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Шкалы темперамента 

 

№ п/п Название 
Сырые 

баллы 
Стены 

1 Гипертимность 8 6 

2 Социальная активность 5 4 

3 Энергичность 5 4 

4 Нейротизм 0 2 

5 Сенситивность 7 7 

6 Робость 1 3 

7 Агрессивность 1 1 

8 Эмоциональная лабильность 2 3 

9 Ригидность 7 5 

10 Контроль 4  

 

 

 

Типы темперамента 

 

№ п/п Название 
Сырые 

баллы 
Стены 

1 Эмоциональная стабильность 12,02 3 

2 Социальная активность 6,31 5 

3 Предметная активность 8,94 6 

 

 

 

 



График 

 

 
 

 

Заключение 

 

Психовегетативная стабильность 

Лицам с такими значениями по шкале свойственна психовегетативная стабильность, 

ощущение соматического благополучия, силы, здоровья, выносливости, бодрости, хорошей 

работоспособности. 

 

Социальная приспособленность 

Такие значения по шкале характерны для спокойных, решительных, смелых, уверенных в 

себе, жизнерадостных людей, с адекватной самооценкой, склонных к риску, адекватно 

реагирующих на ситуацию общения, при необходимости вступающих в конфликтные 

ситуации и умеющих отстаивать свои интересы. Такие люди быстро принимают решения, 

незамедлительно их осуществляют, не умеют терпеливо ждать. В коллективе держатся 

свободно, независимо.  

 

Эмоциональная уравновешенность 

Такие люди невозмутимы, сдержаны, спокойны, собранны, рассудительны, с ровным фоном 

настроения, хорошо контролируют свои эмоциональные реакции, тактичны в общении. 

 

Эмоциональная стабильность 

Характерно сохранение эмоциональной стабильности, организованного поведения и 

ситуативной целенаправленности в обычных и стрессовых ситуациях. Такие испытуемые 

отличаются зрелостью, отличной адаптацией, устойчивостью настроения, отсутствием 

большой напряженности, беспокойства, склонны к лидерству и общительности. 

 

 



Предупреждение 

 

Представленная далее психологическая характеристика типа акцентуации 

темперамента, является примерной, и правомерна только в случае акцентуации всех 

входящих в соответствующий тип свойств (шкал) темперамента. Для каждого 

конкретного испытуемого, следует составлять индивидуальную интерпретацию типа, 

исходя из акцентуации входящих в него отдельных свойств, которых может быть от 

двух до пяти. В случае установления дисгармоничного типа акцентуации темперамента 

интерпретация составляется самостоятельно. 

 

Эмоционально стабильный тип 

Для мужчин данного типа (шкалы: -Н -Сен -Роб -Агр -ЭмЛ -Риг) характерна эмоциональная 

стабильность и уравновешенность, устойчивость настроения, хороший контроль своих 

эмоциональных реакций, невозмутимость, сдержанность, психовегетативная стабильность, 

ощущение соматического благополучия, силы, здоровья, выносливости, бодрости, хорошей 

работоспособности, уверенность в себе, адекватная самооценка, зрелость, спокойствие, 

жизнерадостность, общительность, собранность, рассудительность, тактичность, 

здравомыслие, реалистичность, рационализм, социальная приспособленность. Возможны 

бесцеремонность, самоуверенность, грубость, жесткость. Им не свойственна 

сентиментальность, эмоциональная утонченность, впечатлительность, но характерна 

прагматическая ориентация интересов, находчивость, изобретательность, сообразительность, 

организованность поведения и ситуативная целенаправленность в обычных и стрессовых 

условиях, высокая пластичность всех регуляторных процессов, быстрое и адекватное 

реагирование на стремительные изменения событий, адекватное реагирование в 

конфликтных ситуациях, умение отстоять собственные интересы и взгляды, склонность к 

лидерству и риску. 


