
Задание для семинарско-практического занятия № 1. 
 

1. Определить свой тип темперамента используя методику Айзенка (см. 
приложение 1) 
2. Описать примерное поведение пациентов разных типов 
темперамента. 
3.  Дать рекомендации по  взаимодействия с пациентом сангвиником, 
флегматиком, меланхоликом и холериком. 
 
 
Приложение 1 

Личностный опросник Г. Айзенка. (Тест на темперамент EPI. Диагностика самооценки по 

Айзенку. Методика определения темперамента): 
Личностный опросник Ганса Айзенка (EPI) поможет вам узнать свой темперамент, определить тип 
темперамента с учетом интроверсии и экстраверсии личности, а так же эмоциональной устойчивости. 

 

Инструкция. 
Вам предлагается ответить на 57 вопросов. Вопросы направлены на выявление вашего обычного 
способа поведения. Постарайтесь представить типичны ситуации и дайте первый «естественный» 
ответ, который придет вам в голову. Если вы согласны с утверждением, поставьте рядом с его 
номером знак + (да), если нет — знак — (нет). 

1. Нравится ли вам оживление и суета вокруг вас? 
2. Часто ли у вас бывает беспокойное чувство, что вам что-нибудь хочется, а вы не 
знаете что? 
3. Вы из тех людей, которые не лезут за словом в карман? 

4. Чувствуете ли вы себя иногда счастливым, а иногда печальным без какой-либо 
причины? 
5. Держитесь ли вы обычно в тени на вечеринках или в компании? 
6. Всегда ли в детстве вы делали немедленно и безропотно то, что вам приказывали? 
7. Бывает ли у вас иногда дурное настроение? 
8. Когда вас втягивают в ссору, предпочитаете ли вы отмолчаться, надеясь, что все 
обойдется? 
9. Легко ли вы поддаетесь переменам настроения? 
10. Нравится ли вам находиться среди людей? 
11. Часто ли вы теряли сон из-за своих тревог? 
12. Упрямитесь ли вы иногда? 
13. Могли бы вы назвать себя бесчестным? 
14. Часто ли вам приходят хорошие мысли слишком поздно? 
15. Предпочитаете ли вы работать в одиночестве? 
16. Часто ли вы чувствуете себя апатичным и усталым без серьезной причины? 
17. Вы по натуре живой человек? 
18. Смеетесь ли вы иногда над неприличными шутками? 
19. Часто ли вам что-то так надоедает, что вы чувствуете себя «сытым по горло»? 
20. Чувствуете ли вы себя неловко в какой-либо одежде, кроме повседневной? 
21. Часто ли ваши мысли отвлекаются, когда вы пытаетесь сосредоточиться на чем-то? 
22. Можете ли вы быстро выразить ваши мысли словами? 
23. Часто ли вы бываете погружены в свои мысли? 

24. Полностью ли вы свободны от всяких предрассудков? 
25. Нравятся ли вам первоапрельские шутки? 
26. Часто ли вы думаете о своей работе? 
27. Очень ли вы любите вкусно поесть? 
28. Нуждаетесь ли вы в дружески расположенном человеке, чтобы выговориться, когда 
вы раздражены? 

http://psycabi.net/psikhologiya-samorazvitiya/313-nevrotik-i-psikhologicheski-zdorovaya-lichnost-schastlivyj-chelovek
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29. Очень ли вам неприятно брать взаймы или продавать что-нибудь, когда вы 
нуждаетесь в деньгах? 
30. Хвастаетесь ли вы иногда? 
31. Очень ли вы чувствительны к некоторым вещам? 
32. Предпочли бы вы остаться в одиночестве дома, чем пойти на скучную вечеринку? 
33. Бываете ли вы иногда беспокойными настолько, что не можете долго усидеть на 
месте? 
34. Склонны ли вы планировать свои дела тщательно и раньше чем следовало бы? 
35. Бывают ли у вас головокружения? 
36. Всегда ли вы отвечаете на письма сразу после прочтения? 
37. Справляетесь ли вы с делом лучше, обдумав его самостоятельно, а не обсуждая с 
другими? 
38. Бывает ли у вас когда-либо одышка, даже если вы не делали никакой тяжелой 
работы? 
39. Можно ли сказать, что вы человек, которого не волнует, чтобы все было именно так, 
как нужно? 

40. Беспокоят ли вас ваши нервы? 
41. Предпочитаете ли вы больше строить планы, чем действовать? 
42. Откладываете ли вы иногда на завтра то, что должны сделать сегодня? 
43. Нервничаете ли вы в местах, подобных лифту, метро, туннелю? 
44. При знакомстве вы обычно первыми проявляете инициативу? 
45. Бывают ли у вас сильные головные боли? 
46. Считаете ли вы обычно, что все само собой уладится и придет в норму? 

47. Трудно ли вам заснуть ночью? 
48. Лгали ли вы когда-нибудь в своей жизни? 
49. Говорите ли вы иногда первое, что придет в голову? 
50. Долго ли вы переживаете после случившегося конфуза? 
51. Замкнуты ли вы обычно со всеми, кроме близких друзей? 

52. Часто ли с вами случаются неприятности? 
53. Любите ли вы рассказывать истории друзьям? 
54. Предпочитаете ли вы больше выигрывать, чем проигрывать? 
55. Часто ли вы чувствуете себя неловко в обществе людей выше вас по положению? 

56. Когда обстоятельства против вас, обычно вы думаете тем не менее, что стоит еще 
что-либо предпринять? 
57. Часто ли у вас сосет под ложечкой перед важным делом? 
 
 
 

Обработка результатов. 

Ключ личностного опросника Г. Айзенка (Тест на темперамент EPI. Диагностика 

самооценки по Айзенку. Методика определения темперамента) 

За ответы, совпадающие с ключом, поставьте себе  1 балл. 

Просуммируйте полученные баллы отдельно по трем шкалам. 

Шкала 1 Экстраверсия - интроверсия: 
• «да» (+): 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56; 
• «нет» (-): 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51. 
Шкала 2 Нейротизм (эмоциональная стабильность - эмоциональная нестабильность): 
• «да» (+): 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57. 
Шкала 3 «Шкала лжи»: 
• «да» (+): 6, 24, 36; 
• «нет» (-): 12, 18, 30, 42, 48, 54. 
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Интерпретация результатов 
1. Отметьте полученные результаты на шкалах по вертикали (нейротизм) и 

горизонтали(экстраверсия-интроверсия) 

Шкала «лжи» не отмечается. 

2. определите свой тип темперамента. 
 
Например: по шкале экстраверсия-интроверсия вы набрали 6 баллов, по шкале нейротизм- 16 
баллов. Отмечаем на графике эти тони на пересеении смотрим результат: ваш темперамент 
меланхолик. 

 
 
 
Описание шкал. 
Экстраверсия - интроверсия: 
• больше 19 - яркий экстраверт, 
• больше 15 - экстраверт, 
• больше 12 - склонность к экстраверсии, 
• 12 - среднее значение, 
• меньше 12 - склонность к интроверсии, 
• меньше 9 - интроверт, 
• меньше 5 - глубокий интроверт. 
Нейротизм: 
• больше 19 - очень высокий уровень нейротизма, 
• больше 13 - высокий уровень нейротизма, 
• 9 - 13 - среднее значение, 
• меньше 9 - низкий уровень нейротизма. 
Ложь: 



• больше 4 - неискренность в ответах, свидетельствующая также о некоторой 
демонстративности поведения и ориентированности испытуемого на социальное одобрение, 
• меньше 4 - норма. 
Описание шкал 
Экстраверсия — интроверсия 
Характеризуя типичного экстраверта, автор отмечает его общительность и обращенность индивида 
вовне, широкий круг знакомств, необходимость в контактах. Он действует под влиянием момента, 
ипульсивен, вспыльчив, беззаботен, оптимистичен, добродушен, весел. Предпочитает движение и 
действие, имеет тенденцию к агрессивности. Чувства и эмоции не имеют строгого контроля, склонен к 
рискованным поступкам. На него не всегда можно положиться. 

Типичный интроверт — это спокойный, застенчивый, интроективный человек, склонный к 
самоанализу. Сдержан и отдален от всех, кроме близких друзей. Планирует и обдумывает свои 
действия заранее, не доверяет внезапным побуждениям серьезно относится к принятию решений, 
любит во всем порядок. Контролирует свои чувства, его нелегко вывести из себя. Обладает 
пессимистичностью, высоко ценит нравственные нормы. 

Нейротизм 
Характеризует эмоциональную устойчивость или неустойчивость (эмоциональная стабильность или 
нестабильность). 

Низкий нейротизм - эмоциональная устойчивость — черта, выражающая сохранение организованного 
поведения, ситуативной целенаправленности в обычных и стрессовых ситуациях. Характеризуется 
зрелостью, отличной адаптацией, отсутствием большой напряженности, беспокойства, а также 
склонностью к лидерству, общительности. 

Высокий нейротизм выражается в чрезвычайной нервности, неустойчивости, плохой адаптации, 
склонности к быстрой смене настроений (лабильности), чувстве виновности и беспокойства, 
озабоченности, депрессивных реакциях, рассеянности внимания, неустойчивости в стрессовых 
ситуациях. Нейротизму соответствует эмоциональность, импульсивность; неровность в контактах с 
людьми, изменчивость интересов, неуверенность в себе, выраженная чувствительность, 
впечатлительность, склонность к раздражительности. 


