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Здоровье – это состояние полного  

физического, душевного и социального благополучия,  

а не только отсутствие болезней и физических дефектов1 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дневник здоровья предназначен для определения индивидуальных 

психологических особенностей личности студента, его профессиональной 

направленности, мотивации на овладение медицинской специальностью, 

показателей физического развития, функционального состояния студента. 

 Дневник здоровья включает в себя информационный блок и задания для 

самостоятельной деятельности. Работа по ведению дневника позволяет 

оценивать и контролировать свое психоэмоциональное состояние, личностную 

направленность, уровень развития познавательных процессов, физического 

здоровья, повышает интерес и мотивацию к своей будущей профессии и 

ведению здорового образа жизни.  

Студенты ведут и заполняют Дневник здоровья в рамках внеаудиторной 

самостоятельной работы по следующим дисциплинам и профессиональным 

модулям:  

 общепрофессиональной дисциплине Психология, 

 профессиональному модулю ПМ 04. Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными специальность 

34.02.01 Сестринское дело,  

 профессиональному модулю ПМ 07. Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными (Решение проблем 

пациента посредством сестринского ухода) специальность 31.02.01 

Лечебное дело. 

Самостоятельная работа студентов оказывает важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста-медика, она планируется 

студентом самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет режим 

своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным материалом 

по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других 

условий.  

Цель данной работы (ведения дневника): содействие оптимальному 

усвоению студентами учебного материала для формирования ценности 

здоровья и здорового образа жизни. 

                                                           
1 Это определение приводится в Преамбуле к Уставу Всемирной организации здравоохранения, принятому 

Международной конференцией здравоохранения, Нью-Йорк, 19-22 июня 1946 г.; подписанному 22 июля 1946 г. 

представителями 61 страны (Official Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100) и вступившему в 

силу 7 апреля 1948 г. С 1948 г. это определение не менялось. 



4 
 

Задачи: 

 углубление и систематизация знаний; 

 постановка и решение познавательных задач; 

 развитие аналитико-синтетических способностей умственной 

деятельности, умений работы с различной по объему и виду 

информацией, учебной и научной литературой; 

 практическое применение знаний и умений; 

 формирование общих и профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС СПО; 

 развитие навыков организации самостоятельной учебной деятельности и 

контроля над его эффективностью. 

 

Дневник здоровья является личным документом студента. Может 

использоваться на протяжении всего процесса обучения. Предоставляется 

преподавателю в конце семестра как допуск к сдаче зачета. После окончания 

колледжа дневник остается у выпускника. 
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В здоровом теле здоровый дух… 

Децим Юний Ювенал 

 

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 

          История медицины своими корнями уходит в глубь 

веков. В современном понимании медицина стала наукой в 

Древней Греции и, несомненно, связана с медициной 

древних культур Востока: египетской, вавилонской, 

индийской. 

 

Золотой век Греции оставил нам имена великих врачевателей: Асклепий 

(VI-V века до н.э.) – почитался богом врачебного искусства и вошел в историю 

медицины под именем Эскулап. Асклепия изображали в виде старца, 

опирающегося на посох, обвитый змеей. Змею считали символом мудрости, 

здоровья и бессмертия, поэтому эмблема медицины – 

змея, обвивающая чащу. От имени «Асклепий» 

произошло слово асклепионы – лечебницы – прообраз 

современных санаториев.  

В искусстве врачевания Асклепию помогали его 

дочери – Панакея (покровительница лекарственного 

врачевания, от ее имени произошло слово «панацея» - 

универсальное средство от болезней) и Гигея (ее имя 

вошло в историю разделом медицины – гигиена).  

Гиппократ (V век до н.э.) – знаменитый врач 

древности – родился на острове Кос. Легенда о Гиппократе прошла через века, 

передаваясь из поколения в поколение. Его наследие – труды, посвященные 

целостности организма, здоровому образу жизни, этические аспекты – не 

устарели и по сей день. Двадцать пять веков назад Гиппократ сказал: 

«Медицина стоит на трех китах — нож, трава и слово».  Говоря современным 

языком, становится понятно, что речь идет о союзе трех наук: хирургии, 

фармакологии и психологии. 

В Древней Греции медицина была семейной профессией и передавалась 

от отца к сыну – секреты этого искусства сохранялись внутри рода или семьи. 

Позднее рамки семейных школ расширились: в них стали принимать учеников 

– не членов рода.  

Опыт греческих, римских, индийских и среднеазиатских врачей обобщил 

в труде «Канон врачебной науки» великий среднеазиатский ученый, врач, 

философ Ибн Сина (980-1037 гг.), прозванный в Европе Авиценной. 

У народов Древнего мира за больными людьми ухаживали близкие и 
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родственники. В основе медицины лежало врачевание, но не было людей, 

профессионально занимающихся уходом за больными.  

Лечебной деятельностью на Руси занимались лекарки, ведуньи и 

знахарки. Они помогали и знати, и простолюдинам.  

Многочисленные летописные источники XIV-XVвеков упоминают имена 

крестьянской девушки Февронии, княжеской дочери Ефросинии, Феодосии 

Морозовой, по зову сердца занимавшихся уходом за больными людьми. 

В XVIII веке благодаря царю Петру I произошли значительные 

преобразования организации медицинской помощи в России. 

В XVIII веке в Российской империи появились фельдшера. Их тогда 

называли рудометами или цирюльниками. Для первых медицинских школ в 

России было характерно единство фельдшерского и врачебного образования. 

Через 2-3 года после поступления успевающие ученики получали звание 

подлекарей (что примерно соответствует званию фельдшера), затем еще через 

1-2 года им присваивалось звание лекаря. Лекарские ученики учились 

оказывать неотложную помощь, делать кровопускания, лечить больных и 

готовить лекарства. В 1798 году фельдшерское образование было отделено 

от врачебного. 

До конца XVIII века специального персонала для ухода за больными в 

светских больницах не было. Первые попытки создать благотворительную 

организацию для помощи ближним относятся к началу XIX века, когда в 1803 

году при воспитательных домах Санкт-Петербурга и Москвы были основаны 

«вдовьи дома», а при них – отделения сердобольных вдов. Поэтому можно 

считать, что сестринское дело в России зародилось в 1803 году, когда 

впервые началась подготовка женского сестринского персонала. 

Женский труд в медицине стал заметным явлением и занял подобающее 

ему место в лечении и уходе за ранеными и больными. Высокие моральные 

качества, служение страдающим людям стали традицией русских сестер 

милосердия.  

В 1927 году под руководством Н. А. Семашко, издано «Положение о 

медсестрах» в котором определены обязанности медицинских сестер по уходу 

за больными. С этого времени профессиональный статус медицинской сестры 

был определен. 

Главное назначение сестринского дела заключается в оказании помощи 

пациенту. Дело выхаживания больных и страждущих, пройдя через разные 

этапы развития подвижничества, стало профессией. Изменилось понимание 

роли медицинской сестры в системе здравоохранения и ее статус в обществе. 

С 1992 года в России работает Ассоциация медицинских сестер. 

В 1993 году была создана и принята философия сестринского дела. 
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Медицинские профессии неразрывно связаны с такими понятиями как 

этика и деонтология. Этические аспекты всегда сопровождают 

профессиональную деятельность медицинских работников.  

Поэтому важно осознавать личностную готовность каждого, кто хочет 

посвятить себя медицине к самопожертвованию, гуманности, человечности, 

состраданию и сочувствию. 

 

Задание 1. Напишите, что для Вас означает профессия медицинского 

работника. 

Подберите слова, характеризующие содержание этого слова лично для 

Вас, которые включали бы в себя буквы слова МЕДИЦИНА. 

 

________________ М и л о с е р д и е_____________________________ 

________________ Е __________________________________________ 

________________ Д __________________________________________ 

________________ И __________________________________________ 

________________ Ц __________________________________________ 

________________ И __________________________________________ 

________________ Н __________________________________________ 

________________ А  __________________________________________ 
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Человек без мотивации  

на достижение цели –  

что корабль без заданного курса 

 в бескрайних просторах океана… 

 

Мотивационную готовность к профессиональному обучению по данной 

специальности во многом определяет интерес к будущей профессии. 

Задание 2. Изучение профессиональной направленности личности 

Инструкция: Выберите один основной и два запасных варианта в 

предложенных вопросах. 

 Вопрос № 1.  

С кем или с чем вы бы хотели работать?  

Какой объект труда вас привлекает?  

 1. Человек (дети и взрослые, ученики и студенты, клиенты и пациенты, 

покупатели и пассажиры, зрители и читатели, сотрудники и т.д.) 

 2. Информация (текст, формулы, схемы, иностранные языки, языки 

программирования) 

 3. Финансы (деньги, акции, фонды, лимиты, кредиты) 

 4. Техника (механизмы, станки, здания, конструкции, приборы, машины) 

 5. Искусство (литература, музыка, театр, кино, балет, живопись и т.д.) 

 6. Животные и растения (дикие, домашние, декоративные и т.д.)  

 7. Изделия и продукты (одежда, предметы обихода, лекарства, продукты 

питания и т.д.)   

 8. Природные ресурсы (земли, леса, горы, водоемы, полезные ископаемые 

т.д.) 

Вопрос № 2.  

Чем бы вы хотели заниматься? Какой вид деятельности вас привлекает? 

 1. Управление (руководство чьей-то деятельностью) 

 2. Обслуживание (удовлетворение чьих-то потребностей) 

 3. Образование (воспитание, обучение, формирование личности) 

 4. Производство и добыча (изготовление продукции, добыча полезных 

ископаемых)  

 5. Конструирование (проектирование деталей и объектов) 

 6. Исследование (научное изучение чего-либо или кого-либо)  

 7. Защита (охрана от болезней и враждебных действий) 

 8. Контроль и оценка (проверка и наблюдение)   

Обработка результатов выбора: 

в таблице на пересечении выбранных Вами ответов на 1 и 2 вопрос найдите 

рекомендуемые Вам специальности:  
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Вопрос 1 

 

 

 

Вопрос 2 

1 

Человек 

2 

Информа-

ция 

3 

Финансы 

4 

Техника 

5 
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во 

6 
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Природ-
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Электрик 
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Психолог 
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криминалист 
Следователь 

Лаборант 
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Аудитор 
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Литературо-

вед 
Культуролог 
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Санитарный 
врач 

Лаборант 

Товаровед 
Технолог 

Дегустатор 

Почвовед 

Метеоролог 
Геолог 

Техник-

гидрогеолог 
Почвовед 

7
 

З
а

щ
и

т
а
 

 

Адвокат 

 Милиционер 

Военный 
Врач  

Фельдшер 

Медсестра  
 

Программист 

Нотариус 

Патентовед 

Страховой 

агент 

Антикризисн
ый 

управляющи

й 
Юрисконсул

ьт 

Инкассатор 

Инженер по 

ТБ 

Испытатель 
Пожарный 

Водолаз 

Каскадер 

Реставратор 

Музейный  
работник 

Егерь 

Лесник 

Ветеринар 
Инспектор 

рыбнадзора 

Таможенник 

Врач-

эпидемиолог 
Врач-

диетолог 

Лаборант 

Инспектор 

по охране 

природы  
Мелиоратор 

Эколог 

Метеоролог 

8
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 и

 

о
ц

ен
к

а
 

 

Прокурор 
Врач-

эпидемиолог 

Контролер 

Программист 
Редактор 

Корректор 

Оператор 

Аудитор 
Бухгалтер-

ревизор 

Контролер 
Налоговый 

инспектор 

Инженер-
технолог  

Инженер по 

ТБ 
Контролер 

Аппаратчик 

Редактор  
Критик 

(литератур-

ный) 
Музейный 

работник 

Оценщик 
(недвижимос

ти)  

Зооинженер 
Агроном 

Охотовед 

Агротехник 
Зоотехник 

Санинспек-
тор 

Контролер 

Риэлтор 
Метролог 

Таможенник 

Радиолог 
Эколог 

Метеоролог 
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Вывод: Мне рекомендованы следующие виды профессиональной 

деятельности:   

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 Рекомендации:__________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________  
 

 

Задание 3. Изучение мотивации обучения. 

 

Методика «Мотивация обучения» 

 

 

Инструкция испытуемому: 

 

«Отметьте ваше согласие знаком «+» или 

несогласие знаком «-» с нижеследующими 

утверждениями». 

 

Опросник: 

№ Вопросы Ответ 

1.  Лучшая атмосфера на занятии - атмосфера свободных 

высказываний. 
 

2.  Обычно я работаю с большим напряжением.  

3.  У меня редко бывают головные боли после пережитых 

волнений и неприятностей. 
 

4.  Я самостоятельно изучаю ряд предметов, по моему мнению, 

необходимых для моей будущей профессии. 
 

5.   Какое из присущих вам качеств вы выше всего цените? 

Напишите ответ рядом. 
 

6.  Я считаю, что жизнь нужно посвятить выбранной профессии.  

7.  Я испытываю удовольствие от рассмотрения на занятии 

трудных проблем. 
 

8.  Я не вижу смысла в большинстве работ, которые мы делаем в 

колледже.  
 

9.  Большое удовлетворение мне дает рассказ знакомым о моей 

будущей профессии. 
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10.  Я, весьма, средний студент, никогда не буду вполне хорошим, 

а поэтому нет смысла прилагать усилия, чтобы стать лучше. 
 

11.  Я считаю, что в наше время не обязательно иметь 

профессиональное образование. 
 

12.  Я твердо уверен в правильности выбора профессии.  

13.   От каких из присущих вам качеств вы хотели бы избавиться? 

Напишите ответ рядом. 
 

14.  При удобном случае, я использую на экзаменах подсобные 

материалы (конспекты, шпаргалки, записи, формулы). 
 

15.  Самое замечательное время жизни — студенческие годы.  

16.  У меня чрезвычайно беспокойный и прерывистый сон.  

17.  Я считаю, что для полного овладения профессией все учебные 

дисциплины нужно изучать одинаково глубоко. 
 

18.  При возможности я поступил бы в другое учебное заведение.  

19.  Я обычно вначале берусь за более легкие задачи, а более 

трудные оставляю на конец. 
 

20.  Для меня было трудно при выборе профессии остановиться на 

одной из них. 
 

21.  Я могу спокойно спать после любых неприятностей.  

22.  Я твердо уверен, что моя профессия даст мне моральное 

удовлетворение и материальный достаток в жизни. 
 

23.  Мне кажется, что мои друзья способны учиться лучше, чем я.  

24.   Для меня очень важно иметь диплом об образовании.  

25.  Из неких практических соображений для меня это самое 

удобное учебное заведение. 
 

26.  У меня достаточно силы воли, чтобы учиться без напоминания 

администрации. 
 

27.  Жизнь для меня почти всегда связана с необычайным 

напряжением. 
 

28.  Экзамены нужно сдавать, тратя минимум усилий.  

29.  Есть много учебных заведений, в которых я мог бы учиться с 

не меньшим интересом. 
 

30.  Какое из присущих вам качеств больше всего мешает учиться? 

Напишите ответ рядом. 
 

31.  Я очень увлекающийся человек, но все мои увлечения, так или 

иначе, связаны с будущей работой. 
 

32.   Беспокойство об экзамене или работе, которая не выполнена в 

срок, часто мешает мне спать. 

 

 

33.  Высокая зарплата после окончания колледжа для меня не 

главное. 
 

34.  Мне нужно быть в хорошем расположении духа, чтобы 

поддержать общее решение группы. 
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35.  Я вынужден был поступить в колледж, чтобы занять желаемое 

положение в обществе, избежать службы в армии. 
 

36.   Я учу материал, чтобы стать профессионалом, а не для 

экзамена. 
 

37.  Мои родители хорошие профессионалы, и я хочу быть на них 

похожим. 
 

38.  Для продвижения по службе мне необходимо иметь 

впоследствии высшее медицинское образование. 
 

39.  Какое из ваших качеств помогает вам учиться? Напишите 

ответ рядом. 
 

40.  Мне очень трудно заставить себя изучать, как следует, 

дисциплины, прямо не относящиеся к моей будущей 

специальности. 

 

41.  Меня весьма тревожат возможные неудачи.  

42.  Лучше всего я занимаюсь, когда меня периодически 

стимулируют, подстегивают. 
 

43.  Мой выбор данного колледжа окончателен.  

44.  Мои друзья имеют хорошее образование, и я не хочу отстать 

от них. 
 

45.  Чтобы убедить в чем-либо группу, мне приходится самому 

работать очень интенсивно. 
 

46.  У меня обычно ровное и хорошее настроение.  

47.  Меня привлекает удобство, чистота, легкость будущей 

профессии. 
 

48.  До поступления в колледж я давно интересовался этой 

профессией, много читал о ней. 
 

49.  Профессия, которую я получаю, самая важная и 

перспективная. 
 

50.  Мои знания об этой профессии были достаточны для 

уверенного выбора данного колледжа. 
 

 

Обработка результатов:  

1. Шкала «приобретение знаний» — за согласие («+») с утверждением по 

п. 4 проставляется 3,6 балла; по п. 17 — 3,6 балла; по п. 26 — 2,4 балла; 

за несогласие («-») с утверждением по п. 28 —1,2 балла; по п. 42 — 1,8 

балла. Максимум — 12,6 балла. 

 

2. Шкала «овладение профессией» — за согласие по п. 9 — 1 балл; по п. 

31 — 2 балла; по п. 33 — 2 балла, по п. 43 — 3 балла; по п. 48 — 1 балл и 

по п. 49 — 1 балл. Максимум — 10 баллов. 
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3. Шкала «получение диплома» — за несогласие по п. 11 — 3,5 балла; за 

согласие по п. 24 — 2,5 балла; по п. 35 — 1,5 балла; по п. 38 — 1,5 балла 

и по п. 44 — 1 балл. Максимум — 10 баллов. 

 

В опросник, для маскировки, автор методики включила ряд фоновых 

утверждений, которые в дальнейшем не обрабатываются.  

 

Вопросы № 5, №13, №30, №39 являются нейтральными к целям 

опросника и в обработку не включаются. 

 

Интерпретация результатов: 

Обработка происходит по трем шкалам: 

 «приобретение знаний» (стремление к приобретению знаний, 

любознательность);  

 «овладение профессией» (стремление овладеть профессиональными 

знаниями и сформировать профессионально важные качества);   

 «получение диплома» (стремление приобрести диплом при формальном 

усвоении знаний, стремление к поиску обходных путей при сдаче 

экзаменов и зачетов).  

  

 Преобладание мотивов по первым двум шкалам свидетельствует об 

адекватном выборе студентом профессии и удовлетворенности ею. 

 

 Мои результаты: 

1. Шкала «приобретение знаний» _________ баллов 

2. Шкала «овладение профессией» ________ баллов 

3. Шкала «получение диплома» __________ баллов 

 

 Вывод: 

У меня преобладают  мотивы обучения:   

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 Рекомендации: __________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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Задание  4. Отметьте  характерные для Вас качества и особенности 

поведения. 

Показатели сформированной мотивации: 

 Неподдельный интерес в овладении профессиональными знаниями и 

умениями 

 Активность познавательной деятельности 

 Самостоятельность и инициативность 

 Работоспособность  

 Конструктивные взаимоотношения с окружающими 

 Адекватное поведение 

 Чувство самоудовлетворения, самоуважения 

 Оптимистичные планы на будущее и т.д.  

 

 

 
 

Показатели дезадаптации и отсутствия мотивации у студентов: 

 Отсутствие представления о том, что именно человек  хочет. 

 Отсутствие интереса к делу, которым он занимается. 

 Незнание о трудностях, с которыми человек  может  встретиться на пути 

к достижению цели. 

 Нежелание прилагать усилия по преодолению трудностей на пути к 

достижению цели. 

 Идеализация желаемого. 

 Инфантильное, безответственное отношение.  

 Негативное отношение. 

 Страх, высокий уровень тревожности. 

 Недостаточный уровень самостоятельности. 



15 
 

 Неадекватность самооценки  и уровня притязаний. 

 Несформированность   мировоззрения, нравственных эталонов и идеалов. 

 Сохранение подросткового негативизма. 

 Неудовлетворенность собой, делом, которым занимается. 

 

 

Задание 5.  «Рефлексия». 

Заполните таблицу и перечислите черты характера личности, которые… 

 

№ Черты характера личности,  

которые мешают 

медработнику при выполнении  

профессиональных 

обязанностей 

Черты характера личности,  

которые необходимы 

медработнику при выполнении 

профессиональных обязанностей 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

 

 Рекомендации:__________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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ПОЗНАЮ СЕБЯ 

 

 

Самопознание личности –это сложный 

процесс изучения индивидом самого 

себя, в результате которого в его 

сознании отражается весь континуум 

собственных свойств и качеств. 

Самопознание является важным 

условием для развития личности. 

Самопознание включено в процесс познания человеком окружающего 

мира и является важным условием установления отношений с этим миром. 

«Познай самого себя» — эта строчка высечена над входом в храм Аполлона, 

стала любимым выражением великого философа Сократа. Он утверждал, что 

познание своей сущности ведет к скорому достижению счастья. Данное 

высказывание актуально и в наши дни.  

Процесс самопознания является неотъемлемой частью в личностном 

развитии каждого человека. Оно необходимо нам для того, чтобы: 

 научиться понимать самого себя, свои потребности, желания и 

мотивы деятельности; 

 найти свое место в жизни, выбрать свою дорогу; 

 самопознание необходимо в профессиональном и личностном 

самоопределении человека; 

 для самостоятельной организации своей деятельности; 

 научиться контролировать свои эмоции и поведение; 

 для адекватного оценивания человеком своих достижений и 

личностных качеств, т.е. для формирования и развития адекватной самооценки; 

 для построения взаимоотношений с другими людьми. 

 

Таким образом, самопознание позволяет человеку отвечать на важные 

жизненные вопросы: 

«Кто я?»,  

«Какой я?», 

«Чего я хочу и о чем мечтаю?»,  

«Как я отношусь к своей деятельности и окружающим меня людям?», 

 «Что я могу?»,  

«Кем и каким хочу стать?» и т.д.  

Познавая себя, можно управлять своей жизнедеятельностью. В этом и 

заключается готовность человека к самостоятельной организации своей жизни. 
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Задание 6. Изучение самооценки личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика Будасси 

 

 

Инструкция:  
«Вам предлагается 50 слов, 

обозначающих отдельные черты 

личности. Вам необходимо 

сформировать из них два 

множества: одно - положительное 

множество из тех слов, которые, по 

Вашему мнению, характеризуют 

положительные черты личности, и 

они должны быть у Вашего идеала 

(эталона); а отрицательное – из 

тех слов, которые, по Вашему 

мнению, характеризуют 

отрицательные черты личности, и 

их не должно быть у Вашего 

идеала». 

    

  

 

  

  

Самооценка личности включает в себя умение оценить свои силы 

и возможности, отнестись к себе критически.  

Она составляет основу уровня тех задач, к решению которых 

человек считает себя способным. 

Самооценка личности может быть адекватной и неадекватной.  

В зависимости от характера самооценки у человека складывается 

либо адекватное отношение к себе, либо неадекватное 

(завышенное или заниженное). Характер самооценки определяет 

формирование тех или иных качеств личности. Самооценка 

является важным компонентом в управлении поведением 

человека. 
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Список предлагаемых слов: 

аккуратность мечтательность романтичность 

беспечность несдержанность решительность 

вдумчивость нежность рассудительность 

впечатлительность нерешительность развязность 

гордость непринужденность совестливость 

грубость обаяние сдержанность 

добродушие отзывчивость скромность 

доверчивость обидчивость самоотверженность 

жизнерадостность педантичность сообразительность 

заботливость порядочность трусость 

завистливость подозрительность терпение 

злопамятность преданность трудолюбие 

искренность презрительность тактичность 

изысканность подвижность упорство 

капризность  уступчивость 

медлительность  увлеченность 

мнительность  честность 

мстительность  энтузиазм 

 

Бланк для ответов: 

Отрицательное множество Положительное множество 
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 После того, как испытуемый разделит слова на две группы, ему 

необходимо выбрать из положительного множества те черты, которыми он 

сам, по его мнению, обладает.  

 То же самое необходимо сделать в отрицательном множестве. 

 

Обработка результатов: 

 Подсчитывается количество выбранных слов в положительном 

множестве и делится на общее количество слов в этом множестве.  

В отрицательном множестве делают то же самое. 

 

n (количество выбранных слов данного множества) 

N (общее количество слов в данном множестве) 

 

            В результате получают два коэффициента (по каждому множеству), 

которые и характеризуют уровень развития самооценки личности, на основе 

которых и делается вывод: 

 

К (+) от 0 до 0,25 – самооценка неадекватная заниженная, 

                     от 0,26 до 0,74 – самооценка адекватная, 

                     от 0,75 до 1 – самооценка неадекватная завышенная. 

 

           К (-) от 0 до 0,25 – самооценка неадекватная завышенная, 

                    от 0,26 до 0,74 – самооценка адекватная, 

                    от 0,75 до 1 – самооценка неадекватная заниженная. 
 

 Мои результаты: 

К(+) =  __________ 

К (-) = __________ 

 

 Вывод: моя самооценка   ______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 Рекомендации: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 
 

К = 
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Задание 7.  Изучение ответственности личности 

 

 

 

 

 

Методика по изучению локус контроля 

 

 

Инструкция испытуемому:  

 

«Вам необходимо на предложенные 

утверждения дать свой вариант 

ответа. Если согласны, то 

положительный «+», в случае 

несогласия с данным утверждением – 

отрицательный «-». 

 

Опросник: 

№ Утверждения опросника Вариант 

ответа 

1 Успех в работе больше зависит от обстоятельств, чем от усилий человека.  

2 Хочешь расположить к себе людей, прояви к ним интерес.  

3 То, что со стороны кажется удачей, есть результат долгих усилий.  

4 Я чувствую, что очень мало влияю на то, что со мной происходит.  

5 Мои отметки в большей степени зависят от обстоятельств и от настроения 

учителя. 

 

6 От меня не зависит, будут меня уважать или нет.  

7 Я знаю свои недостатки, исправлюсь.  

8 Выполнение моих желаний чаще зависит от везения, от обстоятельств.  

9 То хорошее, что я делаю, оценивается всегда по достоинству.  

10 За поступки детей, в конечном счете, прежде всего, отвечают их родители.  

11 Я верю, что смогу осуществить свои планы.  

12 Я думаю, что случай или судьба не играют роли в моей жизни.  

13 Я не строю долгих планов, все будет как будет.  

14 Мои успехи зависят от меня прежде всего.  

15 Правильнее, чтобы ученик сам   определял, что стоит учить, а что нет.  

16 Как правило, неудачное стечение обстоятельств мешает достичь успеха.  

17 Если я захочу, то смогу достичь того, что запланировал.  

18 В своих неприятностях виноват я сам.  

19 В моих неудачах и неприятностях виноваты другие.  

20 Кто ничего не смог добиться, виноват в этом сам.  

21 Столкнувшись с трудностями. Важно преодолеть их самостоятельно.  

22 Хорошие поступки все равно никто не замечает.  

23 Успех приходит случайно к тому, кому везет.  

24 Когда обстоятельства против меня, мне стыдно отступать.  

25 Если видишь несправедливость, ничего изменить нельзя.  

26 Человек, который надеется на других и ничего не делает сам, мне неприятен.  

Локус контроль – это понятие, которое характеризует   способность 

личности нести ответственность за свое поведение и результаты своей 

деятельности. 



21 
 

Обработка результатов: 

За каждое совпадение с ключом ставим 1 балл.  

Затем все баллы суммируются. 

 

Ключ: 

Ответы «да» в следующих вопросах - 2, 3, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 26. 

Ответы «нет» в следующих вопросах - 1, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 22, 23, 25. 

 

 Мой результат:  Я набрал (а) _______ баллов. 

 

 Вывод  (интерпретация результатов): (нужное отметить) 

 

 0-11 баллов – локус контроль внешний, т.е. человек не всегда может 

контролировать свое поведение и нести ответственность за  

результаты своей деятельности. Ему нужен контроль из вне 

(напоминать, контролировать, стимулировать и т.д.). 

 

 12-14 баллов – локус контроль средний, неустойчивый. Степень 

ответственности очень сильно зависит от заинтересованности 

человека, его мотивации. 

 

 15-26 баллов - локус контроль внутренний, т.е. человек всегда сам 

может контролировать свое поведение и нести ответственность за 

результаты своей деятельности. Ему не нужен контроль из вне, он 

способен самостоятельно принимать решения и добивать 

поставленных целей. 

 

 Рекомендации: __________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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Задание 8. Изучение внимательности. 

 

 Для профессиональной деятельности медработника очень важно быть 

внимательным и иметь хороший уровень работоспособности. 

 

Методика по изучению избирательности внимания 

 

Инструкция испытуемому: 

 

 «В данном тесте с напечатанными 

в нем построчно буквами и словами 

отыщите и подчеркните «спрятанные» 

слова. Старайтесь не пропустить ни 

одного слова и работайте быстро, так 

как время фиксируется (Вам потребуется 

секундомер или ассистент для фиксации 

времени)». 

 

 
 

 

Тест 

 

 

бсолнцевтргшоцрайонзгуцновостьхэьгчафактуекэкзаментро 

чягшгцпрокуроргцрсеабестеорияентсджзбьамхоккейтронцы 

уршрофщуйгзхтелевизорволджшзхюэлгшъбпамятьпогхею 

жипдрошлптслхэнздвосприятиейцукендшизхьвафыапролдв 

любовьабфырплослдкнесласпектакльячсимтьбаюжюерадостьву 

фцпэждлорпнародшмвтьлджьхэгнеекуыфйшрепортажзждорл 

афывюэфбьдьконкурсзжшнаптйфячыцувскапрличностьэх 

жэьеюдшшглоджэпрплаваниедтлжкваыэзбьтрлшшжнпрк 

ывкомедияшлдкцуйфотчаяниейфрячатлджэтьбюнхтьфтасен 

лабораториягшдшнруцгргшщтлроснованиезшэрэмитдтнтаоопр 

укгвмстрпсихиатриябплметчьйфяомтсацэьантзахтлкнноп 
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Обработка и анализ результатов: 

 Показателями избирательности внимания в этом исследовании 

являются время выполнения задания и количество ошибок и пропусков при 

отыскании и подчеркивании слов.  

 

 Всего в данном тесте 25 слов: солнце, район, новость, факт, экзамен, 

прокурор, теория, хоккей, трон, телевизор, память, восприятие, любовь, 

спектакль, радость, народ, репортаж, конкурс, личность, плавание, комедия, 

отчаяние, лаборатория, основание, психиатрия. 

 

 Результаты оцениваются при помощи шкалы оценок, в которой баллы 

начисляются в зависимости от затраченного на поиск слов времени.  

 За каждое пропущенное слово снижается по одному баллу. 
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Интерпретация результатов:  

 Баллы в предложенной выше шкале оценок (см. табл.) дают воз-

можность установить абсолютные величины качественных оценок уровня 

избирательности внимания. В случаях, когда у испытуемого от 0 до 3 баллов, 

то важно по самоотчету и наблюдению за ходом опыта выяснить причину 

слабой избирательности! Ею могут быть: состояния сильного эмоционального 

переживания, внешние помехи, приведшие к фрустрации испытуемого, скры-

тое нежелание тестироваться и др. 

 В большинстве случаев имеется связь пропущенных и найденных слов с 

индивидуальным опытом и деятельностью тестируемого. 

 Избирательность внимания поддается тренировке. Можно предложить 

упражнения, подобные данному тесту, для ее улучшения. 

 Очень высокий уровень избирательности внимания —это свидетельство 

феноменальной психической активности человека. 

 

 Мой результат: __________ сек. _____________________ баллов. 

 

 Вывод: уровень развития внимательности ___________________ 

 

 Рекомендации:  

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 
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Задание 9. Изучение темперамента личности. 

 

 Темперамент – это биологический 

фундамент для формирования личности; 

динамическая характеристика психической 

деятельности человека.  

Гиппократ дал названия типам 

темперамента. Он объяснял темперамент, как 

особенности поведения, преобладанием в 

организме одного из «жизненных соков» 

(четырёх элементов): 

 Преобладание жёлтой желчи (холе, «желчь, 

яд») делает человека импульсивным, 

«горячим» — холериком. 

 Преобладание лимфы (флегма, «мокрота») 

делает человека спокойным и медлительным 

— флегматиком. 

 Преобладание крови (сангвис, «кровь») 

делает человека подвижным и весёлым — 

сангвиником. 

 Преобладание чёрной желчи (мелэна холе, 

«чёрная желчь») делает человека грустным и 

боязливым — меланхоликом. 

 

 

 

 

 

 

  Современная психология определяет тип темперамента основными 

свойствами нервной системы. Выделяют четыре типа ВНД: 

- сильный, уравновешенный, подвижный (сангвиник);  

- сильный, уравновешенный, инертный (флегматик);  

- сильный, неуравновешенный (холерик);  

- слабый (меланхолик).  

 

Чистых типов практически нет, чаще встречаются смешанные типы 

темперамента. 

Темперамент относительно устойчив и мало подвержен изменениям под 

влиянием среды и воспитания, однако он изменяется в процессе онтогенеза.  

Темперамент не характеризует содержательную сторону личности, 

однако свойства темперамента могут благоприятствовать или наоборот мешать 

формированию некоторых черт личности.  
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Каждому типу нервной системы соответствует и определенный тип 

поведения. А это отражается на успешности и эффективности выполнения той 

или иной деятельности, в том числе и профессиональной. 

 

Познакомимся с каждым из этих типов подробнее. 

Холерик. Это вспыльчивый, безудержный человек. «Шуток не понимает. 

Всё терпеть не может»,- так характеризует его А.П. Чехов в своих 

«Темпераментах». Подвижен, инициативен, но, в отличие от уверенного в себе 

сангвиника, самоуверен. Поэтому его идеи, подчас интересные, недодуманы до 

конца. Нетерпелив, и если увлечется, то его трудно остановить. 

Ожидание способно вывести его из себя. Неудачи – тоже, и он или 

лихорадочно действует, или впадает в апатию. Для него вообще характерно 

подобное непостоянство. То он чересчур разговорчив – не остановить, то слова 

из него не вытянешь. Предсказать, как поведет себя холерик в новой 

обстановке, скоро ли освоится, - очень трудно. Быстро переходит от радости к 

печали, от смеха к гневу. 

Стараясь как можно скорее получить результат, начинает опережать 

события, суетиться. Не может дочитать интересный детектив, не заглянув в 

конец, чтобы узнать, чем все кончится. 

Движения быстрые, порывистые: не берет, а хватает, не кладет, а бросает. 

В любую минуту готов сорваться с места и куда-то мчаться. Схватывает 

информацию на лету, быстро запоминает, даже не успев осознать. В 

критические моменты может работать долго и неудержимо. В это время его 

способности к концентрации сил выше всяких похвал. 

Для этого психологического типа характерны частые срывы. Особенно 

угнетает его необходимость сдерживать свои чувства и чрезмерную активность. 

Невроз, неврастения – вот характерные для холерика болезни. Но он может 

научиться держать себя в руках и в некоторых пределах действовать по типу 

других сильных темпераментов – сангвиника, флегматика. Однако это 

противопоказано: нервные затраты чересчур велики. 

 

Сангвиник. Хорошо владеет собой, уравновешен, подвижен. Он 

производит впечатление человека решительного, оптимистичного, уверенного в 

своих силах. Часто предлагает какие-то идеи и добивается их осуществления. 

Без труда приспосабливается к новой обстановке, в трудных ситуациях 

становится более собранным и целеустремленным, не теряя при этом чувство 

юмора. 

Речь быстрая, громкая, с живыми интонациями и мимикой. В детстве 

часто бывает вожаком среди сверстников, способным организовать их на 
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рискованные дела. Легко вступает в контакты и, повзрослев: он из тех, кого 

называют компанейским. Любит шутку, остроумие. 

Он больше склонен к решению тактических задач, что, однако, не 

исключает способностей стратега: Наполеон, например, был сангвиником. 

Его вкусы и интересы непостоянны. «Он постоянен в своем 

непостоянстве», утверждал А.П. Чехов. Если работа кажется неинтересной, то 

сангвинику сразу же становится скучно. Но зато он упорен, если увлечется 

делом. Короче говоря, представителя этого типа можно назвать 

трудоспособным, но не всегда трудолюбивым. Его конек – организаторская 

работа. Профессию старается выбирать такую, которая связана с разнообразием 

условий, впечатлений, требует широко диапазона способностей. 

Со временем достоинства сангвиника могут обернуться своей 

противоположностью. Оптимизм, жизнерадостность порой превращаются в 

зубоскальство и безудержную тягу к развлечениям. Стремление к лидерству 

грозит перерасти в потребность подчинять себе более слабых в 

психологическом отношении людей. 

Но у сангвиников есть хорошее подспорье в борьбе с собственными 

недостатками – уравновешенность.  

 

Флегматик. Спокоен и невозмутим, его уверенность основана на знаниях 

и расчете. Говорит в основном по делу, не любит пустословия. Ему не чужда 

предприимчивость, однако предлагать новую идею склонен только после 

тщательного взвешивания всех «за» и «против». Никакая неудача не способна 

вывести его из себя. Для него это вполне рядовые жизненные неприятности. 

Способен работать равномерно и долго даже в неблагоприятных условиях. 

Прежде чем действовать, подумает о возможных помехах, о том, как их 

преодолеть. 

Он стратег и постоянно сверяет свои действия с перспективой. 

Уравновешен, его трудно обидеть или вывести из себя. Умеет ждать. Речь его 

спокойна, без эмоций. «Вечно серьезен, потому что лень смеяться…» 

К новой обстановке приспосабливается медленно. Нередко долго 

колеблется, принимая решение. Но, в отличие от меланхолика, обходится без 

посторонней помощи. 

Диапазон характера флегматика довольно широк. В зависимости от среды 

и воспитания из него может вырасти и большой лентяй, и целеустремленный 

борец. 

 

Меланхолик. Для него характерны нерешительность, неуверенность, 

трудность выбора. Склонен к опасениям по поводу и без повода, с трудом 
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вступает в контакты с незнакомыми людьми. Пассивен, обидчив. Малейшая 

неприятность способна вывести его из равновесия. Голос у него тихий, речь 

замедленная. Предпочитает подчиняться правилам и авторитетам. Накануне 

каких-либо перемен в жизни волнуется, нередко понапрасну. 

Он не боец и предпочитает плыть по воле житейских волн. То, что сметет 

с пути холерик, не заметит флегматик, обойдет сангвиник, - как правило, 

становится препятствием для меланхолика. Он теряется, опускает руки, и в 

такие моменты остро нуждается в сочувствии и поддержке окружающих. Но 

ошибается тот, кто считает его ни на что не годным. Он отличный работник, 

когда для этого созданы необходимые условия, имеются точные инструкции, а 

его самого поощряют и поддерживают. 

Этому темпераменту противопоказаны сильные или долго действующие 

раздражители. Но такой недостаток окупается важным преимуществом - 

большой чувствительностью нервной системы. Меланхоликами были Гоголь, 

Чайковский. Но, конечно же, меланхолики сильны не только в литературе и 

искусстве. Преимущества этого темперамента проявляются, например, в 

профессиях, требующих большого внимания в условиях принудительного 

ритма деятельности, - переводчик-синхронист, авиадиспетчер. 

Склонность к тревоге тоже имеет положительную сторону: меланхолик 

запаслив и предусмотрителен. Поэтому если вы собираетесь в поход, то 

пригласите и его: он поможет свести неприятные приключения к минимуму. 

Меланхолику необходимо знать возможные опасности в связи с 

собственным темпераментом и уметь их избегать. Он больше других нуждается 

в навыках психологической защиты от перегрузок. 

 

Однако куда чаще в людях сочетаются черты всех четырех 

темпераментных типов, один из которых выражен сильнее, а другие – слабее. 

Поэтому имеет смысл говорить не о темпераменте, а о темпераментной 

структуре, которая включает в себя все типы.  
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Задание 10. Определите темперамент героев сказки «Винни Пух» 

 

 

Винни Пух -____________________________________________ 

Пятачок - ______________________________________________ 

Сова - _________________________________________________ 

 Ослик Иа - _____________________________________________ 

 

Задание 11.  Методика для определения типа темперамента 

Инструкция: «По десятибалльной шкале оцените уровень 

соответствия данного утверждения  лично для Вас». 

 

№ Утверждения опросника Балл соответствия: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(0 – min; 10 - max) 

1 Перед каким-либо важным для меня событием я начинаю 

нервничать. 

 

2 Я работаю неравномерно, рывками.  

3 Я быстро переключаюсь с одного дела на другое.  

4 Если нужно, то я могу спокойно ждать.  

5 Мне нужны сочувствие и поддержка, особенно при 

неудачах и трудностях. 

 

6 С равными я не сдержан и вспыльчив.  

7 Мне трудно сделать выбор.  

8 Мне не приходится сдерживать свои эмоции, это 

получается само собой. 
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Обработка результатов: 

Необходимо сложить баллы в соответствующих вопросах по данным 

формулам. 

Подсчитайте вес каждого из присущих вам типов темпераментов по 

формулам:  

М (меланхолик) = №1+ №5,  

Х (холерик) =№ 2+ № 6,  

С (сангвиник) = № 3+ № 7,  

Ф (флегматик) = № 4+ № 8. 

 

Соответствующие символы – М, С, Х, Ф – запишите в порядке убывания 

веса. Символы с одинаковыми значениями пишите один под другим. Вы 

получили так называемую приоритетную формулу. 

 

 Моя формула: ________________________________ 

 

 Вывод: преобладающий тип темперамента ___________________ 

 

 Рекомендации: ____________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

Задание 12. Изучение коммуникативных способностей. 

 

 

 

Методика «Умеете ли Вы слушать?» 

 

 Инструкция испытуемому: «Отвечайте искренне и тогда Вы узнаете 

на сколько развито или не развито у Вас умение слушать других людей». 
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 Опросник: 

1. Вам кто-то рассказывает забавный случай из своей жизни. Что Вы при этом 

делаете? 

 а) Вам приходит на ум нечто аналогичное. 

 б) Вы слушаете с интересом, но вскоре начинаете скучать. 

 в) Вы радуетесь за рассказчика, если события, о которых идет речь, 

приятные. Если же рассказанный случай не радостен, Вам становится за 

собеседника неловко, и про себя Вы произносите: "И за чем он об этом 

говорит?" 

 

2. Кто-то из пожилых родственников или близких Вам людей жалуется на 

плохое здоровье. Вам известно, причин для беспокойства нет (скажем, Вы 

знаете, что недавно пройдено медицинское обследование и ничего серьезного 

не обнаружено) Вы: 

 а) Лишний раз убеждаетесь, что пожилые люди склонны приписывать 

себе болезни, который у них нет. 

 б) Все-таки вызываете врача, демонстрируя заботу о близких. 

 в) Постараетесь проводить больше времени с этим человеком. 

 

3. В компании друзей Вы обычно: 

 а) Берете на себя роль лидера. 

 б) Вставляете отдельные реплики, подливая "масла в огонь". 

 в) Разговариваете только с тем, кто Вам интересен. 

 

4. К Вам обратились за советом. Но едва Вы начинаете говорить, Вас 

перебивают и приводят свои аргументы. Что при этом Вы делаете? 

 а) Молча слушаете. 

 б) Испытываете раздражение: за чем же тогда к Вам обратились за 

советом. 

 в) Настойчиво пытаетесь отстоять свою точку зрения. 

 

5. Значимый для Вас человек собирается Вам что-то рассказать, но Вы спешите: 

вот-вот начнется телепередача или важная встреча. Как Вы себя при этом 

ведете? 

 а) Слушаете не внимательно, продолжая заниматься своим делом. 

 б) Бросаете все дела и слушаете.   

 в) Просите его найти другой момент для откровений. 
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6.Вы с приятелем сидите в кафе и невольно слышите разговор за соседним 

столиком. При этом Вы: 

 а) Прислушиваетесь к разговору, не перебивая спутника; 

 б) Прерываете беседу и начинаете слушать вместе; 

 в) Каким бы интересным не казался тот разговор, Вы забываете о нем, 

внимательно слушая только одного спутника. 

 

7. Близкий Вам человек выглядит очень подавлено. При этом Вы: 

 а) Ждете, пока он сам расскажет в чем дело; 

 б) Пытаетесь узнать от общих знакомых, что случилось; 

 в) Спрашиваете: "Ты чем-то расстроен?" 

 

8. Ваш друг жалуется, что Вы уделяете ему мало внимания. Вы отвечаете: 

 а) "Не говори глупостей, ты же знаешь, как я к тебе отношусь". 

 б) "Ничего не могу сделать. Сам виноват!" 

 в) "Давай лучше выясним наши отношения". 

 

Обработка результатов:  

По ключу подсчитайте сумму баллов. 

А      Б       В 

1.      5       1       10 

2.      5       1       10 

3.      5       10      1 

4.      10      1       5 

5.      10      1       5 

6.      1       10      5 

7.      5       1       10 

8.      5       1       10 

 

 Мой результат: ________________ баллов. 

 

 Вывод: (отметьте свой вариант вывода) 

 

 8 - 28 очков. Вы любите интересоваться чужими делами, легко 

поддаетесь эмоциям. Верите всему, что Вам говорят, и только потом 

понимаете, что Вас обвели "вокруг пальца". Вам надо быть более 

внимательным к другим людям. 
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 29 - 49 очков. Вы очень отзывчивы к близким Вам людям, стараетесь 

быть им полезными, не скупитесь на советы. Остальные окружающие Вас 

вообще не интересуют. Задумайтесь об этом. 

 

 50 - 80 очков. Вы не эгоистичны, не навязчивы, не агрессивны, умеете 

внимательно слушать собеседника, в меру участвуете в разговоре. Даете 

возможность собеседнику высказаться. Все это заслуживает похвалы. 

 

 Рекомендации: __________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________  

 

 

Задание 13.  Изучение самообладания личности. 

Методика «Умеете ли Вы владеть собой?» 

 

 
 

Инструкция испытуемому:  

«Искренне ответьте на вопросы опросника. Долго не нужно 

раздумывать над ответами, отмечайте тот вариант ответа, который Вам 

приходит в голову первым». 

1. Можете ли Вы откровенно говорить о своих трудностях? 

 А) Нет, мне это не поможет. 

 Б) Конечно, если есть доброжелательный собеседник. 

 В) Не всегда, особенно тогда, когда тяжело переживаю свои 

трудности.  
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2. Как Вы относитесь к своим обидам и неудачам? 

 А) Собственные неудачи всегда самые тяжелые. 

 Б) Тяжесть переживаний зависит от их причины. 

 В) Стараюсь к неприятностям относиться философски: считаю, что 

любые проблемы и трудности когда-нибудь кончаются.  

 

3. Как Вы поступаете, когда чувствуете, что Вас глубоко обидели?  

 А) Сделаете для себя что-нибудь приятное, чтобы успокоиться. 

 Б) Пойдете на ужин к хорошим друзьям. 

 В) Будете сидеть дома и переживать. 

 

4. Когда Вы счастливы, Вы: 

 А) Не думаете о прежних переживаниях. 

 Б) Боитесь, что минуты счастья быстро кончатся. 

 В) Не забываете о сложностях жизни. 

 

5. Когда близкий человек Вас обидит, Вы: 

 А) «Уходите» в себя. 

 Б) требуете объяснений. 

 В) рассказываете об этом своим друзьям и близким. 

 

6. Что Вы думаете о психологах? 

 А) Не пошли бы на психологическую консультацию ни в коем 

случае. 

 Б) Считаете, что психологи многим людям могут помочь. 

 В) Убеждены, что человек может помочь себе только сам. 

 

7. Вы замечали, что людское мнение: 

 А) Вас преследует «по пятам». 

 Б) К Вам особенно не справедливо. 

 В) Вам благоприятствует. 

 

8. О чем Вы думаете после семейной ссоры, когда успокоились? 

 А) В ваших отношениях все-таки было много хорошего. 

 Б) О том, как отомстить. 

 В) О том, что наконец-то Ваш партнер сказал Вам все, что думает. 
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Обработка результатов: 

При помощи таблицы оцените свои ответы в баллах.  

 Подсчитаете общую сумму баллов. 

 

Вариант 

выбранного 

ответа 

Номера вопросов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А 3 4 0 1 3 4 5 1 

Б 1 0 2 3 0 2 2 2 

В 2 2 4 5 1 3 1 3 

 

 Мой результат: ________________ баллов. 

 

 Вывод: (отметьте свой вариант вывода) 

 Если Вы набрали от 7 – 15 баллов, это значит, что Вы обладаете 

внутренним равновесием и умеете владеть собой. Вы хорошо 

справляетесь со своим внутренним состоянием и умеете дать 

правильную оценку событиям.  

 

 Если Вы набрали 16 - 26 баллов, это свидетельствует о том, что 

Вы не всегда сохраняете самообладание в сложных для Вас 

ситуациях. Старайтесь упражнять собственный самоконтроль и 

сдерживаете свои эмоции.  

 

 Рекомендации: __________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 

Не так уж много на Земле профессий, позволяющих обходиться без 

общения с людьми.  
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Задание 14. Методика по определению уровня общительности. 

 

Инструкция испытуемому: «Если хотите определить свой 

психологический тип по отношению к окружающим, то оцените приведенные 

высказывания в баллах от 0 до 4». 

 

№ Утверждения опросника 

Балл соответствия: 

0  1  2  3  4 

(0 – min; 4 - max) 

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 отрезан от людей, мне очень хочется 

поговорить с кем-нибудь. 

 

 

Обработка результатов:  

Подсчитайте сумму баллов. 

 

 Мой результат: __________ баллов. 

 

 Вывод: (отметьте свой вариант вывода) 

 

 1 —12 баллов. Уровень общительности -  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 педагог или организатор. По 

темпераменту обычно флегматик или меланхолик. 
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 13—24 балла. Уровень общительности - амбоверт. Для него 

характерны спокойные, ровные отношения с людьми, ответственность за 

свои поступки. Именно такими качествами обладают, как правило, 

лучшие руководители, педагоги, медработники - словом, все, чья работа 

требует умения общаться с людьми. 

 25—36 баллов. Уровень общительности - 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. Не сдержан, 

потому что не считает нужным контролировать эмоции и чувства. Такой 

человек обычно холерик или сангвиник.  

 

Конечно, в каждом человеке можно найти черты обоих полярных типов. 

Их соотношение зависит от возраста (детская непосредственность постепенно 

уступает место предусмотрительной осторожности), воспитания, окружения, 

конкретных обстоятельств. Зависит и от пола: некоторые психологи считают, 

что у женщин экстравертивность выше, они более склонны к действиям, чем к 

долгим рассуждениям. 

 

 Рекомендации: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
 

 

Задание 15. Изучение эмоциональной отзывчивости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоциональная отзывчивость– важная составляющая черта 

характера медицинского работника. Повышенный уровень эмпатии 

(способности к сочувствию, состраданию), желание помогать 

людям, лечить, облегчать страдания пациентов, именно эти мотивы 

определяют профессиональный выбор человека. 
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Исследование эмоциональной отзывчивости (эмпатии). 

Инструкция испытуемому: «Тест содержит 33 утверждения. Прочитайте 

и дайте ответ, вспоминая или предполагая, какие чувства в подобной ситуации 

возникали или могли возникнуть лично у Вас. Если ваши переживания, мысли, 

реакции соответствуют тем, что предложены в утверждении, то в бланке 

ответов соответствующего номера, совпадающего с номером утверждения, 

подчеркните ответ «Да», а если они иные, то подчеркните ответ «Нет». 

 

№ Вопросы Ответы на 

вопросы 

1 Меня огорчает, когда я вижу, что незнакомый человек чувствует себя 

среди людей одиноко. 

да     нет 

2 Люди преувеличивают способность животных понимать и 

переживать. 

да     нет 

3 Мне неприятно, когда люди не умеют сдерживаться и открыто 

проявляют свои чувства. 

да     нет 

4 Меня раздражает в несчастных людях то, что они сами себя жалеют. да     нет 

5 Когда кто-либо рядом со мной нервничает, я тоже начинаю 

нервничать. 

да     нет 

6 Я считаю, что глупо плакать от счастья. да     нет 

7 Я принимаю близко к сердцу проблемы моих друзей. да     нет 

8 Порой песни о любви вызывают у меня сильные переживания. да     нет 

9 Я сильно волнуюсь, если приходится сообщать людям неприятные 

для них известия. 

да     нет 

10  На мое настроение сильно влияют окружающие меня люди. да     нет 

11  Я считаю иностранцев «холодными» и бесчувственными. да     нет 

12  Мне хотелось бы получить профессию, связанную с общением с 

людьми. 

да     нет 

13  Я не расстраиваюсь, когда мои друзья поступают необдуманно. да     нет 

14  Мне очень нравится наблюдать, как люди принимают подарки. да     нет 

15  По моему мнению, одинокие пожилые люди недоброжелательны. да     нет 

16 Когда я вижу плачущего человека, то и сам (сама) расстраиваюсь. да     нет 

17 Слушая некоторые песни, я чувствую порой себя счастливым 

человеком. 

да     нет 

18  Когда я читаю книгу (роман, повесть и т. п.), то так переживаю, как 

будто все, о чем читаю, происходит на самом деле.  

да     нет 

19  Когда я вижу, что с кем-то плохо обращаются, то всегда сержусь 

или переживаю, негодую. 

да     нет 

20  Я могу не волноваться, даже если все вокруг волнуются. да     нет 

21  Если мой друг или подруга начинают обсуждать свои проблемы, я 

стараюсь перевести разговор на другую тему. 

да     нет 

22  Мне неприятно, если люди вздыхают и плачут, когда смотрят 

кинофильмы. 

да     нет 

23 Чужой  смех меня не заражает. да     нет 

24  Когда я принимаю решение, чувства других людей на меня, как 

правило, не влияют. 

да     нет 

25  Я теряю душевное спокойствие, если окружающие чем-то угнетены. да     нет 
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26  Я переживаю, если вижу людей, легко расстраивающихся из-за 

пустяка. 

да     нет 

27  Я очень расстраиваюсь, когда вижу страдания животных. да     нет 

28  Глупо переживать то, что происходит в кино или о чем читаешь в 

книге. 

да     нет 

29  Я очень расстраиваюсь, когда вижу беспомощных старых людей. да     нет 

30  Чужие слезы вызывают у меня раздражение, а не сочувствие. да     нет 

31  Я очень переживаю, когда смотрю фильм. да     нет 

32 Я могу оставаться равнодушным к любому волнению вокруг да     нет 

33  Маленькие дети плачут без причин. да     нет 

 

Обработка результатов: 

За каждое совпадение с ключом ставим 1 балл.  

Затем все баллы суммируются. 

 

Ключ: 

Ответы «да» в вопросах – 1,5,7,8,9,10,12,14,16,17,18,19,25,26,27,29,31 

Ответы «нет» в вопросах – 2,3,4,6,11,13,15,20,21,22,23,24,28,30,32,33 

 

 Мой результат: Я набрал (а) _______ баллов. 

 

  

      Пол  

 

 

                Уровни эмпатических тенденций  

высокий средний низкий  

Юноши 33-25 

баллов 

 

 

24-17 

баллов 

 

 

 

16-8 

баллов 

 

 

 

 

 

Девушки 33-29 

баллов 

 

28-22 

баллов 

 

21-1 

баллов 

 

 

 

 Вывод: уровень развития эмоциональной отзывчивости (эмпатии)  

____________________________________________________________ 

 

 Рекомендации: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ СРЕДА 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, 

определяющая способность его к труду и обеспечивающая гармоничное 

развитие личности.  

Охрана собственного здоровья – это непосредственная 

обязанность каждого человека, он не вправе перекладывать ее на 

окружающих.  

 

 

Образ жизни – это выбор, который определяет себе человек, это 

выработка собственного стиля и режима жизни.  

Здоровый образ жизни – это деятельность, активность людей, 

направленные на сохранение, укрепление и улучшение здоровья. 
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Образ жизни оказывает самое большое влияние на здоровье и 

полностью зависит от самого человека. 

 

 

Компоненты здорового образа жизни: 

 формирование и пропаганда позитивных для здоровья факторов 

здорового образа жизни: 

 активный отдых,  

 физическая культура,  

 рациональное питание,  

 закаливание и т.д.; 

 психическая саморегуляция; 

 профилактика вредных привычек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗИТИВНЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ  

ФАКТОРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

ДВИЖЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ПИТАНИЕ 
ЗАКАЛИВАНИЕ 
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ДВИЖЕНИЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

Движение – признак полноценной жизни и деятельности 

человека в любом возрасте, развитие организма немыслимо без 

движения, игр и физических нагрузок.  

Возможность организма переносить физические нагрузки 

определяется с помощью оценки функционального состояния. Для этого 

используется множество тестов, которые оценивают ответ организма на 

физическую нагрузку.  

Индекс Руфье. 

Индекс Руфье представляет собой нагрузочный комплекс, 

предназначенный для оценки работоспособности сердца при физической 

нагрузке. Метод основан на подсчете частоты пульса, зафиксированной на 

различных этапах восстановления после относительно небольших нагрузок. 

 

Задание 16. Изучение показателей функционального состояния 

организма по индексу Руфье. 

Инструкция испытуемому: 

1. Измерьте пульс за 15 секунд (Р1). 

2. Затем сделайте 30 приседаний за 45 секунд, в среднем темпе. 

3. Сразу после приседаний снова измерьте пульс за 15 секунд (Р2). 

4. Через 45 секунд вновь определить количество ударов сердца за 15 

секунд (Р3). 

Индекс  Руфье =  
𝟒 ∗ (Р𝟏 + Р𝟐 + Р𝟑) − 𝟐𝟎𝟎

𝟏𝟎
 

Оценка результатов:  

0-3 – отличная реакция на физическую нагрузку; 

4-6 – хорошая реакция; 

7-10 – удовлетворительная реакция;  

11-15 – слабая реакция;  

свыше 16 – неудовлетворительная реакция. 

Низкая оценка говорит о недостаточном уровне адаптационных резервов 

сердечно-сосудистой системы, что ограничивает физические возможности 

организма. 

 Мой результат: ________ баллов. 

 Вывод: _________________________________________ 

 Рекомендации: __________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________  
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Индекс Робинсона 

Индекс Робинсона характеризует систолическую работу сердца. Чем 

больше этот показатель на высоте физической нагрузки, тем больше 

функциональная способность мышц сердца. По этому показателю косвенно 

можно судить о потреблении кислорода миокардом. 

 

Задание 17. Изучение показателей функционального состояния 

организма по индексу Робинсона. 

 

Инструкция испытуемому: 

1. После 5-минутного отдыха определите пульс за одну минуту в 

положении стоя. 

2. Измерьте свое давление и запомните систолическое значение. 

 

Индекс  Робинсона =  
Пульс за 𝟏 мин ∗ Систолическое давление

𝟏𝟎𝟎
 

  

Оценка состояния: 

69 и менее – отличное – функциональные резервы сердечно-сосудистой 

системы в отличной форме; 

от 70 до 84 – хорошее – функциональные резервы сердечно-сосудистой 

системы в норме;  

от 85 до 94 – среднее – можно говорить о недостаточности функциональных 

возможностях сердечно-сосудистой системы;  

от 95 до 110 – плохое – есть признаки нарушения регуляции деятельности 

сердечно-сосудистой системы;  

111 и более – регуляция деятельности сердечно-сосудистой системы 

нарушена.  

 

 Мой результат: ________ баллов. 

 

 Вывод: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 Рекомендации: __________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________  
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 

 

Здоровое питание обеспечивает 

жизнедеятельность и развитие организма.  

Рациональное питание – 

физиологически полноценное питание здоровых 

людей с учетом возраста, пола, характера 

двигательной активности, климатических 

условий, национальных и индивидуальных 

особенностей.  

 

Рациональное питание служит гарантией поддержания и сохранения 

здоровья, способствует сопротивляемости факторам окружающей среды, 

высокой физической и умственной работоспособности, а также активному 

долголетию.  

 

Принципы рационального питания: 

 соответствие энергоценности пищи энергозатратам человека,  

 сбалансированность, 

 режим питания, 

 разнообразие пищевых продуктов, 

 умеренность в еде. 

 

Соответствие энергоценности пищи энергозатратам человека 

 

Суточная потребность человека в калориях должна обеспечивать все 

энергетические запросы организма, а также, поддержание нормальной массы 

тела.  

Суточная калорийность продуктов питания рассчитывается 

индивидуально, с учетом пола, возраста, роста, массы тела и ежедневной 

физической нагрузки. Эта величина может значительно колебаться и зависит от 

многих факторов. Таких даже как погода на улице или психическое состояние 

человека.  

Существует формула Харрис-Бенедикта, определяющая базовый 

уровень метаболизма (basal metabolic rate, BMR) — уровень энергетических 

потребностей организма без учета дополнительной энергии, необходимой для 

какой-либо физической активности.  

BMR является своего рода уровнем «энергии покоя» — калориями, 

необходимыми организму для поддержания жизнедеятельности.  
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Любой вид физической активности повышает реальные потребности в 

энергии, поэтому требует дополнительный коэффициент.  

Для мужчины: 

BMR = 88.36 + (13.4 x вес, кг) + (4.8 х рост, см) – (5,7 х возраст, лет) 

 

Для женщины: 

BMR = 447.6 + (9.2 x вес, кг) + (3.1 х рост, см) – (4,3 х возраст, лет) 

 
                                                                              

Задание 18.   Определите полную потребность организма в энергии и 

калориях. 

Инструкция испытуемому: 

Для определения полной потребности организма в энергии и калориях 

нужно умножить BMR, соответствующий вашему полу, возрасту и весу, на 

коэффициент, определяемый в зависимости от вашего уровня физической 

активности в рамках недели:  

Минимальный уровень, норма калорий = BMR x 1.2  

Низкий, норма калорий = BMR x 1.375  

Средний, норма калорий = BMR x 1.55  

Высокий, норма калорий = BMR x 1.725  

Очень высокий, норма калорий = BMR x 1.9  

 

 Мой результат: ______________________________________________ 

 

 Вывод: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 Рекомендации: __________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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Сбалансированность питания 

 

Потребности в питании человека удовлетворяются за счет продуктов, 

представляющих собой смесь пищевых веществ и минеральных компонентов 

пищи: белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей, воды и 

биологических веществ.  

Питание, характеризующееся оптимальным соотношением пищевых 

компонентов, называют сбалансированным. 

 

Режим питания 

 

 Режим питания – кратность и 

время приема пищи. Наиболее 

благоприятно 4-5 разовое питание. 

Необходим 8-10 часовой отдых для 

восстановления деятельности 

пищеварительных желез. 

Зависимость кратности питания и 

калорийности пищи:  

1 завтрак – 15 %; 

2 завтрак – 20 %; 

Обед – 40-45 %; 

Ужин – 20 %. 

 

При дробном питании (5-6 раз) добавляют в режим питания полдник и 

вечерний кефир. 

 

Разнообразие пищевых продуктов 

 

Различные продукты дополняют друг друга недостающими 

компонентами, способствуют лучшему усвоению пищи.  

 

 

Умеренность в еде 

Для оценки адекватности питания используют индекс Кетле (индекс 

массы тела). Данный показатель вычисляют при росте не ниже 150 см, и он 

характеризует степень упитанности. 
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Задание 19. Расчет индекса массы тела.  

 

Инструкция испытуемому: 

Рассчитайте индекс Кетле, оцените результат.  

Проанализируйте свое питание, на сколько оно соответствует принципам 

и нормам рационального питания, напишите для себя рекомендации. 

 

Индекс Кетле =  
Масса тела в кг

(Рост в метрах)𝟐
 

 

Оценка результата: 
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Или же еще проще: найти свой рост/вес в этой таблице и узнать 

предварительные результаты: 

 
 

 Мой результат: ________ баллов. 

 

 Оценочный уровень: _______________________ 

 Рекомендации: __________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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ЗАКАЛИВАНИЕ 

 

 
 

Закаливание – повышение устойчивости организма к неблагоприятным 

факторам внешней среды (к жаре, холоду). 

Закаливание формирует в организме специфические и неспецифические 

эффекты. 

Специфический эффект – повышение устойчивости организма к жаре или 

холоду благодаря формированию сосудистых реакций, переработке механизмов 

теплообмена. Неспецифический эффект – это повышение тонуса мускулатуры, 

активности, усиления обменных процессов.  

 

Виды закаливания 

Пассивное закаливание – мероприятия, которые проводят в процессе 

повседневной жизни. К ним относятся: ежедневные прогулки, сон на свежем 

воздухе, хождение босиком, сезонная одежда, регулярное проветривание 

помещения, гигиенические водные процедуры, купание.  

Активное закаливание – систематическое применение специальных и 

строго дозируемых воздействий, направленных на повышение устойчивости 

организма к факторам внешней среды. К активному виду закаливания 

относятся следующие мероприятия: гимнастические упражнения, массаж, 

воздушные и водные процедуры, плавание, сауна, баня, рефлексотерапия. 

 

Методы закаливания 

Действие закаливающего фактора: 

Общее – на всю поверхность тела (душ, ванна). 

Местное – частично, на определенные поверхности тела (ножные ванны, 

обтирание туловища). 
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Основные принципы закаливания 

 

1. Осознанность – понимание необходимости и важности укрепления 

собственного здоровья. 

2. Систематичность – процедуры проводят ежедневно, что позволяет 

выработать определенную стереотипную реакцию организма на внешний 

раздражитель. 

3.Постепенность – интенсивность и длительность действия раздражителя 

увеличивают последовательно, по нарастающей, с учетом состояния организма 

и характера его ответных реакций.  

4. Последовательность – процедуры начинают с щадящих и доводят до 

экстремальных (воздушные ванны, обтирания, обливания, душ, моржевание). 

5.Индивидуальность – проведение процедур зависит от 

чувствительности организма к факторам закаливания.  

6. Комплексность – использование природных факторов на фоне 

двигательной активности (прыжки в воду, пляжный волейбол). 

 

Задание 20. Перечислите, какие виды закаливания используете Вы? 

 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

___________________________

___________________________

___________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Задание 21. Оцените свое физическое здоровье по 5 балльной шкале, 

ответ аргументируйте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Рекомендации: __________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________  
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1 

2 

4 

5 

3 



52 
 

Задание 22. Определите свои показатели состояния физического 

развития и занесите данные в таблицу на странице 54. 

Инструкция испытуемому: 

Проводите оценку состояния физического развития дважды в год:  

 в первом семестре – в октябре,  

 во втором семестре – в апреле. 

 

Показатели состояния физического развития: 

 антропометрические показатели: рост, вес, индекс Кетле, коэффициент 

состояния осанки; 

 функциональные данные: индекс Руфье, индекс Робинсона, 

адаптационный потенциал. 

 

 

Адаптационный потенциал 

 

 

 

 

 

Для определения уровня особенностей функционирования системы 

кровообращения и адаптационных возможностей целостного организма 

принято рассчитывать величины адаптационного потенциала (АП) в условных 

единицах - баллах.  

 

Уровни адаптации, которые являются косвенной характеристикой 

состояния адаптационных возможностей организма оцениваются по значению 

адаптационного показателя (АП), расчет которого производится по методу Р.М. 

Баевского в модификации А.П. Берсеневой и др. (1987) по следующей формуле: 

 

АП (в баллах) = 0,011 (ЧСС) + 0,014 (САД) + 0,008 (ДАД) + 

+ 0,014 (возраст, годы) + 0,009 (масса тела, кг) –  

– 0,009 (длина тела, см) – 0,27 

 

Условные обозначения данной формулы: 

ЧСС - частота сердечных сокращений (в минуту); 

САД - систолическое артериальное давление (в мм рт. ст.) 

ДАД - диастолическое артериальное давление (в мм рт. ст.) 

Адаптивные возможности организма – это одно из основных его 

свойств, это запас функциональных резервов, которые, расходуясь, 

поддерживают взаимодействие между организмом и средой. 
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Оценка уровня адаптации:  

не более 2,10 баллов – удовлетворительная реакция; 

от 2,11 до 3,20 баллов – напряжение адаптации;  

от 3,21 до 4,30 баллов – неудовлетворительная адаптация; 

от 4,30 и более баллов – срыв адаптации. 

 

Коэффициент состояния осанки 

 

Осанка – привычная поза непринужденно 

стоящего человека. Зависит от формы позвоночника, 

равномерности физического развития, тонуса 

мускулатуры тела. 

Позвоночник является основой, на которую 

крепится весь организм, в нем проходит спинной мозг, 

от которого отходят нервы, управляющие всем 

организмом. Он играет ключевую роль в здоровье.  

Жизнеспособность человека главным образом 

зависит от состояния позвоночника. Именно он 

определяет силу и выносливость человека, здоровье внутренних органов и в 

целом здоровье всего организма.  

Когда тело здоровое, каждый мускул и орган работают в нормальном 

режиме, человек становится выносливым, сильным, жизнестойким. 

Жизнестойкость — это нечто большее, чем просто здоровье, чем 

отсутствие болезней. 

Инструкция: 

Измерьте сантиметровой лентой ширину плеч со стороны груди, со 

стороны спины (плечевую дугу). 

 

Коэффициент состояния осанки =  
Ширина плеч (см)

Длина дуги спины (см)
∗ 𝟏𝟎𝟎 % 

 

Оценка уровней коэффициента состояния осанки: 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ  

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

 

Показатели 
I курс II курс III курс IV курс 

1 п 2 п 1 п 2 п 1 п 2 п 1 п 2 п 

Возраст         

Рост  
 

 
       

Вес 
 

 
       

Индекс Кетле 
 

 
       

Коэффициент 

состояния осанки 
        

Индекс Руфье 
 

 
       

Индекс Робинсона 
 

 
       

Адаптационный 

потенциал 
        

Субъективная 

оценка по 

пятибалльной 

шкале  
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Задание 23.  Анализ факторов, влияющие на Ваше здоровье. 

 

Инструкция испытуемому: 

Задумайтесь о своем здоровье, проанализируйте свой образ жизни и 

заполните таблицу. 

 

№ 

п/п 

 

Факторы, которые 

оказывают 

негативное 

воздействие 

на Ваше здоровье 

 

Факторы, 

благоприятно 

влияющие на Ваше 

здоровье 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    
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Задание 24. «Быть здоровым – это здорово!» 

 

Инструкция: 

Составьте рекомендации по 

созданию положительной установки на 

сохранение и укрепление здоровья и 

ведению здорового образа жизни: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Подпишите лепестки цветка, что для Вас значит: 

вести здоровый образ жизни. 

 

Здоровый 

образ 

жизни 
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Для сохранения и укрепления здоровья важно сохранять внутренний 

баланс духовного (психического), физического и социального здоровья. 

Быть здоровым – это значит радоваться каждому наступающему дню! 

 

 

 
 

 

 

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ,  

УСПЕХОВ ВАМ И БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ! 
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