. Я легко осваиваюсь в любом обществе:
а - да
Ь - не уверен
с - нет
111. Когда нужно немного дипломатии и умения убедить людей в чем-нибудь, обычно
обращаются ко мне:
а - да
Ь - верно нечто среднее
с - нет
112. Мне было бы интереснее:
а- консультировать молодых людей, помогать им в выборе работы
Ь - затрудняюсь ответить
с - работать инженером-экономистом

113. Если я абсолютно уверен, что человек поступает несправедливо или эгоистично, я
заявляю ему об этом, даже если это грозит мне некоторыми неприятностями:

а - да
Ь - нечто среднее
с - нет
114. Когда люди ведут себя глупо:
а - я спокойно думаю, что " на ошибках учатся"
Ь - не уверен
с - я начинаю волноваться и пытаюсь вмешаться
115. Я часто так задумываюсь над какой-то новой идеей, что становлюсь рассеянным:
а - едва ли
Ь - возможно
с - верно
116. Если мне приходится долго сидеть на собрании, не разговаривая и не двигаясь, я
никогда не испытываю потребности рисовать или ерзать на стуле:
а - согласен Ь - не уверен
с - не согласен
117. Если моим замыслам мешают только люди, а не объективные обстоятельства, я
предпочитаю действовать в соответствии с замыслами:
а - да
Ь - не уверен
с - нет
118. Предчувствие, что меня ожидает какое-то наказание, даже если я не сделал ничего
дурного, возникает у меня:
а - часто
Ь - иногда
с - редко
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119. Бели я знаю, что не выполняю своих обещаний по объективным уважительным
причинам:
а - я могу спокойно рассказать об этих причинах

Ь - не знаю
с - я все равно испытываю сильное смущение, так что обо мне могут подумать, что я виноват
120. Я считаю, что в интересах дела люди на выборных должностях должны меняться:
а - регулярно
Ь - затрудняюсь отвегить
с - в зависимости от авторитета
121. При одинаковой зарплате:
а - я предпочел бы брать работу на дом
Ь - затрудняюсь ответить
с - работать в учреждении, на предприятии
122. Работая над чем-то, я предпочел бы делать это:
а - в коллективе
Ь - не знаю, что выбрал бы
с - самостоятельно
123. Бывают периоды, когда трудно удержаться от чувства жалости к самому себе:
а - часто
Ь - иногда
с - никогда
124. Зачастую люди слишком быстро выводят меня из себя:
а - да
Ь - нечто среднее с - никогда
125. Я всегда могу без особых трудностей избавиться от старых привычек и не
возвращаться к ним больше:
а - да
Ь - не уверен
с - нет
126. Торжественность и обстоятельность должны обязательно сопутствовать любому
церемониалу:
а - да
Ь - не уверен
с - нет
127. "Лучше" относится к "наихудший", как "медленно" к:
а - скорый
Ь - наилучший
с - быстрейший
128. Какое из следующих сочетаний знаков должно продолжить этот ряд:
ХООООХХОООХХХО:
а-ОХХХОО
Ь - ОХХХХО
с -ХОООХО
129. Когда приходит время для осуществления того, что я заранее запланировал и
ждал, я иногда чувствую себя не в состоянии это сделать:

а - согласен

Ь - нечто среднее с - не согласен

130. Обычно я могу сосредоточенно работать, не обращая внимания на то, что люди
вокруг очень шумят:
а - да
Ь - нечто среднее с - нет
131. Бывает, что я говорю незнакомым людям о вещах, которые кажутся мне важными,
независимо от того, спрашивают меня об этом или нет:
а - да
Ь - нечто среднее с - нет
132. Я провожу много времени, беседуя с друзьями о тех приятных событиях, которые
мы вместе пережили когда-то:

а - да
133. Мне
забавы:

а - да

Ь - нечто среднее

с - нет

доставляет удовольствие совершать рискованные поступки только ради

Ь - нечто среднее

с - нет

134. Меня очень раздражает вид неубранной квартиры:
а - да
Ь - нечто среднее с - нет
135. Я считаю себя очень общительным (открытым) человеком:
а - да
Ь - нечто среднее с - нет
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136. В общении с людьми:

а - я не стараюсь сдерживать чувства
Ь - нечто среднее
с - я скрываю свои чувства
137. Я люблю музыку:
а - легкую, живую, холодноватую
Ь - верно нечто среднее
с - эмоционально насыщенную и сентиментальную
138. Меня больше восхищает красота стиха, чем красота и совершенство оружия:
а - да
Ь - не уверен
с - нет
139. Если мое удачное замечание осталось незамеченным:
а - я не повторяю его
Ь - затрудняюсь ответить
с - повторяю свое замечание снова
140. Мне бы хотелось вести работу среди несовершеннолетних правонарушителей,
освобожденных на поруки:
а - да
Ь - нечто среднее
с - нет
141. Для меня более важно:
а - сохранить хорошие отношения с людьми
Ь - верно нечто среднее
с - свободно выражать свои чувства
142. В туристском путешествии я предпочел
бы придерживаться программы,
составленной специалистами, нежели самому планировать свой маршрут:
а - да
Ь - не уверен
с - нет
143. Люди слишком часто шутят с такой легкомысленной небрежностью, что обижают
меня:
а - часто
Ь - средне
с - редко
144. Я часто кажусь людям невозмутимо спокойным, уверенным в себе человеком:
а - да
Ь - не уверен
с - нет
145. Когда требуется принять быстрое ответственное решение, я испытываю трудности
из-за того, что не могу собраться с мыслями:
а - да
Ь - не знаю, что ответить
с - нет
146. Я предпочитаю свои дела планировать сам, без постороннего вмешательства и
чужих советов:
а - да
Ь - нечто среднее
с - нет
147. Иногда чувство зависти влияет на мои поступки:
а - да
Ь - нечто среднее
с - нет
148. Мне легко заставить себя класть вещи на свои места, даже когда я очень
тороплюсь уйти:
а - да
Ь - трудно ответить
с - нет
149. Я начинаю нервничать, когда задумываюсь обо всем, что меня ожидает:
а - да
Ь - иногда
с- нет
150. Если я участвую в какой-нибудь игре, а окружающие громко высказывают свои
соображения, меня это выводит из равновесия:
а - согласен Ь - не уверен
с - нет
151. Мне кажется, интереснее быть:
а - художником
Ь - не знаю, что выбрать
с - директор театра или студии
152. Какое из следующих слов не подходит к двум остальным:
а - какой-либо
Ь - несколько с - большая часть
153. "Пламя" относится к "жара", как "роза" к:
а - шип
Ь - красные лепестки с - запах

154. У меня бывают такие волнующие сны, что я просыпаюсь:
а - часто
Ь - изредка
с - практически никогда
155. Даже если многое против успеха какого-либо начинания, я всегда считаю, что стоит
рискнуть:

а - да

Ь - нечто среднее

с - нет

156. Мне нравятся ситуации, в которых я невольно оказываюсь в роли руководителя,
потому что лучше всех знаю, что должен делать коллектив:

а - да

Ь - нечто среднее

с - нет

157. Я предпочел бы одеваться скорее скромно, так, как все, чем броско и оригинально:

а - согласен

Ь - нечто среднее

с- нет

158. Вечер, проведенный за любимым занятием, привлекает меня больше, чем
оживленная вечеринка:
а - согласен
Ь - не уверен
с - не согласен
159. Порой я пренебрегаю добрыми советами людей, хотя и знаю, что не должен бы
этого делать:
а - изредка
Ь - вряд ли когда-нибудь
с - никогда
160. Принимая решения, я считаю для себя обязательным учитывать основные нормы
поведения: "что такое хорошо и что такое плохо":

а-да

Ь - нечто среднее

с-нет

161. Мне не нравится, когда люди смотрят, как я работаю:

а-да

Ь - нечто среднее

с-нет

162. Если в коллективе не принято осуждать людей за ошибки:

а - я не буду осуждать

Ь - трудно сказать

с - я все равно буду стоять за

требовательность
163. В школе я предпочитал (предпочитаю):

а - русский язык

Ь - трудно сказать

с - математику

164. Иногда у меня бывали огорчения из-за того, что люди говорили обо мне дурно за
глаза безо всяких на то оснований:
а - да
Ь - затрудняюсь ответить
с - нет
165. Разговоры о повседневных заботах:

а - важнее отвлеченных рассуждений
Ь - не знаю, что ответить
с - раздражают меня своей приземленностью, прозаичностью
166. Некоторые вещи вызывают во мне такой гнев, что я предпочитаю вообще о них не
говорить:

а - да
Ь - нечто среднее
с - нет
167. В воспитании важнее:
а - окружить ребенка теплотой и заботой
Ь - нечто среднее
с - выработать у ребенка желательные навыки и взгляды
168. Люди считают меня спокойным, уравновешенным человеком, который остается
невозмутимым при любых обстоятельствах:

а - да

Ь - нечто среднее

с - нет

169. Люди, которые старше меня, чаще всего правы, так как у них больше опыта:
а - да
Ь - нечто среднее
с - нет
170. Я буду беспокоиться, если кто-то подумает, что я отклоняюсь от правил, принятых
в кругу наших знакомых:
а - очень
Ь - средне
с - нет

171. Я лучше усваиваю материал:
а - читая хорошо написанную книгу
Ь- нечто среднее
с - участвуя в коллективном обсуждении
172. Я часто отклоняюсь от намеченного важного плана, когда теряю интерес к
процессу его выполнения:
а - да
Ь - нечто среднее
с - нет
173. Прежде, чем высказать свое мнение, я пытаюсь понять, насколько мной учтены
все детали вопроса:
а - да
Ь - не знаю
с - нет
174. Иногда мелочи нестерпимо действуют мне на нервы, хотя я и понимаю, что это
пустяки:
а - да
Ь - нечто среднее
с - нет
175. Я часто говорю под влиянием момента такое, о чем мне позже приходится
пожалеть:
а - согласен
Ь - не уверен
с - не согласен
176. Если бы меня попросили организовать сбор денег на подарок кому-нибудь или
участвовать в организации юбилейного торжества:
а - я согласился бы
Ь - не знаю, что сделал бы
с - сказал бы, что очень занят
177. Какое из следующих слов не подходит к двум остальным:
а - широкий
Ь - зигзагообразный
с - прямой
178. "Скоро" относится к "никогда" так, как "близко" к :
а - нигде Ь - далеко
с - прочь
179. Если я совершил какой-то промах в обществе, я довольно быстро об этом забываю:
а - да
Ь - нечто среднее
с - нет
180. Окружающим известно, что у меня много разных идей и я почти всегда могу
предложить какое-то решение проблемы:
а - да
Ь - нечто среднее
с - нет
181. Я предпочел бы иметь работу:
а - с четко определенным постоянным заработком
Ь - верно нечто среднее
с - с более высокой зарплатой, которая зависела бы от моих усилий
182. Меня считают очень восторженным человеком:
а - да
Ь - нечто среднее
с - нет
183. Мне нравится работа разнообразная, связанная с частыми переменами и поездками,
даже если она немного опасна:
а - да
Ь - нечто среднее
с - нет
184. Я человек весьма пунктуальный и всегда настаиваю на том, чтобы все
выполнялось как можно точнее:
а - согласен Ь - нечто среднее
с - не согласен
185. Мне доставляет удовольствие работа, которая требует особой добросовестности и
тонкого мастерства
а - да
Ь - нечто среднее
с - нет
186. Я принадлежу к числу энергичных людей, которые всегда чем-то заняты:
а - да
Ь - не уверен
с - нет
187. Я добросовестно ответил на все вопросы и ни одного не пропустил:
а - да
Ь - не уверен
с - нет

ОПРОСНИК МИС
Внимательно читайте предложенные Вам утверждения из списка и поставьте
крестик в одну из двух клеточек на бланке ответов рядом с номером соответствующего
утверждения: в колонку "Верно", если Вы согласны с данным утверждением, или в
колонку "Не верно", если Вы не согласны с данным утверждением.
1. Мои слова довольно редко расходятся с делом.

2. Случайному человеку я скорее всего покажусь человеком приятным.

3. К чужим проблемам я всегда отношусь с тем же пониманием, что и к своим.
4. У меня нередко возникает чувство, что то, о чем я мысленно с собой разговариваю - мне
неприятно.

5. Думаю, что все мои знакомые относятся ко мне с симпатией.
6.

Самое разумное, что может сделать человек в своей жизни - это не противиться

собственной судьбе.
7. У меня достаточно способностей и энергии воплотить в жизнь задуманное.
8. Если бы я раздвоился, то мне было бы довольно интересно общаться со своим двойником.
9. Я не способен причинить душевную боль самым любимым и родным мне людям.

10 . Я считаю, что иногда не грех пожалеть самого себя.
11. Совершив какой-то промах, я часто не могу понять, как мне могло прийти в голову, что
из задуманного могло получиться что-то хорошее.

12. Чаще всего я одобряю свои планы и поступки.
13. В моей личности есть, наверное, что-то такое, что способно вызвать у других острую
неприязнь.

14. Когда я пытаюсь оценить себя, я прежде всего вижу свои недостатки.
15 . У меня не получается быть для любимого человека интересным длительное время.

16. Можно сказать, что я ценю себя достаточно высоко.
17. Мой внутренний голос редко подсказывает мне то, с чем бы я в конце концов не
согласился.
18. Многие мои знакомые не принимают меня так уж всерьез.

19. Бывало, и не раз, что я сам остро ненавидел себя.
20 . Мне очень мешает недостаток энергии, воли и целеустремленности.
21. В моей жизни возникали такие обстоятельства, когда я шел на сделку с собственной

совестью.
22. Иногда я сам себя плохо понимаю.

23. Порой мне бывает мучительно больно общаться с самим собой.
24.

Думаю,

что без труда мог бы найти общий язык с любым разумным и знающим

человеком.
25. Если я и отношусь к кому-нибудь с укоризной, то прежде всего к самому себе.
26. Иногда я сомневаюсь, можно ли любить меня по-настоящему.
27. Нередко мои споры с самим собой обрываются мыслью, что все равно выйдет не так, как
я решил.
28. Мое отношение к самому себе можно назвать дружеским.
29. Вряд ли найдутся люди, которым я не по душе.

30. Часто я не без издевки подшучиваю над собой.
31. Если бы мое второе "Я" существовало, то для меня это был бы довольно скучный
партнер по общению.
32. Мне представляется, что я достаточно сложился как личность, и поэтому не трачу много
сил на то, чтобы в чем- то стать другим.

•

33. В целом меня устраивает то, какой я есть.
34. К сожалению, слишком многие не разделяют моих взглядов на жизнь.
35. Я вполне могу сказать, что уважаю сам себя.
36. Я думаю, что имею умного и надежного советчика в себе самом.
37. Сам у себя я довольно часто вызываю чувство раздражения.
38. Я часто, но довольно безуспешно, пытаюсь в себе что-то изменить.
39. Я думаю, что моя личность гораздо интереснее и богаче, чем это может показаться на
первый взгляд.

40. Мои достоинства вполне перевешивают мои недостатки.
41. Я редко остаюсь непонятым в самом важном для меня.
42. Думаю, что другие, в целом, оценивают меня достаточно высоко.
43. То, что со мной случается - это дело моих собственных рук.
44. Если я спорю с собой, то всегда уверен, что найду единственно правильное решение.
45 Когда со мной случаются неприятности, как правило, я говорю "и поделом тебе".
46 Я не считаю, что достаточно духовно интересен для того, чтобы быть притягательным для

многих людей.

47 У меня нередко возникают сомнения,
представляюсь.

48. Я не способен на измену даже в мыслях.

а такой ли я на самом деле, каким себе

49. Чаще всего я думаю о себе с дружеской иронией.
50. Мне кажется, что мало кто может подумать обо мне плохо
51. Уверен, что на меня положиться можно в самых ответственных делах.

52. Я могу сказать, что в целом я контролирую свою судьбу.
53. Я никогда не выдаю понравившиеся мне чужие мысли за свои.
54.

Каким бы я ни казался окружающим, я то знаю, что в глубине души я лучше, чем

большинство других.
55. Я хотел бы оставаться таким, какой я есть.
56. Я всегда рад критике в свой адрес, если она обоснована и справедлива.
57. Мне кажется, что если бы таких людей, как я, было больше, то жизнь изменилась бы в

лучшую сторону.
58. Мое мнение имеет достаточный вес в глазах окружающих.
59. Что-то мешает мне понять себя по-настоящему.

60. Во мне есть немало такого, что вряд ли вызывает симпатию.
61. В сложных обстоятельствах я обычно не жду, пока проблемы разрешатся сами собой.

62. Иногда я пытаюсь выдать себя не за того, кто я есть.
63. Быть снисходительным к собственным слабостям - вполне естественно.
64.

Я

убедился,

что

глубокое проникновение в себя - мало приятное и довольно

рискованное занятие.
65. Я никогда не раздражаюсь и не злюсь без особых на то причин.
66. У меня бывали такие моменты, когда я понимал, что меня есть за что презирать.

67. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что со мной происходит.
68. Именно богатство и глубина моего внутреннего мира и определяют мою ценность как

личности.

69. Долгие споры с собой чаще всего оставляют горький осадок в моей душе, чем приносят
облегчение.
70. Думаю, что общение со мной доставляет людям искреннее удовольствие.
71. Если говорить откровенно, иногда я бываю очень неприятен.

72. Можно сказать, что я себе нравлюсь.
73 Я - человек надежный
74. Осуществление моих желаний мало зависит от везения.
75. Мое внутреннее "Я" всегда мне интересно.

76. Мне очень просто убедить себя не расстраиваться по пустякам.

77. Близким людям свойственно меня недооценивать.
78. У меня в жизни нередко бывают минуты, когда сам себе противен.

79. Мне кажется, что я все-таки не умею злиться на себя по-настоящему.
80. Я убедился, что в серьезных делах на меня лучше не рассчитывать.
81. Порой мне кажется, что я какой-то странный.
82. Я не склонен пасовать перед трудностями.
83. Мое собственное "Я" не представляется мне чем-то достойным глубокого внимания.

84. Мне кажется, что глубоко обдумывая свои внутренние проблемы, я научился гораздо

лучше себя понимать.
85. Сомневаюсь, что вызываю симпатию у большинства окружающих.
86. Мне случалось совершать такие поступки, которым вряд ли можно найти оправдание.

87. Где-то в глубине души я считаю себя слабаком.
88. Если я искренне и обвиняю себя в чем-то, то, как правило, обличительного запала хватает
ненадолго.
89. Мой характер, каким бы он ни был, вполне меня устраивает.
90. Я вполне ясно представляю себе, что ждет меня впереди.

91. Иногда мне бывает довольно трудно найти общий язык со своим внутренним "Л".
92. Мои мысли о себе по большей части сводятся к обвинениям в собственный адрес.

93. Я не хотел бы сильно меняться даже в лучшую сторону, потому что каждое изменение -

это потеря какой-то дорогой частицы самого себя.

94. В

результате

моих действий

слишком часто получается совсем не то, на что я

рассчитывал.
95. Вряд ли во мне есть что-то, чего бы я не знал.
96. Мне еще многого не хватает, чтобы с уверенностью сказать себе: "Да, я вполне созрел
как личность".
97. Во мне вполне мирно уживаются как мои достоинства, так и мои недостатки.

98. Иногда я оказываю "бескорыстную" помощь людям только для того, чтобы лучше
выглядеть в собственных глазах.

99. Мне слишком часто и безуспешно приходится оправдываться перед самим собой.

100. Те, кто меня не любит, просто не знают, какой я человек.
101. Убедить себя в чем-то не составляет для меня большого труда.
102. Я не испытываю недостатка в близких и понимающих меня людях.
103. Мне кажется, что мало кто уважает меня по-настоящему.

104. Если не мелочиться, то в целом мне себя не в чем упрекнуть.

105. Я сам создал себя таким, каков я есть.
106. Мнение других обо мне вполне совпадает с моим собственным.
107. Мне бы очень хотелось во многом себя переделать.

108. Ко мне относятся так, как я того заслуживаю.

109. Думаю, что моя судьба все равно сложится не так, как бы мне хотелось теперь.
110. Уверен, что в жизни я на своем месте.
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ТЕСТ УСК
На каждое утверждение данного теста Вы можете выбрать один ответ из шести
предложенных. При полном согласии с утверждением поставьте плюс (+) в правый
крайний квадрат под цифрой "+3", при полном несогласии - в левый крайний квадрат
под цифрой "-3". Если Ваше мнение не столь категорично, то поставьте плюс в один из
промежуточных квадратов (чем правее квадрат, тем больше Вы согласны с данным
утверждением).
1. Продвижение по службе больше зависит от удачного сочетания обстоятельств, чем от
способностей и усилий человека.
2. Большинство разводов происходит оттого, что люди не захотели приспособиться друг к

другу.
3. Болезнь - дело случая: если уж суждено заболеть, то ничего не поделаешь.
4. Люди оказываются одинокими, потому что сами не проявляют интереса и дружелюбия к
окружающим.
5. Осуществление моих желаний часто зависит от везения.
6. Бесполезно предпринимать усилия для того, чтобы завоевать симпатии других людей.
7. Внешние обстоятельства - родители или благосостояние - влияют на семейное счастье не
меньше, чем отношения супругов.
8. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит со мной.
9.

Как правило,

руководство оказывается более эффективным, когда начальник

контролирует действия подчиненных, а не полагается на их самостоятельность.

10.

Мои отметки в школе больше зависели от случайных обстоятельств, например,

настроения учителя, чем от моих собственных усилий.
11. Когда я строю планы, то я вообще верю, что сумею осуществить их.
12.

То,

что многим людям кажется удачей

или

везением,

на самом деле

является

результатом долгих целенаправленных усилий.
13. Думаю, что правильный образ жизни может больше помочь здоровью, чем врачи и

лекарства.
14. Если люди не подходят друг другу, то, как бы они не старались наладить семейную
жизнь, они все равно не смогут.
15. То хорошее, что я делаю, обычно бывает по достоинству оценено другими.
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16. Дети вырастают такими, какими их воспитывают родители.
17. Думаю, что случай или судьба не играют важной роли в моей жизни.
18.

Я стараюсь не планировать далеко вперед, потому что многое зависит от того, как

сложатся обстоятельства.
19.

Мои отметки в школе больше всего зависели от моих усилий и от степени моей

подготовленности.

20.

В семейных конфликтах я чаще чувствую вину за собой, чем за противоположной

стороной.

21. Жизнь большинства людей зависит от стечения обстоятельств.
22. Я предпочитаю такое руководство, при котором можно самостоятельно определить, что
и как делать.
23. Я думаю, что мой образ жизни ни в коем случае не является причиной моих болезней.
24. Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств мешает людям добиться успеха
в своих делах.

.

25. В конце концов, за плохое управление организацией ответственны сами люди, которые
в ней работают.
26. Я часто чувствую, что ничего не могу изменить в сложившихся отношениях в семье.

27. Если я захочу, то смогу расположить к себе любого.
28. На подрастающее поколение влияет так много обстоятельств, что усилия родителей по

их воспитанию часто оказываются бесполезными.
29. То, что со мной случается, это дело моих собственных рук.
30. Трудно бывает понять, почему руководители поступают именно так, а не иначе.

31. Человек, который не смог добиться успеха в своей работе, скорее всего не проявил

достаточно усилий.
32. Чаще всего я могу добиться от членов своей семьи того, что я хочу.
33. В неприятностях и неудачах, которые случались в моей жизни, чаще всего были

виноваты другие, чем я.
34. Ребенка всегда можно уберечь от простуды, если за ним следить и правильно одевать
его.
35 В сложных обстоятельствах я предпочитаю подождать, пока проблемы разрешатся сами

собой.
36. Успех является результатом упорной работы и мало зависит от случая или везения.
37. Я чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни было, зависит счастье моей семьи.

38. Мне всегда было трудно понять, почему я нравлюсь одним людям и не нравлюсь
другим.

39. Я всегда предпочитаю принять решение и действовать самостоятельно, а не надеяться
на помощь других или судьбу.
40. К сожалению, заслуги человека часто остаются непризнанными, несмотря на все его
старания.
41. В семейной жизни бывают такие случаи, когда невозможно их разрешить даже при
самом сильном желании.
42. Способные люди, не сумевшие реализовать свои возможности, должны винить в этом
только себя.
43. Многие мои успехи были возможны только благодаря помощи других людей.
44. Большинство неудач в моей жизни произошло от неумений, незнания или лени и мало
зависело от везения или невезения.
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ОПРОСНИК КЕИРСИ

Инструкция по работе с опросником

Вам предлагается опросник для изучения типичных способов поведения и личностных
характеристик. Опросник состоит из 70 утверждений (вопросов), каждое из которых имеет

два продолжения (ответа). Подчеркиваем, что все ответы равноценны, правильных или
неправильных здесь быть не может. Ваша задача:
1) прочесть каждое из утверждений вместе с двумя его возможными продолжениями;
2) выбрать то продолжение, которое свойственно вам в большинстве жизненных ситуаций;

3) вписать знак (+) в соответствующем квадрате регистрационного листа (он помещен после

текста опросника).
Просьба работать в темпе,

подолгу

не задумываясь над ответами.

последовательно, не пропуская вопросов.

ТЕКСТ ОПРОСНИКА
1. В компании (на вечеринке) вы:
а) общаетесь со многими, включая и незнакомцев
б) общаетесь с немногими - вашими знакомыми

2. Вы человек скорее:
*

а) реалистичный, чем склонный теоретизировать
б) склонный теоретизировать, чем реалистичный
3. Как, по-вашему, что хуже:

а) "витать в облаках"

б) придерживаться проторенной дорожки

4. Вы более подвержены влиянию:
а) принципов, законов

б) эмоций, чувств

5. Вы более склонны:

а) убеждать

б) затрагивать чувства

6. Вы предпочитаете работать:

а) выполняя все точно в срок

б) не связывая себя определенными сроками

Работайте

7. Вы склонны делать выбор:
а) довольно осторожно

6) внезапно, импульсивно

8. В компании (на вечеринке) вы:

а) остаетесь допоздна, не чувствуя усталости
б) быстро утомляетесь и предпочитаете пораньше уйти
9. Вас более привлекают:
а) здравомыслящие люди

б) люди с богатым воображением

10. Вам интереснее:

а) то, что происходит в действительности
б) те события, которые могут произойти

11. Оценивая поступки людей, вы больше учитываете :
а) требования закона, чем обстоятельства

б) обстоятельства, чем требования закона
12. Обращаясь к другим, вы склонны:

а) соблюдать формальности, этикет
б) проявлять свои личные, индивидуальные качества

13. Вы человек скорее:

а) точный, пунктуальный

б) неторопливый, медленный

14. Вас больше беспокоит необходимость:

а) оставлять дела незаконченными

б) непременно доводить дела до конца

15. В кругу знакомых вы, как правило:

а) в курсе происходящих событий

б) узнаете о новостях с опозданием

16. Повседневные дела вам нравится делать:

а) общепринятым способом

б) своим оригинальным способом

17. Предпочитаю таких писателей, которые:

а) выражаются буквально, напрямую
б) пользуются аналогиями, иносказаниями
18. Что вас больше привлекает:

а) стройность мысли

б) гармония человеческих отношений

19. Вы чувствуете себя увереннее:

а) в логических умозаключениях

б) в практических оценках ситуаций

20. Вы предпочитаете, когда дела:

а) решены и устроены

б) не решены и не устроены
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21. Как, по-вашему, вы человек скорее:
а) серьезный, определенный

б) беззаботный, беспечный

22. При телефонных разговорах вы:

а) заранее не продумываете все, что нужно сказать
б) мысленно "репетируете" то, что будет сказано
23. Как вы считаете, факты:

а) важны сами по себе

б) есть проявления общих закономерностей

24. Фантазеры, мечтатели обычно:

а) раздражают вас

б) довольно симпатичны вам

25. Вы чаще действуете как человек:

а) хладнокровный

б) вспыльчивый, горячий

26. Как, по-вашему, хуже быть:

а) несправедливым

б) беспощадным

27. Обычно вы предпочитаете действовать:
а) тщательно оценив возможности

б) полагаясь на волю случая

28. Вам приятнее:
а) покупать что-либо

б) иметь возможность купить

29. В компании вы, как правило:

а) первым заводите беседу

б) ждете, когда с вами заговорят

30. Здравый смысл:

а) редко ошибается

б) часто попадает впросак

31. Детям часто не хватает:
а) практичности

б) воображения

32. В принятии решений вы руководствуетесь скорее:

а) принятыми нормами

б) своими чувствами, ощущениями

33. Вы человек скорее:

а) твердый, чем мягкий

б; мягкий, чем твердый

34. Что, по-вашему, больше впечатляет:
а) умение методично организовывать

б) умение приспособиться и довольствоваться достигнутым
35. Вы больше цените:

а) определенность, законченность

б) открытость, многовариантность
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36. Новые и нестандартные отношения с людьми:

а) стимулируют, придают вам энергии

б) утомляют вас

37. Вы чаще действуете как :

а) человек практического склада

б) человек оригинальный, необычный

38. Вы более склонны :

а) находить пользу в отношениях с людьми
б) понимать мысли и чувства других
39. Что приносит вам больше удовлетворения :

а) тщательное и всестороннее обсуждение спорного вопроса
б) достижения соглашения по поводу спорного вопроса
40. Вы руководствуетесь более :

а) рассудком

б) велениями сердца

41. Вам удобнее выполнять работу :

а) по предварительной договоренности

б) которая подвернулась случайно

42. Вы обычно полагаетесь :

а) на организованность,, порядок

б) на случайность, неожиданность

43. Вы предпочитаете иметь :

а) много друзей на непродолжительный срок

б) несколько старых друзей

44. Вы руководствуетесь в большей степени :

а) фактами, обстоятельствами

б) общими положениями, принципами

45. Вас больше интересуют:
а) производство и сбыт продукции

б) проектирование и исследования

46. Что вы скорее сочтете за комплимент :

а) "Вот очень логичный человек"

б) "Вот тонко чувствующий человек"

47. Вы более цените в себе :

а) невозмутимость

б) увлеченность

48. Вы предпочитаете высказывать :

а) окончательные и определенные утверждения

б) предварительные и неоднозначные утверждения
49. Вы лучше чувствуете себя :
а) после принятия решения

б) не ограничивая себя решениями

50. Общаясь с незнакомыми, вы :
а) легко завязываете продолжительные беседы
б) не всегда находите общие темы для разговора
51. Вы больше доверяете :
а) своему опыту

б) своим предчувствиям

52. Вы чувствуете себя человеком :
а) более практичным, чем изобретательным
б) более изобретательным, чем практичным
53. Кто заслуживает большего одобрения :
а) рассудительный, здравомыслящий человек
б) человек глубоко переживающий
54. Вы более склонны :
а) быть прямым и беспристрастным

б) сочувствовать людям

55. Что, по-вашему, предпочтительней :
а) удостовериться, что все подготовлено и улажено
б) предоставить событиям идти своим чередом
56. Отношения между людьми должны строиться :
а) на предварительной взаимной договоренности
б) в зависимости от обстоятельств

57. Когда звонит телефон, вы :
а) торопитесь подойти первым

б) надеетесь, что подойдет кто-нибудь другой

58. Что вы цените в себе больше :
а) развитое чувство реальности

б) пылкое воображение

59. Вы больше придаете значения :
а) тому, что сказано

б) тому, как сказано

60. Что выглядит большим заблуждением :
&) излишняя пылкость, горячность

б) чрезмерная объективность, беспристрастность
61. Вы в основном считаете себя :
а) трезвым и практичным

б) сердечным и отзывчивым

62. Какие ситуации привлекают вас больше :
а) регламентированные и упорядоченные
б) неупорядоченные и нерегламентированные

63. Вы человек скорее :

а) педантичный, чем капризный

б) капризный, чем педантичный

64. Вы чаще склонны :
а) быть открытым, доступным людям

6) быть сдержанным, скрытным

65. В литературных произведениях вы предпочитаете :

а) буквальность, конкретность

б) образность, переносный смысл

66. Что для вас труднее :

а) находить общий язык

б) использовать других в своих интересах

67. Чего бы вы себе больше пожелали :

а) ясности размышлений

б) умения сочувствовать

68. Что хуже:

а) быть неприхотливым

б) быть излишне привередливым

69. Вы предпочитаете:

а) запланировать события

б) незапланированные события

70. Вы склонны поступать скорее :

а) обдуманно, чем импульсивно

б) импульсивно, чем обдуманно
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КОТ

Вам предлагается несколько простых заданий. Прочтите внимательно эту
страницу и без команды не переворачивайте ее.

Ниже приводятся образцы заданий и правильные ответы на них:
1) БЫСТРЫЙ является противоположным по смыслу слову:
1 - тяжелый, 2 - упругий, 3 - скорый, 4 - легкий, 5 - медленный (правильный
ответ - медленный; в графе 1. ставим индекс ответа - 5)
2) БЕНЗИН стоит 44 коп. за литр. Сколько стоит 2,5 литра?
(правильный ответ 110 коп., или 1,10 руб.; в графе 2 ставим цифрой стоимость
2,5 литров, т.е. 110 коп.)
3) МИНЕР-МИНОР. Эти два слова являются:
1 - сходными, 2 - противоположными, 3 - ни сходными, ни противоположными

по значению.
(правильный ответ - ни сходными, ни противоположными; в графе 3 ставим
индекс ответа - 3).

Текст, который Вам будет предложен сейчас, содержит 50 вопросов. На
выполнение теста Вам дается 15 минут. Ответьте на столько вопросов, на сколько
сможете, и не тратьте много времени на один вопрос.
Все вопросы, если они у Вас возникли, задайте сейчас. Во время выполнения
теста на Ваши вопросы отвечать не будут.
После команды переверните страницу и начинайте работать. Через 15 минут,

по команде, сразу же прекратите выполнение заданий, переверните страницу и
отложите ручку.
СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ
ПОЛОЖИТЕ РУЧКУ СПРАВА ОТ СЕБЯ
ЖДИТЕ КОМАНДЫ

1.Одиннадцатый месяц года - это: 1-октябрь, 2-май, 3-ноябрь, 4-февраль.
2. «СУРОВЫЙ» является противоположным по значению слову

1-резкий, 2-строгий, 3-мягкий, 4-жесткий, 5-неподдатливый.
3. Какое из приведенных слов отлично от других?
1-определенный, 2-сомнительный, 3-уверенный, 4-доверие, 5-верный.
4. Ответьте ДА или НЕТ. Сокращение «н.э.» означает «новой эры»?
5. Какое из следующих слов отлично от других?
1-петь, 2-звонить, 3-болтать, 4-слушать, 5-говорить.
6. Слово БЕЗУКОРИЗНЕННЫЙ является противоположным по своему значению
слову:

1-незапятнанный, 2-непристойный, 3-неподкупный, 4-невинный, 5-классический.
7. Какое из приведенных ниже слов относится к слову ЖЕВАТЬ как ОБОНЯНИЕ к
НОС?
1 -сладкий, 2-язык, 3-запах, 4-зубы, 5-чистый
8. Сколько из приведенных ниже пар слов являются полностью идентичными

Зпагр, М.С
ЗЬагр, М.С
РНс1ег, Е.Н.
Р1е1с1ег, Е.Н.
Соппег, М.З.
Соппог, М.С.
\Л/оегпег, ОЖ \Л/оезпег, О.УУ.
8оЬегди151, В. Р. ЗоЬегдцпз*, Р. К.
9. «ЯСНЫЙ» является противоположным по смыслу слову:
1-очевидный, 2-явный, 3-недвусмысленный, 4-отчетливый, 5-тусклый.

10. Предприниматель купил несколько подержанных автомобилей за 3500 долларов,
а продал их за 5500, заработав на этом 50 долларов за автомобиль. Сколько

автомобилей он продал?
11. С лова СТУК и СТОК имеют:

1 -сходное значение, 2-противоположное, 3-ни сходное, ни противоположное.
12. Три лимона стоят 45 рублей. Сколько стоит 1,5 дюжины?

13. Сколько из этих 6 пар чисел являются полностью одинаковыми:

5296
69686
834426
7354256
61197172
83238234

5296
66986
834426
7354256
61197172
83238324

14. «БЛИЗКИЙ» является противоположным слову:
1-дружеский, 2-приятельский, 3-чужой, 4-родной, 5-иной.

15. Какое число является наименьшим? 6 0,7 9 36 0,31 5

16. Расставьте предлагаемые ниже слова в таком порядке, чтобы получилось
правильное предложение. В качестве ответа запишите две последние буквы
последнего слова: есть соль любовь жизни.
17. Какой из приведенных ниже пяти рисунков наиболее отличен от других?

18. Два рыбака поймали 36 рыб. Первый поймал в 8 раз больше, чем второй. Сколько
поймал второй?
19. ВОСХОДИТЬ и ВОЗРОДИТЬ имеют:

1 -сходное значение, 2-противоположное, 3-ни сходное ни противоположное.
20. Расставьте предлагаемые ниже слова в таком порядке, получилось утверждение.
•
Если оно правильно, то ответом будет - П., если неправильно - Н.: мхом обороты

камень набирает заросший.
21. Две из приведенных ниже фраз имеют одинаковый смысл:

1) Держать нос по ветру.
2) Пустой мешок не стоит.

3) Трое докторов не лучше одного.
4) Не все то золото, что блестит.
5) У семи нянек дитя без глаза.
22. Какое число должно стоять вместо знака «?»: 73 66 59 52 45 38 «?»
23. Длительность дня и ночи в сентябре почти такая же, как и в:
1-июне, 2-марте, 3-мае, 4-ноябре.

24. Предположим, что первые два утверждения верны. Тогда заключительное будет
1-верно, 2-неверно, 3-неопределено.
Все передовые люди - члены демократической партии. Все передовые люди
занимают крупные посты. Некоторые члены демократической партии
занимают крупные посты.
25. Поезд проходит 75 см за 1/4 сек. Если он будет ехать с той же скоростью, то
какое расстояние он пройдет за 5 сек.?

26. Если предположить, что два первых утверждения верны, то последнее.
1-верно, 2-неверно, 3-неопределено.

Боре столько же лет, сколько Маше. Маша моложе Жени. Боря моложе Жени.

27. Пять полукилограммовых пачек мясного фарша стоят 2 доллара. Сколько

килограммов фарша можно купить за 80 центов.
28. РАССТИЛАТЬ, РАСТЯНУТЬ. Эти слова:
1 -схожи по смыслу, 2-противоположны, 3-ни схожи, ни противоположны.

29. Разделите эту геометрическую фигуру прямой линией на две части так, чтобы,
сложив их вместе, можно было бы получить квадрат:

30. Предположим, что два первых утверждения верны. Тогда последнее будет:
1 -верно, 2-неверно, 3-неопределено.

Саша поздоровался с Машей. Маша поздоровалась с Дашей. Саша поздоровался с
Дашей.
31. Автомобиль «Жигули» стоимостью 2400$ был уценен во время сезонной
распродажи на 33 1/3 %. Сколько стоил автомобиль во время распродажи?
32. Три из 5 фигур нужно соединить таким образом, чтобы получилась
равнобедренная трапеция:

33. На платье требуется 2 1/3 м ткани. Сколько платьев можно сшить из 42 м?
34. Значения следующих двух предложений: 1-подобны, 2-противоположны, 3-ни
схожи, ни противоположны:

Трое докторов не лучше одного. Чем больше докторов, тем больше болезней.
35. УВЕЛИЧИВАТЬ, РАСШИРЯТЬ. Эти слова:

1-сходны, 2-противоположны, 3-ни сходны, ни противоположны.
36. Смысл двух английских пословиц: 1-схож, 2-противоположен, 3-ни схож, ни

противоположен.
Швартоваться лучше двумя якорями. Не клади все яйца в одну корзину.

37. Бакалейщик купил ящик с апельсинами за 3,6 доллара. В ящике их было 12
дюжин. Он знает, что 2 дюжины испортятся еще до того, как он продаст все
апельсины. По какой цене ему нужно продать апельсины, чтобы получить прибыль
в 1/3 закупочной цены.

38. ПРЕТЕНЗИЯ, ПРЕТЕНЦИОЗНЫЙ. Эти слова по своему значению:
1-сходны, 2-противоположны, 3-ни сходны, ни противоположны.
39. Если бы полкило картошки стоило 0,0125 руб., то сколько килограмм можно было
бы купить за 50 коп.?

40. Один из членов ряда не подходит к другим. Каким числом Вы бы его заменили.

1/4 1/8 1/8 1/4 1/8 1/8 1/4 1/8 1/6
41. ОТРАЖАЕМЫЙ, ВООБРАЖАЕМЫЙ. Эти слова являются:
1-сходными, 2-противоположными, 3-ни сходными, ни противоположными.
42. Сколько соток составляет участок 70 м на 20 м.
43. Следующие две фразы по значению:
1 -сходны, 2-противоположны, 3-ни сходны, ни противоположны.

Хорошие вещи дешевы, плохие дороги. Хорошее качество обеспечивается
простотой, плохое - сложностью.
44. Солдат, стреляя в цель, поразил ее в 12 1/2 % случаев. Сколько раз должен

выстрелить солдат, чтобы поразить ее сто раз.
45. Один из членов ряда не подходит к другим. Какое число Вы бы поставили на его
место?
1/4 1/6 1/8 1/9 1/12 1/14

46. Три партнера по акционерному обществу «Интенсивик» решили поделить
прибыль поровну. Т. Вложил в дело 4500 руб., К.-3500 руб., П.-2000 руб. Если
прибыль составляет 2400 руб., то на сколько меньше прибыли получит Т. по
сравнению с тем, как если бы прибыль была разделена пропорционально вкладам.
47. Какие две из приведенных ниже пословиц имеют сходный смысл?
1) Куй железо, пока горячо.
2) Один в поле не воин.
3) Лес рубят, щепки летят.
4) Не все то золото, что блестит.
5) Не по виду суди, а по делам гляди.
48. Значение следующих фраз: 1-сходно, 2-противоположно, 3-ни сходно, ни
противоположно.

Лес рубят, щепки летят. Большое дело не бывает без потерь.

49. Какая из этих фигур наиболее отлична от других?
Ф
50. В печатающейся статье 24000 слов. Редактор решил использовать шрифт двух
размеров. При использовании шрифта большего размера на странице умещается
900 слов, меньшего - 1200. Статья должна занять 21 полную страницу в журнале.

Сколько страниц должно быть напечатано меньшим шрифтом.

