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Эпиграф: «…Люди различаются соотношением четырёх основных соков 

организма – крови, флегмы, жёлтой желчи и чёрной желчи». 

(Гиппократ) 

 

Новая тема: «Индивидуальные особенности личности. Темперамент» 

Понятие личности и индивидуальные особенности личности. 

Понятия “человек”, ”личность”, “индивидуальность”. Человек – это 

биологическое существо, принадлежащее к классу млекопитающих вида 

Homо sapiens. В отличие от других животных, этот вид наделён сознанием, 

то есть способностью познавать сущность внешнего мира, свою собственную 

природу и в соответствии с этим поступать и действовать разумно. Человека, 

как биологический вид характеризуют:  

1) прямохождение; 2) наличие рук, приспособленных к познанию и труду; 

3) высокоразвитый мозг, способный в социальных условиях отражать 

мир в понятиях и преобразовывать его по своим потребностям, 

интересам, идеалам. 

Человек – существо общественное, и это самый главный его признак.  

Личность – сознательный индивид, занимающий определённое положение в 

обществе и выполняющий определённую общественную роль. 

Индивидуальные особенности личности 

Множество, казалось бы, самых различных свойств личности связано 

относительно устойчивыми зависимостями в определенные динамические 

структуры. Особенно отчетливо это проявляется в характере человека.  

Характер - это стержневое психическое свойство человека, накладывающее 

отпечаток на все его действия и поступки, свойство, от которого, прежде 

всего, зависит деятельность человека в различных жизненных ситуациях.  

Под характером следует понимать не любые индивидуально-

психологические особенности человека, а только совокупность наиболее 



выраженных и относительно устойчивых черт личности, типичных для 

данного человека и систематически проявляющихся в его действиях и 

поступках.  

Каждый человек отличается от других огромным, поистине 

неисчерпаемым числом индивидуальных особенностей, то есть 

особенностей, присущих именно ему как индивидууму. В понятие 

"индивидуальные особенности" входят не только психологические, но и 

соматические ("сома" - по-латыни "тело") особенности человека: цвет глаз и 

волос, рост и фигура, развитие скелета и мышц и т. д.  

Сегодня мы и поговорим об одной из индивидуально-психологических 

особенностей – темпераменте. 

Что вам уже известно о темпераменте?  

Что хотелось бы узнать? 

Понятие о темпераменте  

Проблема, о которой пойдет речь, занимает человечество уже более 25 

столетий. Интерес к ней связан с очевидностью индивидуальных различий 

между людьми. 

Известный отечественный психолог B.C. Мерлин дает образное сравнение 

роли темперамента в динамике психической деятельности: “Представьте себе 

2 реки – одну спокойную, равнинную, другую – стремительную, горную. 

Течение первой едва заметно, она плавно несет свои воды, у нее нет ярких 

всплесков, бурных водопадов, ослепительных брызг. Течение второй – 

полная противоположность. Река быстро несется, вода в ней грохочет, 

бурлит, клокочет и, ударяясь о камни, превращается в клочья пены... 

Темперамент относится к числу таких психологических понятий, о которых 

«все знают». Давая характеристику своим знакомым, мы то и дело 

употребляем названия различных темпераментов — одного именуем 

«типичным холериком», другого «сангвиником», «флегматиком» или 

«меланхоликом». 

Ещё в глубокой древности учёные, наблюдая внешние особенности 

поведения людей, обратили внимание на большие индивидуальные различия: 

одни очень подвижны, эмоционально возбудимы, энергичны; другие 

медлительны, спокойны, невозмутимы; одни общительны, легко вступают в 

контакты с окружающими, жизнерадостны; другие замкнуты, скрытны. 

Такие индивидуальные особенности были названы темпераментом. 

Temperamentum (лат.) – соразмерность, правильная мера. 

Темперамент – индивидуальные особенности человека, определяющие 

динамику его психической деятельности и поведения. (Крутецкий В.А.) 



Поведение человека зависит не только от социальных условий, но и от 

особенностей природной организации личности. Темперамент как раз 

обусловлен биологической организацией индивида, Поэтому и 

обнаруживается довольно рано и чётко у детей в игре, общении, на занятиях. 

Темперамент окрашивает все психические проявления индивида.  

От темперамента зависит:  

 Скорость возникновения психических процессов и их устойчивость 

(например, скорость восприятия, быстрота мышления, длительность 

сосредоточения внимания и т. п.); 

 Темп и ритм деятельности и поведения; 

 Интенсивность психических процессов. 

Но от темперамента не зависят: 

 Интересы и увлечения; 

 Социальные установки; 

 Моральная воспитанность личности. 

Учения о темпераменте 

Гиппократ 

Деление людей на темпераменты возникло еще в античные времена. Первое 

упоминание о темпераментах мы встретим в Древней Греции. Замечательный 

древнегреческий врач Гиппократ (5–4 век до нашей эры) говорил, что у 

людей есть четыре главных сока: кровь, лимфа, желтая и черная желчь. У 

разных людей они смешаны по-разному: верное сочетание соков приносит 

здоровье, а неверное — болезнь. 

слайд 5.6 

Само понятие темперамент, в переводе с древнего латинского языка, значит 

«соразмерность», правильная мера. При нормальном, не чрезмерном слияние 

соков, считали древние, любой темперамент хорош и здоров. 

Клавдий Гален 

Опираясь па учение Гиппократа, другой знаменитый врач античности 

Клавдий Гален (ок. 130-ок. 200 гг.) разработал типологию темпераментов, 

которую он изложил в известном трактате « De temperamentum ». Согласно 

его учению, тип темперамента зависит от преобладания в организме одного 

из соков. Им были выделены 13 типов темперамента, но затем они были 

сведены до четырех. Эти четыре названия типов темперамента вам хорошо 

известны:  

сангвиник (от лат. sanguis — кровь),  

флегматик (от греч. phlegma — слизь, мокрота),  

холерик (от греч. chole — желчь)  

меланхолик (от греч. melas chole — черная желчь). 



 Эта концепция имеет огромное влияние на ученых па протяжении уже 

многих столетий. Подтверждением этого является тот факт, что до 

настоящего времени предложенные Галеном названия типов темперамента 

являются самыми распространенными.  

Эрнст Кречмер Конституционная типология 

В последующие века исследователи, наблюдая значительное разнообразие 

поведения, совпадающее с различиями в телосложении и физиологических 

функциях, пытались упорядочить и каким-то образом сгруппировать эти 

различия. В результате возникли многочисленные концепции и типологии 

темпераментов.  

В ряде концепций свойства темперамента понимались как наследственные 

или врожденные и связывались с индивидуальными различиями в 

особенностях телосложения. Такие типологии получили название 

конституционных типологий. Среди них наибольшее распространение 

получила типология, предложенная Эрнстом Кречмером, который в 1921 г . 

опубликовал свою знаменитую работу «Строение тела и характер». Главная 

его идея заключается в том, что люди с определенным типом телосложения 

имеют определенные психические особенности. Э. Кречмер провел 

множество измерений частей тела людей, что позволило ему выделить 

четыре конституциональных типа: лептосоматик, пикник, атлетик, 

диспластик (рис. 24.1). 

 
 

1. Диспластик — человек с бесформенным, неправильным строением. 

Индивиды этого типа характеризуются различными деформациями 



телосложения (например, чрезмерный рост, непропорциональное 

телосложение).  

2. Пикник — человек с выраженной жировой тканью, чрезмерно тучный, 

характеризуется малым или средним ростом, расплывшимся туловищем с 

большим животом и круглой головой на короткой шее.  

3. Атлетик — человек с развитой мускулатурой, крепким телосложением, 

характерны высокий или средний рост, широкие плечи, узкие бедра.  

4. Лептосоматик характеризуется хрупким телосложением, высоким 

ростом, плоской грудной клеткой, узкими плечами, длинными и худыми 

нижними конечностями.  

С названными типами строения тела Кречмер соотносит три выделенных им 

типа темперамента, которые он называет: шизотимик, иксотимик и 

циклотимик. Шизотимик имеет астеническое телосложение, он замкнут, 

подвержен колебаниям настроения, упрям, не склонен к изменению 

установок и взглядов, с трудом приспосабливается к окружению. В отличие 

от него иксотимик обладает атлетическим телосложением. Это спокойный, 

невпечатлительный человек со сдержанными жестами и мимикой, с 

невысокой гибкостью мышления, часто мелочный. Пикническое 

телосложение имеет циклотимик, его эмоции колеблются между радостью и 

печалью, он легко контактирует с людьми и реалистичен во взглядах.  

Теория Кречмера получила наибольшее распространение в Европе. 

Такое понимание темпераментов просуществовало до начала двадцатого 

века, т.е. многие тысячелетия. Только в начале 20 века ученые пришли к 

выводу, что темпераменты зависят не от «соков», а от энергетики организма, 

от того, как он накапливает и расходует нервную и гормональную энергию. 

Слайд 7.8 

Физиологические основы темперамента 

И. П. Павлов, изучая особенности выработки условных рефлексов у собак, 

обратил внимание на индивидуальные различия в их поведении и в 

протекании условно-рефлекторной деятельности. Эти различия проявлялись 

прежде всего в таких аспектах поведения, как скорость и точность 

образования условных рефлексов, а также в особенностях их затихания. Это 

обстоятельство дало возможность выдвинуть гипотезу о том, что указанные 

различия не могут быть объяснены только разнообразием 

экспериментальных ситуаций и что в их основе лежат некоторые 

фундаментальные свойства нервных процессов. По мнению Павлова, к этим 

свойствам относятся сила возбуждения, торможения, их уравновешенность и 

подвижность.  



Павлов различал силу возбуждения и силу торможения, считая их двумя 

независимыми свойствами нервной системы.  

Сила возбуждения отражает работоспособность нервной клетки. Она 

проявляется в функциональной выносливости, т. е. в способности нервной 

системы выдерживать длительное (или кратковременное, но сильное) 

возбуждение, не переходя при этом в противоположное состояние 

торможения.  

Сила торможения понимается как работоспособность нервной системы при 

реализации торможения и проявляется в способности к образованию 

различных тормозных условных реакций, таких, как угасание и 

дифференцировка.  

Говоря об уравновешенности нервных процессов, Павлов имел в виду 

равновесие процессов возбуждения и торможения. Человек является 

неуравновешенным, когда сила одного из этих процессов превосходит силу 

другого.  

Четвертое свойство нервной системы — подвижность нервных процессов 

— проявляется в быстроте перехода одного нервного процесса в другой. Это 

свойство проявляется в способности к изменению поведения в соответствии 

с изменяющимися условиями жизни. Мерой этого свойства нервной системы 

является быстрота перехода от одного действия к другому, от пассивного 

состояния к активному, и наоборот, противоположностью подвижности 

является инертность нервных процессов. Принято считать, что нервная 

система тем более инертна, чем больше времени или усилий требуется, 

чтобы перейти от одного процесса к другому.  

Выделенные Павловым свойства нервных процессов могут образовывать 

определенные комбинации, которые определяют так называемый тин 

нервной системы, или тип высшей нервной деятельности. Этот тип 

складывается из характерной для индивида совокупности основных свойств 

нервной системы — силы, уравновешенности и подвижности, соотношения 

процессов возбуждения и торможения. По мнению Павлова, существует 

четыре основных типа нервной системы, которые близки к типам 

темперамента, выделенным Гиппократом. Из-за различий в проявлении силы 

нервных процессов различаются сильные и слабые типы, которые, в свою 

очередь, могут подразделяться на уравновешенные и неуравновешенные. 

При этом неуравновешенный тип характеризуется преобладанием 

возбуждения над торможением. И наконец, сильные уравновешенные типы 

делятся на подвижные и инертные.  

Выделенные Павловым типы нервной системы не только по количеству, но и 

по основным характеристикам,  соответствуют четырем классическим типам 



темперамента: сильный, уравновешенный, подвижный тип — сангвиник; 

сильный, уравновешенный, инертный тип — флегматик; сильный, 

неуравновешенный тип с преобладанием возбуждения — холерик; слабый 

тип — меланхолик.  

Таким образом, под типом нервной системы Павлов понимал 

врожденные и относительно слабо подверженные изменениям под 

воздействием окружения и воспитания свойства нервной системы. Эти 

свойства нервной системы образуют физиологическую основу 

темперамента, который является психическим проявлением общего 

типа нервной системы.  

Каждый человек имеет вполне определенный тип нервной системы, 

проявления которого, т. е. особенности темперамента, составляют важную 

сторону индивидуально-психологических различий, проявляющихся в 

деятельности.  

Слайд 9.10 

 

Для составления психологических характеристик традиционных 4 типов 

обычно выделяются следующие основные свойства темперамента:  

Сензитивность определяется тем, какова наименьшая сила внешних 

воздействий, необходимая для возникновения какой-либо психологической 

реакции. 

Реактивность характеризуется степенью непроизвольности реакций на 

внешние или внутренние воздействия одинаковой силы (критическое 

замечание, обидное слово, резкий тон — даже звук). 

Активность свидетельствует о том, насколько интенсивно (энергично) 

человек воздействует на внешний мир и преодолевает препятствия в 

достижении целей (настойчивость, целенаправленность, сосредоточение 

внимания). 

Соотношение реактивности и активности определяет, от чего в большей 

степени зависит деятельность человека: от случайных внешних или 

внутренних обстоятельств (настроения, случайные события) или от целей, 

намерений, убеждений. 

Пластичность и ригидность свидетельствуют, насколько легко и гибко 

приспосабливается человек к внешним воздействиям (пластичность) или 

насколько инертно и косно его поведение. 

Темп реакций характеризует скорость протекания различных психических 

реакций и процессов, темп речи, динамика жестов, быстрота ума. 

Экстраверсия, интроверсия определяет, от чего преимущественно зависят 

реакции и деятельность человека — от внешних впечатлении, возникающих 



в данный момент (экстраверт), или от образов, представлений и мыслей, 

связанных с прошлым и будущим (интроверт). 

Эмоциональная возбудимость характеризуется тем, насколько слабое 

воздействие необходимо для возникновения эмоциональной реакции и с 

какой скоростью она возникает. 

Учитывая все перечисленные свойства, Я. Стреляу дает следующие 

психологические характеристики основных классических типов 

темперамента: 

Сангвиник 

Человек с повышенной реактивностью, но при этом активность и 

реактивность у него уравновешены. Он живо, возбужденно откликается на 

все, что привлекает его внимание, обладает живой мимикой и 

выразительными движениями. По незначительному поводу он громко 

хохочет, а несущественный факт может сильно его рассердить. По его лицу 

легко угадать его настроение, отношение к предмету или человеку. У него 

высокий порог чувствительности, поэтому он не замечает очень слабых 

звуков и световых раздражителей. Обладая повышенной активностью, и 

будучи очень энергичным и работоспособным, он активно принимается за 

новое дело и может долго работать, не утомляясь. Способен быстро 

сосредоточится, дисциплинирован, при желании может сдерживать 

проявление своих чувств и непроизвольные реакции. Ему присущи быстрые 

движения, гибкость ума, находчивость, быстрый темп речи, быстрое 

включение в новую работу. Высокая пластичность проявляется в 

изменчивости чувств, настроений, интересов, стремлений. Сангвиник легко 

сходится с новыми людьми, быстро привыкает к новым требованиям и 

обстановке. Без усилий не только переключается с одной работы на другую, 

но и в большей степени откликается на внешние впечатления, чем на 

субъективные образы и представления о прошлом и будущем, экстраверт. 

Холерик 

Как и сангвиник отличается малой чувствительностью, высокой 

реактивностью и активностью. Но у холерика реактивность явно преобладает 

над активностью, поэтому он не обуздан, несдержан, нетерпелив, вспыльчив. 

Он менее пластичен и более инертен, чем сангвиник. Отсюда — большая 

устойчивость стремлений и интересов, большая настойчивость, возможны 

затруднения в переключении внимания, он скорее экстраверт. 

Флегматик 

Флегматик обладает высокой активностью, значительно преобладающей над 

малой реактивностью, малой чувствительностью и эмоциональностью. Его 

трудно рассмешить и опечалить — когда вокруг громко смеются, он может 



оставаться невозмутимым. При больших неприятностях остается спокойным. 

Обычно у него бедная мимика, движения не выразительны и замедлены, так 

же как и речь. Он не находчив, с трудом переключает внимание и 

приспосабливается к новой обстановке, медленно перестраивает навыки и 

привычки. При этом он энергичен и работоспособен. Отличается 

терпеливостью, выдержкой, самообладанием. Как правило, он трудно 

сходится с новыми людьми, слабо откликается на внешние впечатления, 

интраверт. 

Меланхолик 

Человек с высокой чувствительностью и малой реактивностью. Повышенная 

чувствительность при большой инертности приводит к тому, что 

незначительный повод может вызвать у него слезы, он чрезмерно обидчив, 

болезненно чувствителен. Мимика и движения его невыразительны, голос 

тихий, движения бедны. Обычно он неуверен в себе, робок, малейшая 

трудность заставляет его опускать руки. Меланхолик неэнергичен и 

ненастойчив, легко утомляется и мало работоспособен. Ему присуще легко 

отвлекаемое и неустойчивое внимание, и замедленный темп всех 

психических процессов. Большинство меланхоликов — интраверты. 

Ролик (темперамент) 

Уважаемые студенты! Вы конечно хотите узнать или уточнить свой тип 

темперамента? Сейчас мы с вами проведем такой тест. 

Тест на выявление типа темперамента по Г. Айзенку (Приложение №1) 

Фаза рефлексии. 

 Обобщение.  

Итоги урока.  

Прием технологии «Развитие критического мышления» «Мозговой штурм» 

1. Выбирается секретарь в каждой группе (который будет все записывать), и 

ведущий (который будет руководить процессом) 

2. В режиме «мозгового штурма» группа отвечает на вопросы 1. , 2 (ниже) 

3. Выбираются наиболее подходящие ответы, корректируются. 

Вопросы: 

1. По каким внешним признакам – вербальным и невербальным можно 

определить представителя данного темперамента среди учащихся в школе. 

2. Как учесть особенности проявлений темперамента в учебном процессе и 

воспитании детей. Приложение №3 

 

Домашнее задание:  

 (задается в вариативном виде, что позволяет студентам самостоятельно 

определять для себя, какие из заданий он будет выполнять) 



 

 Выполнить любое задание  на выбор  

1. Подберите примеры из классической литературы, характеризующие 

каждый из типов темперамента. 

2.  Напишите небольшое сочинение-размышление на тему: " Роль 

темперамента в общении". 

3.  «Кто я?» Ответить на этот вопрос пять раз. 

4. Сделать коллаж-стенгазету, в котором отражены существенные 

характеристики данного темперамента - отразить и положительные и 

отрицательные стороны. Подготовить презентацию творческой работы. 

 

Список литературы:  

1. Большой толковый психологический словарь. Т. 2, пер. с англ. / Ребер 

Артур, - ООО «Изд-во АСТ», «Изд-во Вече», 2011 г. 

2. Общая психология. / сост. А. Маклаков, СПб: Питер, 2013 г. 

3. Березовин Н.А., Чепиков В.Т. , Чеховских М.И., Основы психологии и 

педагогики, 2-е издание, учебное пособие, Минск, 2013 г., 336 стр. 

4. Самыгин С.И., Гулиев М.А., Ганиева Р.Х., Психология и педагогика для 

студентов вузов 4-е издание, учебное пособие, Ростов на Дону, «Феникс», 

2014 г., 256 стр. 

5. Столяренко Л.Д. Основы психологии. - 5-е изд., доп. и перераб. - Ростов-

на-Дону: Феникс, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Тест Г. Айзенка на определение типа темперамента 

Варианты ответов на вопросы: "да", "нет". Первый ответ, пришедший Вам в 

голову, является правильным. Ваши ответы - "да" - плюс, "нет" - минус - 

фиксируйте на листке бумаги.  

1. Часто ли Вы испытываете тягу к новым впечатлениям, чтобы испытать 

сильные ощущения?  

2. Часто ли Вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые могут Вас 

понять, ободрить, выразить сочувствие?  

3. Считаете ли Вы себя беспечным человеком?  

4. Правда ли, что Вам очень трудно отвечать "нет"?  

5. Обдумываете ли Вы свои дела не спеша и предпочитаете ли подождать, 

прежде чем действовать?  

6. Всегда ли Вы сдерживаете свои обещания, даже если Вам это не 

выгодно?  

7. Часто ли у Вас бывают спады и подъемы настроения?  

8. Быстро ли Вы обычно действуете и говорите, и не растрачиваете ли 

много времени на обдумывание?  

9. Возникало ли у Вас когда-нибудь чувство, что Вы несчастны, хотя 

никакой серьезной причины для этого не было?  

10. Верно ли, что на спор Вы способны решиться на все?  

11. Смущаете ли Вы, когда хотите познакомиться с человеком 

противоположного пола, который Вам симпатичен?  

12. Бывает ли, что, разозлившись, Вы выходите из себя?  

13. Часто ли Вы действуете под влиянием минутного настроения?  

14. Часто ли Вас беспокоят мысли о том, что Вам не следовало бы чего-

нибудь делать или говорить?  

15. Предпочитаете ли Вы чтение книг встречам с людьми?  

16. Вас легко обидеть?  

17. Любите ли Вы часто бывать в компании?  

18. Бывают ли у Вас иногда такие мысли, которые Вы хотели бы скрыть от 

других людей?  

19. Верно, что иногда Вы настолько полны энергии, что все горит в руках, 

а иногда чувствуете сильную вялость?  

20. Предпочитаете ли Вы иметь друзей поменьше, но особенно близких 

Вам?  

21. Часто ли Вы мечтаете?  

22. Когда на Вас кричат, Вы отвечаете тем же?  

23. Часто ли Вас тревожит чувство вины?  

24. Все ли ваши привычки хороши и желательны?  

25. Способны ли Вы дать волю собственным чувствам и вовсю 

повеселиться в шумной компании?  

26. Считаете ли Вы себя человеком возбудимым и чувствительным?  



27. Считают ли Вас человеком живым и веселым?  

28. После того, как дело сделано, часто ли Вы возвращаетесь к нему 

мысленно и думает, что могли бы сделать лучше?  

29. Вы обычно молчаливый и сдержанный, когда находитесь среди людей?  

30. Вы иногда сплетничаете?  

31. Бывает ли, что Вам не спиться оттого, что разные мысли лезут в 

голову?  

32. Верно ли, что Вам приятнее и легче прочесть о том, что Вас интересует 

в книге, хотя можно быстрее и проще узнать об этом у друзей?  

33. Бывает ли у Вас сильное сердцебиение?  

34. Нравиться ли Вам работа, требующая постоянного внимания?  

35. Бывает ли, что Вас "бросает в дрожь"?  

36. Верно ли, что Вы всегда говорите о знакомых Вам людях только 

хорошее, даже тогда, когда уверены, что они об этом не узнают?  

37. Верно ли, что Вам неприятно бывать в компании, где постоянно 

подшучивают друг над другом?  

38. Вы раздражительны?  

39. Нравиться ли Вам работа, которая требует быстроты действий?  

40. Верно ли, что Вас не редко не дают покоя мысли о разных 

неприятностях и "ужасах", которые могли бы произойти, хотя все 

кончилось благополучно?  

41. Вы ходите медленно и неторопливо?  

42. Вы когда-нибудь опаздывали на свидание, работу или учебу?  

43. Часто ли Вам снятся кошмары?  

44. Верно ли, что Вы такой любитель поговорить, что никогда не упустите 

удобного случая побеседовать с незнакомым человеком?  

45. Беспокоят ли Вас какие-нибудь боли?  

46. Огорчились бы Вы, если бы долго не могли видеться со своими 

друзьями?  

47. Можете ли Вы назвать себя нервным человеком?  

48. Есть ли среди Ваших знакомых такие, которые Вам явно не нравятся?  

49. Можете Вы сказать, что Вы уверенный в себе человек?  

50. Легко ли Вас задевает критика Ваших недостатков или Вашей работы?  

51. Трудно ли получить настоящее удовольствие от вечеринки?  

52. Беспокоит ли Вас чувство, что Вы чем-то хуже других?  

53. Сумели бы Вы внести оживление в скучную компанию?  

54. Бывает ли, что Вы говорите о вещах, в которых совсем не 

разбираетесь?  

55. Беспокоитесь ли Вы о своем здоровье?  

56. Любите ли Вы подшутить над другими?  

57. Страдает ли Вы от бессонницы?  

Обработка теста ("ключ").  



Если ответ "ключа" совпадает с Вашим ответом, Вы прибавляете себе один 

балл. Если не совпадает, - ноль баллов.  

Шкала лжи.  

Ответ "да" на вопросы: 6, 24, 36.  

Ответ "нет" на вопросы: 12, 18, 30, 42, 48, 54.  

Сосчитайте сумму. Если результат от 4 и больше баллов, это значит, что у 

Вас появилась так называемая социальная желательность: Вы отвечали не 

так, как есть на самом деле, а так как Вам хотелось бы или так, как принято в 

обществе. Другими словами, Ваши ответы не достоверны. Если результат 

меньше 4 баллов, Ваши ответы искренни. Пожалуйста, продолжайте.  

Если ответ "ключа" совпадает с Вашим ответом, Вы прибавляете себе один 

балл. Если не совпадает, - ноль баллов.  

Шкала экстраверсии.  

Ответ "да" на вопросы: 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 37, 39, 44, 46, 49, 53, 56.  

Ответ "нет" на вопросы: 5, 15, 20, 29, 32, 34, 41, 51.  

Сосчитайте сумму.  

Шкала эмоциональной устойчивости.  

Ответ "да" на вопросы: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 

40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57.  

Сосчитайте сумму.  

Начертите оси координат: горизонтальная ось - "шкала экстраверсии", 

вертикальная ось - "шкала эмоциональной устойчивости". Каждая шкала от 1 

до 24, пересекаются в точке 12. Отметьте свои показатели на осях. Найдите 

точку пересечения. Точка может лежать на оси, если одна из шкал равна 12. 

Результат, который Вы получили, - Ваш преобладающий тип темперамента. 

По шкале экстраверсии Вы можете посмотреть тип направленности 

личности: экстраверт или интроверт.  

 

 



 


