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КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ТЕМПЕРАМЕНТА 
СТУДЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ РГППУ*

Известно, что значительная доля психосоматических заболеваний, 
психологических конфликтов и неврозов возникает на почве несоответст
вия человека предъявляемым к нему требованиям. Одним из путей сохра
нения здоровья студентов и повышения эффеісгивности учебной деятель
ности является такая организация учебной деятельности, которая способ
ствовала бы «оптимальному уравновешиванию субъекта с объективными 
требованиями» на основе наиболее полного учета физиологических осо
бенностей индивида и использования широких компенсаторных возмож
ностей его психики [2].

Одной из важнейших характеристик, определяющих личностные 
особенности каждого человека, является темперамент. Темперамент в сов
ременных исследованиях рассматривают как систему связанных опреде
ленным образом свойств (компонентов) [2, 3].

В основе успешного выполнения всякой деятельности разными 
людьми могут лежать чрезвычайно разнообразные сочетания их способно
стей. Свойства темперамента в большей степени влияют не на то, что де
лает человек, а на то как он это делает. Следовательно, нет плохих и хоро
ших темпераментов, есть индивидуальный стиль деятельности [1-3].

Целью нашего исследования было изучение темперамента и особен
ностей познавательной деятельности студентов различных факультетов 
РГППУ. В задачи первого этапа входили определение компонентного со
става темперамента студентов различных факультетов университета и изу
чение особенностей их взаимосвязи.

В исследовании участвовали студенты первого курса, всего 231 чело
век, в том числе 67 студентов машиностроительного факультета (МСФ), 
61 -  Института экономики и управления (ИнЭУ), 52 -  электроэнергетиче
ского факультета (ЭЭФ), 51 -  факультета психологии (ФП).

* Статья подготовлена под руководством старшего преподавателя кафедры фи
зиологии С. Г. Махневой.



Изучение темперамента студентов осуществляли с помощью психоло
гического теста -  методики «Самооценка структуры темперамента» [4]. Дан
ная методика позволила представить темперамент каждого участника иссле
дования как систему составляющих его компонентов: экстраверсии (интро- 
версии), ригидности (пластичности), эмоциональной возбудимости (уравно
вешенности), темпа реакции (высокий -  низкий), активности (пассивности). 
Для каждого компонента темперамента были определены зоны его выражен
ности (высокая, средняя, низкая) и рассчитаны частоты студентов исследуе
мых факультетов, характеризующихся степенью проявления исследуемых 
свойств. Изучение структуры связи выделенных компонентов темпераментов 
осуществляли путем распределения (ранжирования) студентов -  участников 
исследования -  по степени проявления одного компонента и последующего 
сопоставления его величин с величинами других компонентов.

Результаты исследования компонентного состава темпераментов 
студентов различных факультетов РГППУ представлены в таблице.

Компонентный состав темпераментов студентов
Компонент

темперамента
Степень выражен
ности компонента МСФ ЭЭФ ИнЭУ ФП

Экстраверсия Экстраверты 62 44 44 63
Амбиверты 22 33 21 21
Интроверты 16 23 35 16

Ригидность Ригидные 25 41 27 43
Среднеригидные 27 39 41 31
Пластичные 48 20 32 26

Эмоциональная Сильновозбудимые 20 32 30 37
возбудимость Средневозбудимые 44 36 41 33

У равновешенные 36 32 29 30
Темп реакции Быстрые 40 49 33 55

Средние 41 31 47 27
Медленные 19 20 20 18

Активность Активные 31 13 8 10
Среднеактивные 30 20 26 41
Пассивные 39 67 66 49

Наибольшее сходство между факультетами мы выявили по показате
лям частоты экстравертов (они численно доминируют на всех факультетах) 
и частоты студентов с низким уровнем активности. Темп реакции боль
шинства студентов всех факультетов средний и выше среднего. Эмоцио



нальная возбудимость у 36-44% студентов находится на среднем уровне, 
кроме ФП, где численно доминируют студенты с высоким уровнем возбу
димости. Наибольшие различия между факультетами обнаружены по свой
ству ригидности: если на ФП иЭЭФ численно доминируют инертные 
и среднеригидные, в ИнЭУ -  среднерегидные, то на МСФ -  пластичные.

Для анализа внутренней структуры темперамента студентов выбрали 
компоненты, по которым были выявлены наибольшие сходство и различия: 
экстраверсию и ригидность. Студенты каждого факультета были разделены на 
три группы в зависимости от степени выраженности каждого компонента тем
перамента. Исследования проводились в парах изучаемых компонентов.

Экстраверсия -  ригидность. Уровень экстраверсии в выделенных 
группах студентов всех факультетов приблизительно равен. У студентов 
МСФ, ЭЭФ и ИнЭУ выявлены одинаковые тенденции связи между экстра
версией и ригидностью: чем выше уровень экстраверсии, тем выше уро
вень пластичности. На ФП студенты-интроверты имеют самый высокий 
уровень ригидности, у экстравертов и амбивертов он ниже.

Экстраверсия- эмоциональная возбудимость. Выявлены противо
положные тенденции связи данной пары свойств. Так, если у студентов 
ЭЭФ с увеличением уровня экстраверсии снижается уровень эмоциональ
ной возбудимости, то у студентов ФП, напротив, уровень эмоциональной 
возбудимости увеличивается.

Экстраверсия -  активность. Обнаружено сходство в связи этих 
компонентов у студентов ИнЭУ и ФП (высокий уровень активности отме
чен при среднем уровне экстраверсии), студентов МСФ и ЭЭФ (наиболее 
низкий уровень активности при среднем уровне экстраверсии).

Экстраверсия -  темп реакции. Для студентов всех факультетов ха
рактерны одинаковые тенденции связи данных компонентов: с увеличени
ем уровня экстраверсии увеличивается уровень темпа реакции.

Ригидность -  это тот компонент темперамента, по которому выявлены 
наибольшие различия. В одноименных группах студентов всех факультетов 
уровень ригидности приблизительно равен.

Ригидность -  экстраверсия. Установлено, что для учащихся всех 
факультетов характерна близкая структура связи этих компонентов: чем 
выше уровень пластичности, тем выше уровень экстраверсии.

Не выявлено существенных различий для пары свойств «ригид
ность- темп реакции»: при увеличении уровня ригидности снижается 
темп реакции студентов всех факультетов.



Ригидность -  эмоциональная возбудимость. В ИнЭУ и на ЭЭФ уро
вень эмоциональной возбудимости ниже у пластичных студентов. Незави
симо от уровня пластичности уровень эмоциональной возбудимости 
у студентов МСФ и ФП приблизительно равен. Однако абсолютные значе
ния показателя эмоциональной возбудимости: у студентов ФП он выше, 
чем у студентов МСФ' на 2 балла.

Ригидность- активность. Сходные тенденции взаимосвязи этих 
свойств наблюдается у студентов МСФ и ЭЭФ: высокий уровень активно
сти свойственен как для пластичных, так и ригидных студентов. У учащихся 
ИнЭУ отмечена противоположная тенденция. У студентов ФП взаимосвязь 
между данными компонентами темперамента не обнаружена; уровень ак
тивности имеет равные значения во всех выделенных группах студентов.

Наличие общих черт в структуре взаимосвязи компонентов темпера
мента студентов разных факультетов РГППУ позволяет предположить, что 
в их основе лежат некоторые общие динамические свойства нервной сис
темы (такие как сила возбуждения и торможения, подвижность нервных 
процессов и их уравновешенность, лабильность и др.), которые в какой-то 
мере предопределяют взаимное проявление свойств темперамента (об этом 
свидетельствует, к примеру, связь между экстраверсией и темпом реакции, 
ригидностью и темпом реакции).

Важным результатом проведенной работы является выявленное нами 
разнообразие структуры связей между компонентами темперамента сту
дентов разных факультетов. Дальнейшее изучение особенностей их взаи
мосвязи позволит обосновать профессиональные предпочтения студентов 
и решить задачу организации оптимального для студентов каждого профи
ля процесса обучения с целью достижения наиболее успешного учебно- 
воспитательного результата.
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