
Тест 2. Каков тип вашего мышления – мужской или женский? 
(Источник: Я и обо мне. Психологические тесты / Сост. Исаева Е.А. –М.: 

ЗАО Центрполиграф, 2007. – 95 с.) 
 

Выберите максимально близкое вам утверждение (одно) в каждом вопросе и 
внесите ваш ответ в таблицу. 

 
1. В какое время вы обедаете, ложитесь спать или встаете? 
А. Когда захочу. 
Б. В соответствии с распорядком дня. 
В. Всегда в одно время. 
 
2. Чем вы занимаетесь вечером после работы/учебы? 
А. Рассказываю близким о том, как провел(а) день. 
Б. Слушаю рассказы близких о том, как они провели этот день. 
В. Я предпочитаю ни с кем не разговаривать, а просто смотреть 

телевизор или читать. 
 
3. Строите ли вы планы на завтра? 
А. Конечно, и всё, что мне нужно сделать, записано в моем ежедневнике. 
Б. Да, я думаю о том, что будет завтра. 
В. Я представляю себе завтрашние события и тех людей, с которыми мне 

нужно встретиться. 
 
4. Представьте себе, что вы делаете одновременно три дела: ждете 

гостей, слушаете музыку и готовите. Зазвонил телефон. Как вы поступите? 
А. Сниму трубку, не отходя от плиты, и буду разговаривать с абонентом, 

пританцовывая под музыку. 
Б. Выключу музыку, сниму трубку и буду разговаривать, помешивая 

содержимое кастрюли. 
В. Скажу звонящему, что пока не могу говорить, и предложу 

созвониться позже. 
 
5. Представьте, что вы в супермаркете. Как вы будете делать покупки? 
А. Положу в корзину всё, что захочется. 
Б. Заранее обдумаю, что нужно приобрести, но, кроме необходимых 

продуктов, куплю и лакомства. 
В. Предварительно заготовлю длинный список необходимых товаров и 

буду сверяться с ним. 
 
6. Как вы писали сочинения в школе? 
А. Я всё делал(а) с удовольствием, потому что мне это давалось очень 

легко. 
Б. Я хорошо писал(а) сочинения, но проверка грамматики давалась мне 

с трудом. 



В. Я не справлялся(лась) ни с написанием сочинения, ни с проверкой 
грамматики. 

 
7. Вы смотрите фильм в компании друзей. Зазвонил телефон. Что вы 

будете делать дальше? 
А. Сниму трубку и отвечу на звонок. 
Б. Сначала выключу громкость у телевизора, после чего отвечу на 

звонок. 
В. Выключу телевизор, предупрежу друзей, чтобы вели себя тише, после 

чего отвечу на звонок. 
 
8. Где вы предпочитаете сидеть в кинозале? 
А. Справа от экрана. 
Б. Мне безразлично. 
В. Слева от экрана. 
 
9. Вы просмотрели фильм, который оставил сильное впечатление. Как 

вы будете вести себя после этого? 
А. Некоторое время буду вспоминать самые захватывающие сцены. 
Б. Расскажу сюжет фильма своим знакомым. 
В. Буду цитировать реплики героев. 
 
10. Вы прослушали новую песню своей любимой группы. Далее вы: 
А. Сможете напеть мотив куплета и припева. 
Б. Запомните мелодию и несколько слов. 
В. С трудом припомните и то и другое. 
 
11. Ваш друг хочет приехать к вам в гости и просит объяснить маршрут. 

Вы: 
А. Нарисуете карту или попросите кого-то другого объяснить всё 

подробнее. 
Б. Сначала спросите, что он знает о вашем районе, потом сориентируете 

его по объектам (магазин, заправочная станция и т.п.). 
В. Объясните всё на словах. 
 
12. Вы решили поехать в другой город. Дорога вам незнакома, следует 

воспользоваться картой. Как вы отнесетесь к такой возможности? 
А. Я не в состоянии разобраться в карте, поэтому лучше попрошу своих 

спутников помочь. 
Б. Я разверну карту и сориентируюсь самостоятельно. 
В. Я не буду пользоваться картой, потому что и так прекрасно 

ориентируюсь на местности. 
 



13. Вы находитесь в незнакомой местности. Вам встретился прохожий, 
который просит вас показать, где находится запад. Сможете ли вы ответить на 
этот вопрос? 

А. Нет. 
Б. После небольшого раздумья. 
В. Сразу же. 
 
14. На стоянке у магазина очень мало места, поэтому парковаться 

придется задом. Ваши действия? 
А. Поищу другое место. 
Б. Немного подумаю, потом аккуратно поставлю машину. 
В. Загоню машину без лишних размышлений. 
 
15. Вы мечтаете провести летний отпуск у мамы на даче. Ваш супруг(а) 

хочет на курорт. Как вы будете его (ее) убеждать остаться дома? 
А. Скажу, что люблю дачный отдых. 
Б. Предложу сделку: это лето мы проводим у мамы на даче, а на будущий 

год поедем на курорт. 
В. Скажу, что лето, проведенное на даче, обойдется нам во много раз 

дешевле. 
 
16. Как вы подаете новую идею? 
А. Я стараюсь объяснить жестами или рисую на бумаге. 
Б. Рассказываю о ней, активно применяя жестикуляцию. 
В. Излагаю суть идеи словами. 
 
17. Что вас больше всего волнует во время спора? 
А. Молчание оппонента. 
Б. Неприятие вашей точки зрения. 
В. Агрессивность оппонента. 
 
18. Можете ли вы предвидеть события? Если можете, то как? 
А. Чисто интуитивно. 
Б. Я руководствуюсь только фактами и на их основе стараюсь 

предвидеть развитие событий. 
В. Я доверяю только логике, статистике и голым фактам. 
 
19. Как вы танцуете? 
А. Я хорошо чувствую музыку и ритм. 
Б. Я танцую по настроению. 
В. Я не чувствую ритма, поэтому не люблю танцевать. 
 
20. У вас сломалось что-то из бытовой техники. Вы сможете это 

починить? 
А. Нет. 



Б. Не знаю. 
В. Да. 
 
21. Вы находитесь в помещении, и вдруг раздается громкий звук. Вы 

можете определить его источник? 
А. Да. 
Б. Если подумаю, то определю. 
В. Нет. 
 
22. Вы умеете подражать пению птиц? 
А. Нет. 
Б. Немного. 
В. Да. 
 
23. Вы никак не можете найти нужную вам вещь. Ваши дальнейшие 

действия? 
А. Займусь другими делами. 
Б. Буду постоянно об этом думать. 
В. Постараюсь вспомнить, куда ее положил(а). 
 
24. В большой компании вам представили незнакомых людей. Если вы 

случайно встретите их на улице, то узнаете? 
А. Да. 
Б. Не более двух-трех человек. 
В. Нет. 
 
25. Где бы вы больше всего хотели работать? 
А. В дружном и большом коллективе. 
Б. В небольшом коллективе. 
В. Индивидуально. 
 
26. После первого рабочего дня вам звонит сотрудник. Вы узнаете его по 

голосу? 
А. Да. 
Б. Если напрягу память. 
В. Нет. 
 
27. Если ваши знакомые завели любовную интрижку, вы сумеете об этом 

узнать? 
А. Да. 
Б. Догадаюсь, если намекнут. 
В. Нет. 
 
28. Друг или подруга поделились с вами проблемами. Как вы поведете 

себя в этой ситуации? 



А. Внимательно выслушаю и посочувствую. 
Б. Выскажу свою точку зрения по поводу возникшей проблемы. 
В. Дам совет. 
 
29. Счастье – это: 
А. Прочная семья плюс хорошие друзья. 
Б. Независимость. 
В. Материальное благосостояние, уважение и достижение целей. 
 
Внесите свои ответы в таблицу и пришлите письмом педагогу-

психологу Сурковой Т.В. на адрес sobmkps@yandex.ru, указав ФИО и свой 
возраст. Не забудьте указать № теста. 

В ответном письме вы получите результат пройденного теста. 
Конфиденциальность сообщенных вами сведений и полученного результата 
гарантируется. 
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