
Результаты (тип темперамента) для обучающихся 7, 8, 9 классов 

Характеристика типов темперамента 

1. Холерик 

            Плюсы: быстрая реакция, подвижность в работе, стремление быть впереди, умелое руководство, смелые и самоотверженные 

действия в трудных ситуациях, большая активность, критичность, инициативность, общительность, чувствительность к общественном у 

мнению, обостренное чувство ответственности.  

 Минусы: неуравновешенность и несдержанность, бестактность и самонадеянность, частое стремление к особому положению в 

коллективе, злопамятность, цикличность, тенденция к конфликтности, излишняя поспешность, плохое самообладание.  

 Подходит работа, где максимальное напряжение сил сменяется более спокойной работой другого характера.  

Пол Удовлетворительный выбор «+» Неудовлетворительный выбор «-» 

Муж. Женщ.  Холерический тип темперамента 

Диспетчер,   электрик,    строитель,    маляр,   летчик    -    испытатель, 

пожарный,  слесарь-инструментальщик, повар, текстильщица, дизайнер, 

продавец,   тренер, хирург, операционная медсестра, менеджер 

по продажам, репортер, артист, дрессировщик, режиссёр, ведущий 

на радио или телевидении, гид и другие профессии, требующие гибкости 

и умения налаживать контакты. 

Работа     на    конвейере, счетный 

работник, бухгалтер, библиотекарь, 

литературный редактор и иные 

профессии, подразумевающие 

монотонность действия.  

Направления 

подготовки 

Рекомендуемые направления подготовки в колледжах и 

техникумах Кировской области 

 

Ссылки на сайты образовательных 

организаций расположены 

Мастер  отделочных 

строительных работ 

Вятский автомобильно-промышленный колледж,  

Зуевский механико-технологический техникум,  

Кировский многопрофильный техникум,  

Кировский технологический колледж пищевой промышленности,  

Колледж промышленности и автомобильного сервиса,  

Нолинский политехнический техникум,  

Яранский технологический техникум,  

Вятско-Полянский механический техникум. 

 

http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-

atlas-professij/podgotovka-

kvalificirovannyh-rabochih-sluzhashhih/ 

http://adukar.by/news/professiya-dizajner-v-it
http://adukar.by/news/rezhissyor-professiya-prirozhdyonnyh-liderov
http://adukar.by/news/radiozhurnalist-professiya-kommunikabelnyh-lyudej
http://adukar.by/news/radiozhurnalist-professiya-kommunikabelnyh-lyudej
http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-kvalificirovannyh-rabochih-sluzhashhih/
http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-kvalificirovannyh-rabochih-sluzhashhih/
http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-kvalificirovannyh-rabochih-sluzhashhih/


Электромонтажник 

электрических 

сетей и 

электрооборудован

ия 

Кировский многопрофильный техникум http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-

atlas-professij/podgotovka-

kvalificirovannyh-rabochih-sluzhashhih/ 

Электроснабжение  

(по отраслям) 

Вятский железнодорожный техникум http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-

atlas-professij/podgotovka-

kvalificirovannyh-rabochih-sluzhashhih/ 

Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

Вятский электромашиностроительный техникум http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-

atlas-professij/podgotovka-

kvalificirovannyh-rabochih-sluzhashhih/ 

Повар. Кондитер. 

 

Вятский аграрно-промышленный техникум» (филиал пгт Вахруши), 

Вятский колледж профессиональных технологий, управления и сервиса, 

Вятско-Полянский механический техникум,  

Зуевский механико-технологический техникум,  

Куменский аграрно-технологический техникум,  

Техникум промышленности и народных промыслов  г. Советска 

http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-

atlas-professij/podgotovka-

kvalificirovannyh-rabochih-sluzhashhih/ 

Продавец, 

контролер-кассир 

Вятский торгово-промышленный техникум,  

Зуевский механико-технологический техникум,  

Кировский многопрофильный техникум,  

Кировский сельскохозяйственный техникум (филиал в пгт Свеча)  

http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-

atlas-professij/podgotovka-

kvalificirovannyh-rabochih-sluzhashhih/ 

Музыкальное 

искусство 

эстрады  (по видам) 

Кировский колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина http://kkmi.ru 

 

 

http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-kvalificirovannyh-rabochih-sluzhashhih/
http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-kvalificirovannyh-rabochih-sluzhashhih/
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http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-kvalificirovannyh-rabochih-sluzhashhih/
http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-kvalificirovannyh-rabochih-sluzhashhih/
http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-kvalificirovannyh-rabochih-sluzhashhih/
http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-kvalificirovannyh-rabochih-sluzhashhih/
http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-kvalificirovannyh-rabochih-sluzhashhih/
http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-kvalificirovannyh-rabochih-sluzhashhih/
http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-kvalificirovannyh-rabochih-sluzhashhih/
http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-kvalificirovannyh-rabochih-sluzhashhih/
http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-kvalificirovannyh-rabochih-sluzhashhih/
http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-kvalificirovannyh-rabochih-sluzhashhih/
http://kkmi.ru/


2. Сангвиник 

Плюсы: целеустремленность, надежность, настойчивость в достижении намеченной цели, ритмичность в работе, легкая 

приспособляемость к новой обстановке, гибкость ума, оптимизм, склонность к  юмору, общительность, умение быстро найти контакт и 

завоевать авторитет. 

 Минусы: формальное отношение к своим обязанностям, ненадежность в дружбе, неосмотрительность в сложных ситуациях, 

поверхностность, преобладание интереса (интересно - делаю). 

 Может быть надежен в любой работе, кроме автоматической, однообразной и медлительной.  

Выбор профессии в зависимости от темперамента: 

 

 
Пол Удовлетворительный выбор Неудовлетворительный выбор 

Муж. Женщ.  Сангвинический тип темперамента 

Инженер, руководитель, тренер, слесарь, токарь-универсал, педагог, врач скорой 

помощи, программист, наладчик, предприниматель, менеджер, электрик, воспитатель, 

продавец,    медсестра,    закройщик, страховой агент, рекламный агент, администратор, 

организатор, секретарь-референт, журналист, официант, экономист, адвокат, 

преподаватель и ряд других профессий, для которых важна коммуникабельность 

и способность к руководству. Считается, что из всех четырёх типов сангвиник 

самый универсальный, ему подходят многие профессии  

Исполнительская работа на 

конвейере, слесарь-опиловщик, 

швея, делопроизводитель, 

архивариус, ювелир и иные 

профессии, где нет постоянной 

смены деятельности  

Направления 

подготовки 

Рекомендуемые направления подготовки в колледжах и техникумах 

Кировской области 

 

Ссылки на сайты 

образовательных организаций 

расположены Наладчик станков и 

оборудования в 

механообработке,  

Наладчик аппаратного 

и программного 

обеспечения 

Вятский электромашиностроительный техникум,  

Вятско-Полянский механический техникум,  

Сосновский судостроительный техникум 

http://cpto43.mozello.ru/regionaln

yj-atlas-professij/podgotovka-

kvalificirovannyh-rabochih-

sluzhashhih/ 

Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

Вятский электромашиностроительный техникум http://cpto43.mozello.ru/regionaln

yj-atlas-professij/podgotovka-

kvalificirovannyh-rabochih-

sluzhashhih/ 

http://adukar.by/news/professiya-yurist
http://adukar.by/news/prepodavatel-professiya-kommunikabelnyh-intellektualov
http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-kvalificirovannyh-rabochih-sluzhashhih/
http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-kvalificirovannyh-rabochih-sluzhashhih/
http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-kvalificirovannyh-rabochih-sluzhashhih/
http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-kvalificirovannyh-rabochih-sluzhashhih/
http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-kvalificirovannyh-rabochih-sluzhashhih/
http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-kvalificirovannyh-rabochih-sluzhashhih/
http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-kvalificirovannyh-rabochih-sluzhashhih/
http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-kvalificirovannyh-rabochih-sluzhashhih/


Продавец,  

контролер-кассир 

Вятский торгово-промышленный техникум,  

Зуевский механико-технологический техникум,  

Кировский многопрофильный техникум,  

Кировский сельскохозяйственный техникум (филиал в пгт Свеча) 

http://cpto43.mozello.ru/regionaln

yj-atlas-professij/podgotovka-

kvalificirovannyh-rabochih-

sluzhashhih/ 

Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

Кировский многопрофильный техникум http://cpto43.mozello.ru/regionaln

yj-atlas-professij/podgotovka-

specialistov-srednego-zvena/ 

Лечебное дело, 

акушерское дело, 

Сестринское дело 

Кировский медицинский колледж https://kbmk.kirov.ru/ru/glavnaya.

aspx 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование, 

преподавание в 

начальных классах, 

педагогика 

дополнительного 

образования, 

коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Кировский педагогический колледж,  

Индустриально-педагогический колледж г. Советска,  

Омутнинский колледж педагогики, экономики и права,  

Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий,  

Слободской колледж педагогики и социальных отношений,  

Уржумский аграрно-технический техникум 

http://cpto43.mozello.ru/regionaln

yj-atlas-professij/podgotovka-

specialistov-srednego-zvena/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-kvalificirovannyh-rabochih-sluzhashhih/
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http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-kvalificirovannyh-rabochih-sluzhashhih/
http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-specialistov-srednego-zvena/
http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-specialistov-srednego-zvena/
http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-specialistov-srednego-zvena/
https://kbmk.kirov.ru/ru/glavnaya.aspx
https://kbmk.kirov.ru/ru/glavnaya.aspx
http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-specialistov-srednego-zvena/
http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-specialistov-srednego-zvena/
http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-specialistov-srednego-zvena/


3. Флегматик 

             Плюсы: усидчивость, выдержка, умение долго сохранять работоспособность при значительном напряжении, надежность в 

работе, уверенность, самообладание, умение терпеть и переносить трудности, желание оказать помощь, постоянство в дружбе, 

уверенность в сложных ситуациях, бесконфликтность, сосредоточенность.  

 Минусы: длительная врабатываемость, средний темп работы, неспособность быстро отреагировать на сигнал, неотзывчивость 

на критику, некоторая пассивность, леность, инертность, отсутствие стремления избавиться от вредных привычек.  

 Подходит работа, где нет необходимости в быстром выполнении сноровистых и разнообразных действий.  

Пол Удовлетворительный выбор Неудовлетворительный выбор 

Муж. Женщ.  Флегматический тип темперамента 

Зубной техник, врач, экономист, программист, слесарь-сборщик     на 

конвейере, оператор станков с ЧПУ, слесарь-опиловщик, шлифовщик, 

электромонтажник, повар,  стоматолог,  бухгалтер, секретарь-

делопроизводитель, медсестра, врач-терапевт, швея, кондитер, учитель, 

воспитатель, кружевница, инженер, врач,  лаборант, агроном, статистик, 

системный администратор и другие профессии, в которых необходим 

хладнокровный анализ и умение принимать решения.  

Артист, секретарь и другие профессии без 

чёткого графика, где приходится 

сталкиваться с непредвиденными 

ситуациями, импровизировать.  

Направление 

подготовки 

Рекомендуемые направления подготовки в колледжах и 

техникумах Кировской области 

 

Ссылки на сайты образовательных 

организаций расположены 

Документацион

ное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Кировский педагогический колледж http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-

professij/podgotovka-specialistov-srednego-

zvena/ 

 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет  

(по отраслям) 

Вятско-Полянский механический техникум,  

Кировский лесопромышленный колледж,  

Кировский сельскохозяйственный техникум,  

Нолинский техникум механизации сельского хозяйства,  

Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж,  

Савальский политехнический техникум,  

Яранский аграрный техникум 

http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-

professij/podgotovka-specialistov-srednego-

zvena/ 

 

http://adukar.by/news/professiya-inzhener
http://adukar.by/news/professiya-sistemnyj-administrator
http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-specialistov-srednego-zvena/
http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-specialistov-srednego-zvena/
http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-specialistov-srednego-zvena/
http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-specialistov-srednego-zvena/
http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-specialistov-srednego-zvena/
http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-specialistov-srednego-zvena/


Стоматология 

ортопедическая, 

стоматология 

профилактическая 

 

Кировский медицинский колледж https://kbmk.kirov.ru/ru/glavnaya.aspx 

Швея, Оператор 

швейного 

оборудования, 

закройщик 

Техникум промышленности и народных промыслов г.Советска,  

Вятский автомобильно-промышленный колледж (Белохолуницкий 

филиал),  

Вятский аграрно-промышленный техникум (филиал пгт Вахруши). 

 

Кировский технологический колледж. 

http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-

professij/podgotovka-specialistov-srednego-

zvena/ 

 

Компьютерные 

сети, 

программирование 

в компьютерных 

системах, 

информационные 

системы и 

программирование 

Вятский автомобильно-промышленный колледж,  

Кировский авиационный техникум,  

Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж,  

Слободской колледж педагогики и социальных отношений,  

Вятско-Полянский механический техникум,  

Нолинский техникум механизации сельского хозяйства,  

Яранский технологический техникум,  

Куменский аграрно-технологический техникум,  

Омутнинский колледж педагогики, экономики и права,  

Савальский политехнический техникум 

http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-

professij/podgotovka-specialistov-srednego-

zvena/ 

 

Банковское дело 

 

Санчурский социально-экономический техникум http://санчурскийтехникум.рф 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий http://www.окпипт.рф 

 

 

 

 

 

https://kbmk.kirov.ru/ru/glavnaya.aspx
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http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-specialistov-srednego-zvena/
http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-specialistov-srednego-zvena/
http://санчурскийтехникум.рф/
http://www.окпипт.рф/


4. Меланхолик 

Плюсы: высокая чувствительность, стеснительность, робость, замкнутость, стремление работать так, чтобы не отстать от других, 

добросовестность и старание, исполнительность и деликатность, принципиальность и справедливость, отзывчивость и чуткость, умение 

выдвинуть хорошую идею, высокая эмоциональная чувствительность, глубина переживаний. 

 Минусы: медлительность, возбудимость, медленная врабатываемость, отвлекаемость, пасование перед трудностями, неуверенность в 

себе, тенденция к возникновению напряженности при резком изменении обстановки, перепроверка себя.  

 Может работать в спокойной и безопасной обстановке, не требующей от него быстрой реакции и частой смены характера деятельности. 

 

Пол Удовлетворительный выбор Неудовлетворительный выбор 

Муж. Женщ.  Меланхолический тип темперамента 

Психолог,    оператор    станков с ЧПУ,    биолог,    слесарь    КИПиА,     

плодовощевод, архивариус, корректор, патентовед, секретарь-

делопроизводитель,    психолог, цветовод, библиотекарь, художник, агроном, 

вышивальщица, писатель, учёный, бухгалтер, программист, архитектор 

и другие профессии, требующие наблюдательности и внимания к деталям.  

Летчик-испытатель, диспетчер, маляр, 

журналист, рекламный агент и иные 

профессии, при которых не избежать 

стресса.  

Направление 

подготовки 

Рекомендуемые направления подготовки в колледжах и техникумах 

Кировской области 

 

Ссылки на сайты образовательных 

организаций расположены 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Вятско-Полянский механический техникум,  

Кировский лесопромышленный колледж,  

Кировский сельскохозяйственный техникум,  

Нолинский техникум механизации сельского хозяйства,  

Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж,  

Савальский политехнический техникум,  

Яранский аграрный техникум. 

http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-

professij/podgotovka-specialistov-srednego-

zvena/ 

 

Живопись 

(станковая) 

Вятское художественное училище имени А.А. Рылова http://artvhu.ru 

 
Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Кировский лесопромышленный колледж,  

Суводский лесхоз-техникум 

https://www.kirovlpk.ru,  

http://slt43.ru 

http://adukar.by/news/professiya-buchgalter
http://adukar.by/news/professiya-razrabotchik-v-it
http://adukar.by/news/professiya-arhitektor-osobennosti-raboty
http://adukar.by/news/zhurnalist-professiya-dlya-socialno-aktivnyh-lyudej
http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-specialistov-srednego-zvena/
http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-specialistov-srednego-zvena/
http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-specialistov-srednego-zvena/
http://artvhu.ru/
https://www.kirovlpk.ru/
http://slt43.ru/


Компьютерные 

сети, 

программирование 

в компьютерных 

системах, 

информационные 

системы и 

программирование 

Вятский автомобильно-промышленный колледж,  

Кировский авиационный техникум,  

Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж,  

Слободской колледж педагогики и социальных отношений,  

Вятско-Полянский механический техникум,  

Нолинский техникум механизации сельского хозяйства,  

Яранский технологический техникум,  

Куменский аграрно-технологический техникум,  

Омутнинский колледж педагогики, экономики и права,  

Савальский политехнический техникум 

http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-

professij/podgotovka-specialistov-srednego-

zvena/ 

 

Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

Вятский электромашиностроительный техникум http://vemst.ru 

Мастер народных 

художественных 

промыслов 

(кружевница) 

Техникум промышленности и народных промыслов  г. Советска http://pu39admru.ucoz.ru 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Кировский педагогический колледж http://www.kp-kollege.ru 

Библиотековедение Вятский колледж культуры http://www.vyatkult.ru 

 

http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-specialistov-srednego-zvena/
http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-specialistov-srednego-zvena/
http://cpto43.mozello.ru/regionalnyj-atlas-professij/podgotovka-specialistov-srednego-zvena/
http://vemst.ru/
http://pu39admru.ucoz.ru/
http://www.kp-kollege.ru/
http://www.vyatkult.ru/

