
Приложение 1 

Тест Г. Айзенка 

 
На предполагаемые вопросы испытуемый должен отвечать «Да» или «нет», не 

раздумывая.  

1. Часто ли вы испытываете тягу к новым впечатлениям и ощущениям? 

2. Часто ли вы нуждаетесь в том, чтобы вас ободрили или утешили? 

3. Легко ли вы обычно отвлекаетесь от своих забот? 

4. Часто ли вы испытываете чувство тревоги, отвечая другим «нет»? 

5. Долго ли вы обычно раздумываете перед тем, как что - либо предпринять? 

6. Если вы обещаете что либо сделать, всегда ли вы сдерживаете свои обещания ( не 

зависимо от того, удобно вам это или нет)? 

7. Часто ли у вас бывают спады и подъѐмы настроения без особой причины? 

8. Обычно ли вы поступаете и говорите быстро, не раздумывая? 

9. Бываете ли вы печальны без достаточных на то причин? 

10. Любите ли вы рискованные поступки? 

11. Возникает ли у вас внезапное чувство робости и смущения, когда вы хотите 

вступить в разговор? 

12. Выходите ли вы иногда из себя, злитесь? 

13. Обычно ли вы действуете мгновенно, под влиянием момента? 

14. Часто ли вы волнуетесь, что сделали или сказали что то, чего не следовало бы 

делать или говорить? 

15. В свободное время предпочитаете ли вы обычно чтение книг, общению с людьми? 

16. Легко ли вас обидеть? 

17. Любите ли вы часто бывать в компании? 

18. Бывают ли у вас мысли, которые бы вы хотели скрыть от других? 

19. Бывает ли у вас иногда так, что избыток энергии внезапно сменяется полной 

вялостью? 

20. Предпочитаете ли вы обычно общаться с узким кругом хорошо известных вам 

людей? 

21. Часто ли вы мечтаете о несбыточных, нереальных вещах? 

22. Если на вас кричат, вы отвечаете мгновенно? 

23. Испытываете ли вы иногда чувство вины без какой-либо причины? 

24. Все ли ваши привычки хороши и желательны? 

25. Способны ли вы «расслабиться» и во всю повеселиться в компании? 

26. Считаете ли вы себя человеком ранимым и чувствительным? 

27. Вы человек живой и очень подвижный? 

28. После того как вы сделали какое-нибудь важное дело, часто ли вы испытываете 

чувство тревоги, что сделали еще хуже, чем могли бы? 

29. Вы больше молчите, когда находитесь в обществе других людей? 

30. Вы иногда сплетничаете?   

31. Часто ли вам не спиться из-за того, что разные мысли лезут в голову? 

32. Если вы хотите что-то узнать, то скорее предпочтете найти это в книгах, чем 

расспрашивать людей? 

33. Случаются ли у вас  внезапные сильные сердцебеения? 

34. Нравится ли вам работа, Которая требует от вас длительного внимания и большой 

сосредоточенности? 

35. Бывают ли у вас волнения, приступы дрожи в руках и ногах? 

36. Всегда ли вы платили за провоз багажа на транспорте, если бы не опасались 

проверки? 

37. Приятно ли вам находиться в большой компании, где подшучивают друг над 

другом? 

38. Раздражительны ли вы? 

39. Легко ли вам обычно выполнять дела, требующие мгновенной активности? 



40. Вы склонны преувеличивать в своем воображении неприятные события, которые 

могли бы произойти? 

41. Ваши движения обычно медлительны и неторопливы? 

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

43. Часто ли вам снятся тяжелые кошмары? 

44. Вы так любите поговорить с людьми, что постараетесь не упустить случая 

побеседовать с новым человеком? 

45. Часто ли вас беспокоят боли? 

46. Вы чувствовали бы себя очень несчастным человеком, если бы на длительное 

время были лишены возможности общаться с людьми? 

47. Можете ли вы назвать себя нервным человеком? 

48. Есть ли среди ваших знакомых люди, которые вам явно не нравятся? 

49. Легко ли вы вступаете в общение с людьми? 

50. Легко ли вы обижаетесь, когда люди указывают на ваши личные недостатки в 

вашей работе? 

51. Вам мало доставляет настоящего удовольствия в участие в вечеринке? 

52. Часто ли вас беспокоит чувство собственной неполноценности? 

53. Способны ли вы легко внести оживление в довольно скучную компанию? 

54. Бывает ли, что вы говорите о вещах, в которых не разбираетесь? 

55. Испытываете ли вы чувство тревоги за свое здоровье? 

56. Любите ли вы подшучивать над другими? 

57. Часто ли у вас бывает длительная бессонница? 

  

Ключ к тесту. 

1. Утвердительные ответы «Да» (+) на вопросы 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 

44, 46, 49, 53, 56  и отрицательные ответы «Нет» (-) на вопросы: 5, 15,  20, 29, 32, 34, 37,1, 

51. 

Э = количество ответов «Да» + количество ответов «Нет»  

Если вместе их оказывается более 12, то это свидетельствует об 

экстравентированности, если меньше 12 - об интровертированности. Если 12 –средний 

уровень общительности. 

2. Утвердительные ответы «Да» (+) на вопросы : 2, 4, 7, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 

26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57.  

Н = количество положительных ответов «Да» 

Если положительных ответов оказывается больше 12, то это свидетельствует о 

эмоциональной нестабильности, если менее 12-об  эмоциональной стабильности. Если 12 

– средний уровень 

 

Тип темперамента Численное значение Э Численное значение Н 

Холерик Э > 12 Н > 12 

Сангвиник Э  > 12 Н < 12 

Флегматик Э < 12 Н < 12 

Меланхолик Э <12  Н > 12 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Основные качества темпераментов. 

        

 

Меланхолик: 
Малообщителен 

Замкнутый 

Пассивный 

Впечатлительный 

Ранимый 

Сочувствующий 

Неуверенный 

Холерик: 

Общительный 

Разговорчивый 

Оптимистичный 

Энергичный 

Переменчивый 

Вспыльчивый 

Неспокойный 

Флегматик: 
Малообщительный 

Пассивный 

Рассудительный 

Сдержанный 

Надежный 

Мирный 

Осторожный  

Сангвиник: 

Общительный 

Разговорчивый 

Работоспособный  

Открытый 

Живой 

Активный 

Лидер   

 

Деловые качества. Недостатки. Как себя самосовершенствовать. 

 

 САНГВИНИК ХОЛЕРИК ФЛЕГМАТИК МЕЛАНХОЛИК 

Деловые 

качества 

-продуктивен на 

интересной работе 

-умеет увлекать др.- 

поддерживает 

хорошую атмосферу в 

коллективе 

-не вешает носа 

-энергичен, 

инициативен, азартно 

берется за работу 

-боевой, задорный 

-быстро решает 

проблемы и 

преодолевает 

трудности 

-настойчивый и 

упорный труженик 

-целеустремленный 

-продуктивный 

-сильно 

привязывается к 

работе 

-чувство 

ответственности  

-вялый 

-может успешно 

работать, но в 

благоприятных 

условиях и не на 

пределе 

возможностей 

Недостатки -не хватает 

целеустремленности 

-не доводит начатое 

до конца 

-излишняя 

эмоциональность, 

активность 

-не может делать 

монотонную, 

медленную работу 

-часто пассивен, 

иногда равнодушен 

-неактивный образ 

жизни 

-смотри-качества: 

Нерешительный 

Неуверенный 

Замкнутый 

Как себя 

совершенст

вовать 

Результаты будут 

выше, если 

постараться 

действовать 

целеустремленно и 

дела доводить до 

конца 

Более критично 

подходить к своим 

действиям, желаниям, 

чтобы не задевать 

окружающих 

(подчиненных) 

Стараться быть 

максимально 

активным 

-избегать 

самоанализа 

-не вспоминать 

обиды 

-выбирать активное, 

подвижное хобби 

-переключать 

внимание на 

окружающих, 

помогать в работе и 

в быту 

 

 



 

Приложение 3. 

ПОДХОДЫ К РАЗНЫМ ТИПАМ ТЕМПЕРАМЕНТА 

Тип темперамента - это не только источник сложностей для человека, но и потенциал сильных сторон 

его личности. К представлению каждого темперамента нежной найти свой подход, исходя их 

определенных психологических принципов: 

1. «Ни минуты покоя».  Таков принцип подхода к холерику, который опирается на использование 

его плюсов: энергичность, увлеченность, страстность, подвижность, целеустремленность и 

нейтрализацию минусов: вспыльчивость, конфликтность. Холерик все время должен быть занят делом, 

иначе он свою активность направит на коллектив и может разложить его изнутри. 

2. «Доверяй, но проверяй».   Это подходит к сангвинику, имеющему такие плюсы: 

жизнерадостность, увлеченность, отзывчивость, общительность и минусы: склонность к зазнайству, 

разбросанность, легкомыслие, поверхность, сверхвозбудимость, ненадежность. Милый человек 

сангвиник обещает, чтобы не обидеть других, но далеко не всегда исполняет обещанное, поэтому надо 

проконтролировать, выполнил ли он своѐ обещание. 

3. «Не торопи». Таким должен быть подход к флегматику, имеющему плюсы: устойчивость, 

постоянство, активность, терпеливость, самообладание и минусы: медлительность, безразличие, сухость  

и  «толстокожесть».  Главное это то, что флегматик не может работать в дефиците времени, ему нужен 

индивидуальный темп, поэтому не надо его подгонять, он сам рассчитает своѐ время и сделает дело. 

4. «Не навреди». Это девиз меланхолика, который также имеет свои плюсы: высокая 

чувствительность, мягкость, человечность, доброжелательность, способность к сочувствию и минусы: 

раним.низкая работоспособность, мнительность, ранимость, замкнутость, застенчивость. На 

меланхолика нельзя давить, давать резкие и жѐсткие указания, т.к. он очень чувствителен к интонациям 

и очень  

 

 

Темперамент и деятельность 

Меланхолик. Характеризуется повышенной чувствительностью к внешним раздражителям. 

Не может сосредоточиться на работе при наличии помех. У него низкая работоспособность, 

заниженный уровень самооценки. Незначительное препятствие заставляет его отказаться от 

активных действий. Много времени уделяет самоанализу, предпочитает работать в одиночку. 

Ему подходит работа, требующая внимания, умение вникнуть и проработать мельчайшие 

детали. Ему противопоказана деятельность, требующая значительного напряжения, связанная с 

недостатками и осложнениями. 

Холерик. Выполняет работу с большим внутренним напряжением. Очень энергично, 

полностью отдаваясь своей деятельности. Однако, свою огромную энергию распределяет 

неравномерно. После энергичного периода следует определенный спад. Ему подходит 

цикличная деятельность, периодически требующая большого напряжения, чередующаяся с 

более спокойной работой. Часто переоценивает свои способности и возможности. Проявляет 

находчивость в напряженной и опасной обстановке.  

Флегматик. Характеризуется упорством и старательностью. Он хороший работник, однако 

только в той области, к которой привык. Ему с трудом дается переключение внимания., переход 

к новым методам работы. Ему не подходит работа, которая отличается разнообразием, зато 

монотонные виды деятельности переносит хорошо. Работает неторопливо. Но может достичь 

хороших результатов благодаря своей твердости, настойчивости и хорошей организации труда. 

Сангвиник. Характеризуется энергией и большой работоспособностью. Быстро усваивает 

информацию, может легко сосредоточиться с одной работы на другую, которая постоянно 

ставит все новые и новые задачи, в которой много разнообразия. Плохо переносит 

монотонность в работе. Способен успешно работать при мешающих побочных действиях. 

Контактен, готов все время действовать, поэтому ему подходят руководящие должности. 



 

Приложение  4 

Тест «Изучение мотивации обучения студентов» 

(методика Т.И. Ильиной). 
Назначение теста: изучение мотивации обучения студентов. 

Инструкция к выполнению теста: отметьте Ваше согласие знаком 

«+» или несогласие знаком «–» со следующими утверждениями. 

Тестовый материал: 

1. Лучшая атмосфера занятий – 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. 

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 высшее образование. 

12. Я твердо уверен в правильности выбора профессии. 

13. От каких из присущих вам качеств Вы бы хотели избавиться? Напишите ответ 

рядом. 

14. При удобном случае я использую на экзаменах подсобные материалы (конспекты, 

шпаргалки). 
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 другой колледж. 

19. Я обычно вначале берусь за более легкие задачи, а более трудные оставляю на 
потом. 
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 дает 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 о профессиональном образовании. 

25. Из неких практических соображений для меня это самый удобный колледж. 

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? Напиши ответ 

рядом. 

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

будущей профессией. 

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. 

35. Я вынужден был поступить в учебное заведение, 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 высшее 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 высшее образование, и я не хочу отставать от них. 

45. Чтобы убедить в чем-либо группу, мне приходиться 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. 

 

Обработка и интерпретация результатов. 

Ключ к тестовому опросу. 

Шкала «Приобретение знаний» (ПЗ): 

а) за согласие «+» c утверждением по пункту 4 проставляется 3,6 балла, по 

пункту 17 

- 3,6 балла, по пункту 26 - 2,4 балла; 

б) за несогласие «–» с утверждением по пункту 28 проставьте 1,2 балла, по 

пункту 42 

- 1,8 балла. 

Максимальное количество баллов по шкале -2,6 балла.  

Шкала «Овладение профессией» (ОП): 

за согласие «+» по пункту 9 проставьте 1 балл, по пункту 31 - 2 балла, по 

пункту 33 - 2 балла, по пункту 43 - 3 балла, по пункту 48 - 1 балл и по пункту 49 - 1 

балл. 

Максимальное количество баллов по шкале - 10 баллов. 

 Шкала «Получение диплома» (ПД): 

а) за несогласие «–» по пункту 11 проставьте 3,5 балла; 

б) за согласие «+» по пункту 24 проставьте 2,5 балла, по пункту 35 - 1,5 

балла, по пункту 38 - 1,5 балла и по пункту 44 - 1 балл. 

Максимальное количество баллов по шкале - 10 баллов. 

Вопросы по пунктам 5, 13, 30, 39 являются нейтральными к целям опросника и 

в обработку не включаются. 

Преобладание мотивов по первым двум шкалам свидетельствует об 

адекватном выборе студентом профессии и удовлетворенности ею. 
 

 


