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Коллекция психологических методик

Интерпретация результатов методики «Аутоидентификация акцентуаций
характера Э. Г. Эйдемиллера»
А – меланхолический
Меланхолический тип акцентуации выражается в медлительности реакций, которые отличаются силой и глубиной. Легко уязвим и с трудом переживает нанесенные обиды, замыкается в себе, погружается в собственные переживания и избегает
социальных контактов. Тяготеет к пессимизму, а подавленное состояние является
нормой. Люди с данным видом акцентуации мнительны и боязливы.
Б – гипертимный
Гипертимный (сверхактивный) тип акцентуации выражается в постоянном повышенном настроении и жизненном тонусе, неудержимой активности и жажде общения, в тенденции разбрасываться и не доводить начатое до конца. Люди с гипертимной акцентуацией характера не переносят однообразной обстановки, монотонного
труда, одиночества и ограниченности контактов, безделья. Тем не менее, их отличает энергичность, активная жизненная позиция, коммуникабельность, а хорошее настроение мало зависит от обстановки. Люди с гипертимной акцентуацией легко меняют свои увлечения, любят риск.
В – циклоидный
При циклоидном типе акцентуации характера наблюдается наличие двух фаз —
гипертимности и субдепрессии. Они не выражаются резко, обычно кратковременны
(1—2 недели) и могут перемежаться длительными перерывами. Человек с циклоидной акцентуацией переживает циклические изменения настроения, когда подавленность сменяется повышенным настроением. При спаде настроения такие люди проявляют повышенную чувствительность к укорам, плохо переносят публичные унижения. Однако они инициативны, жизнерадостны и общительны. Их увлечения носят
неустойчивый характер, в период спада проявляется склонность забрасывать дела.
Сексуальная жизнь сильно зависит от подъѐма и спада их общего состояния. В повышенной, гипертимной фазе такие люди крайне похожи на гипертимов.
Г – эмоционально-лабильный
Лабильный тип акцентуации подразумевает крайне выраженную переменчивость настроения. Люди с лабильной акцентуацией имеют богатую чувственную
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сферу, они весьма чувствительны к знакам внимания. Слабая сторона проявляется
при эмоциональном отвержении со стороны близких людей, утрате близких и разлуке с теми, к кому они привязаны. Такие индивиды демонстрируют общительность,
добродушие, искреннюю привязанность и социальную отзывчивость. Интересуются
общением, тянутся к своим сверстникам, довольствуются ролью опекаемого.
Д – неврастенический
Неврастенический тип характеризуется повышенной утомляемостью и раздражительностью. Неврастенические люди склонны к ипохондрии, у них высокая утомляемость при соревновательной деятельности. У них могут наблюдаться внезапные
аффективные вспышки по ничтожному поводу, эмоциональный срыв в случае осознания невыполнимости намеченных планов. Они аккуратны и дисциплинированы.
Е – сензитивный
Люди с сенситивным типом акцентуации весьма впечатлительны, характеризуются чувством собственной неполноценности, робостью, застенчивостью. Зачастую
в подростковом возрасте становятся объектами насмешек. Они легко способны проявлять доброту, спокойствие и взаимопомощь. Их интересы лежат в интеллектуально-эстетической сфере, им важно социальное признание.
Ж – психастенический
Психастенический тип определяет склонность к самоанализу и рефлексии.
Психастеники часто колеблются при принятии решений и не переносят высоких требований и груза ответственности за себя и других. Такие субъекты демонстрируют
аккуратность и рассудительность, характерной чертой для них является самокритичность и надѐжность. У них обычно ровное настроение без резких перемен. В сексе они зачастую опасаются совершить ошибку, но в целом их половая жизнь проходит без особенностей.
3 – шизоидный
Шизоидная акцентуация характеризуется замкнутостью индивида, его отгороженностью от других людей. Шизоидным людям недостаѐт интуиции и умения сопереживать. Они тяжело устанавливают эмоциональные контакты. Имеют стабильные
и постоянные интересы. Весьма немногословны. Внутренний мир почти всегда закрыт для других и заполнен увлечениями и фантазиями, которые предназначены
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только для услаждения самого себя. Могут проявлять склонность к употреблению
алкоголя, что никогда не сопровождается ощущением эйфории.
И – паранойяльный
В основе паранойяльной акцентуации лежит завышенная оценка своей личности – своих способностей, своих талантов и умений, своей мудрости и понимания
всего. Отсюда глубокое убеждение, что все, что они делают, всегда правильно, что
думают и говорят – всегда истина, на что претендуют – безусловно имеют право.
Именно эта основа служит для возникновения сверхценных идей.

Сверхценные

идеи отличаются от бредовых тем, что воспринимаются непосредственным окружением, во всяком случае, его частью, как вполне реальные или возможные и допустимые.
К – эпилептоидный
Эпилептоидный тип акцентуации характеризуется возбудимостью, напряжѐнностью и авторитарностью индивида. Человек с данным видом акцентуации склонен к
периодам злобно-тоскливого настроения, раздражения с аффективными взрывами,
поиску объектов для снятия злости. Мелочная аккуратность, скрупулезность, дотошное соблюдение всех правил, даже в ущерб делу, допекающий окружающих педантизм обычно рассматриваются как компенсация собственной инертности. Они не переносят неподчинения себе и материальные потери. Впрочем, они тщательны, внимательны к своему здоровью и пунктуальны. Стремятся к доминированию над сверстниками. В интимно-личностной сфере у них ярко выражается ревность. Часты случаи алкогольного опьянения с выплескиванием гнева и агрессии.
Л – истерический
У людей с истерическимтипом ярко выражен эгоцентризм и жажда быть в центре внимания. Они слабо переносят удары по эгоцентризму, испытывают боязнь разоблачения и боязнь быть осмеянными, а также склонны к демонстративному суициду (парасуициду). Для них характерны упорство, инициативность, коммуникативность и активная позиция. Они выбирают наиболее популярные увлечения, которые
легко меняют на ходу.
М – неустойчивый
Неустойчивый тип акцентуации характера определяет лень, нежелание вести
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трудовую или учебную деятельность. Данные люди имеют ярко выраженную тягу к
развлечениям, праздному времяпрепровождению, безделью. Их идеал — остаться
без контроля со стороны и быть предоставленными самим себе. Они общительны,
открыты, услужливы. Очень много говорят. Секс для них выступает источником развлечения, сексуальная жизнь начинается рано, чувство любви им зачастую незнакомо. Склонны к потреблению алкоголя и наркотиков.
Н – конформный
Конформный тип характеризуется конформностью к окружению, такие люди
стремятся «думать, как все». Они не переносят крутых перемен, ломки жизненного
стереотипа, лишения привычного окружения. Их восприятие крайне ригидно и сильно ограничено их ожиданиями. Люди с данным типом акцентуации дружелюбны,
дисциплинированы и неконфликтны. Их увлечения и сексуальная жизнь определяются социальным окружением. Вредные привычки зависят от отношения к ним в
ближайшем социальном круге, на который они ориентируются при формировании
своих ценностей.
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