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В статье дан анализ особенностей психофизиологических показателей организма студентов в процессе 
обучения в вузе, позволивший установить, что окончательное становление типа темперамента у девушек 
юга Тюменской области осуществляется к пятому курсу и определяется местом прежнего проживания. В ра-
боте описаны объективные различия в соотношении типов темперамента в исследуемых группах, а также 
дана оценка уровня адаптации к процессу обучения в вузе. Автор предлагает полученные данные физио-
логических и психологических особенностей девушек использовать, как основу для разработки и осущест-
вления мероприятий, направленных на коррекцию дезадаптивных нарушений. Это, в свою очередь, является 
важным условием сохранения здоровья девушек в процессе обучения в вузе, особенно в неблагоприятной 
экологической среде.
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Обучение в высших учебных заведе-
ниях является сложным и длительным 
процессом. Изменившиеся социально-эко-
номические условия учебы, быт студен-
тов и избыточное напряжение создали ряд 
проблем, которые выливаются в интеллек-
туальное, эмоциональное и психическое 
напряжение, приобретающее застойный 
характер, все это усугубляется снижени-
ем физической активности как ведущего 
регулятора состояний и функций организ-
ма. Адаптация к комплексу этих факторов 
определяет успешность обучения, но в то 
же время требует высокого напряжения 
компенсаторно-приспособительных меха-
низмов организма студента [2, 3].

Поступив в университет, молодые люди 
оказываются в новых учебных условиях по 
сравнению со средней школой: увеличение 
числа преподавателей, непривычные мето-
ды преподавания, высокие педагогические 
требования, необходимость самостоятель-
ного планирования времени учебы, боль-

шая ответственность и другие проблемы 
студенческой жизни, иная система оценки 
знаний – экзаменов и зачетов. Насыщая 
учебные программы новой информацией, 
усложняя и варьируя содержание учебных 
планов, преподаватели часто забывают 
о физических и психических возможно-
стях студентов. Это приводит к развитию 
утомления и срыву механизмов адаптации, 
существенно снижает уровень здоровья, 
интеллектуальный и физический потенциал 
студентов [1, 4, 5]. 

В доступных литературных источниках 
данных по психофизиологическим особен-
ностям девушек 17–22 лет, начавших обуче-
ние в вузе в условиях Западной Сибири, не 
обнаружено, поэтому изучение данной про-
блемы является актуальным.

Целью нашего исследования было из-
учить особенности психофизиологическо-
го состояния организма девушек 17–22 лет 
в условиях проживания юга Тюменской об-
ласти в период их обучения в вузе.



427

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №5, 2012

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Для решения поставленной цели было 
проведено комплексное изучение психо-
физиологического состояния организма де-
вушек 17–22 лет. Всего было обследовано 
480 студенток, которые распределялись по 
времени обучения в вузе (1, 3 и 5 курс) и по 
месту прежнего проживания (город – село) 
(табл. 1). Весь исследуемый контингент 
студентов обследовали с 2005 по 2009 год. 

Таблица 1
Распределение студенток юга 

Тюменской области с учетом места 
прежнего проживания

Контингент 1 курс 3 курс 5 курс
Сельские студентки 80 80 80
Городские студентки 80 80 80

Полученные показатели организма за-
носились в протоколы научных исследо-
ваний и компьютерный банк данных. Изу-
чение психофизиологических признаков 
организма девушек проводилось по единой 
методике и техническому исполнению.

Для изучения психофизиологических 
параметров использовались следующие ме-
тоды: определение преобладающего типа 
темперамента, психологической структуры 
темперамента, типов акцентуации черт ха-
рактера и темперамента и формально-ди-
намические свойства индивидуальности. 
Для преобладающего типа темперамента 
и выявления в нём свойств других типов, 
использовался метод идентификации, пред-
ложенный А. Беловым в 1971 году. Для 
исследования психологической структу-
ры темперамента потребовался опросник 
Смирнова, позволивший выявить ряд по-
лярных свойств темперамента. Диагно-
стика типов акцентуации черт характера 
и темперамента определялась по опроснику 
Х. Смишека, в основу которого положена 
концепция «акцентуированных личностей». 

Опросник В.М. Русалова определял фор-
мально-динамические свойства индивиду-
альности (ОФДСИ), позволивший выявить 
особенности психомоторной сферы.

Исследования высшей нервной деятель-
ности необходимы и актуальны в связи со 
следующими обстоятельствами: психиче-
ское состояние в некоторых случаях ока-
зывается первым и крайне чувствительным 
индикатором изменений, происходящих 
в организме при его встрече с неблагопри-
ятными факторами и ситуациями [6, 7]. 

В нашем исследовании проводилось 
выявление типов темперамента у девушек 
по методике определения преобладающего 
типа темперамента. Лица с чётко выражен-
ными свойствами, относящимися к одному 
типу темперамента, встречаются достаточно 
редко. Гораздо чаще обнаруживаются сме-
шанные типы темперамента, обладающие 
наличием свойств, характерных для разных 
типов с преобладанием одного из них. 

О важной роли темперамента для при-
способления организма к окружающей сре-
де говорил ещё И.П. Павлов (1946). По его 
мнению, предпочтительны темпераменты 
сангвиника и флегматика. Хуже приспоса-
бливаются к окружающей среде холерик, 
что обусловлено отсутствием уравновешен-
ности процессов возбуждения и торможе-
ния. Наименьшей приспособляемостью 
к жизни является меланхолик, обладающий 
низкой выносливостью нервной системы. 

Выявленное соотношение типов тем-
перамента в обследуемых группах и пред-
ставлено в табл. 2. 

Установлено, что в обследуемых груп-
пах процентное соотношение сангвиников 
и смешанного типа с преобладанием санг-
винического (сангвиник + холерик и санг-
виник + флегматик) достаточно большое. 
На 5 курсе флегматиков больше среди сель-
ских девушек, чем городских (25 и 15 % со-
ответственно).

Таблица 2
Определение преобладающего типа темперамента ( %)

Место прежнего проживания 1 курс 3 курс 5 курс
село город село город село город

Холерик 10 36,7 23,3 22,7 20 26,3
Холерик + Сангвиник 10 3,3 - 9,1 15 5,3
Сангвиник 26,7 13,3 20 27,3 30 42,1
Сангвиник + Флегматик 10 - 6,7 9,1 - -
Флегматик 36,6 30 33,3 22,8 25 15,8
Флегматик + Меланхолик - - - 4,5 5 -
Меланхолик 6,7 16,7 16,7 4,5 5 10,5
Смешанные 20 3,3 6,7 23,7 20 5,3
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В результате нашего исследования вы-
явлено, что типов с достаточно хорошей 
приспособляемостью на 1 курсе больше 
у сельских студенток (83,3 %), а у город-
ских – 46,6 %; на 3 и 5 курсах достоверных 
отличий не отмечено в зависимости от ме-
ста прежнего проживания. 

Явно прослеживается следующая тен-
денция – выходцы из сельской местности 
обладают темпераментом, соответствую-
щим лучшей возможности к адаптации. 
Девушки 1 курса, проживающие в сельской 
местности имеют тип темперамента, соот-
ветствующий лучшей адаптации (табл. 2).

Кроме этого выявлено, что выраженным 
типом меланхолика обладают 6,7 % из об-
следованных студентов – сельских жителей 
1 курса, 4,5 % – 3 курса городских жителей 
и по 16,7 % в остальных группах. На 5 кур-
се меланхоликов больше на 5,5 % у город-
ских жительниц, чем у сельских. Среди го-
родских жителей 3 курса 4,5 % составляют 
девушки, у которых тип темперамента не 
является выраженным, т.е. они обладают 
свойствами примерно в равных долях соот-
ветствующими различным типам темпера-
мента. Количество холериков наименьшее 
в процентном отношении:

36,7 % – выявлено среди городских деву-
шек 1 курса; 26,3 % – среди городских деву-
шек 5 курса; 23,3 % – среди сельских девушек 
3 курса; 22,7 % – среди городских девушек 
3 курса; 20 % – среди сельских девушек 5 кур-
са и 10 % – среди сельских девушек 1 курса.

Таким образом, на 1 и 5 курсах холериков, 
которые хуже приспосабливаются к окружа-
ющей среде, больше среди городских житель-
ниц, чем среди сельских девушек.

Для более углублённого изучения 
свойств темперамента было проведено 
исследование формально-динамических 
свойств индивидуальности. Данное иссле-
дование позволяет выявить уровень психо-
моторной, интеллектуальной, коммуника-
тивной сферы личности. Выявлен высокий 
и нормативный уровень психомоторной 
сферы у всех исследуемых девушек, как 
сельских, так и городских. Но более высо-
кое значение данного показателя преобла-
дает у городских девушек, чем у сельских 
на всех курсах обучения.

Кроме определения преобладающего 
типа темперамента было проведено иссле-
дование психологической структуры тем-
перамента. Выявлялись полярные свойства 
темперамента: экстраверсию – интровер-
сию, эмоциональную возбудимость, эмоци-
ональную уравновешенность, темп реакции 
(быстрый медленный), активность (высо-
кую – низкую).

В результате нашего исследования вы-
явлено, что во всех исследуемых группах 
экстравертов в 2 раза больше, чем интро-
вертов, как у сельских девушек, так и у го-
родских (рис. 1). Однако по показателю 
экстраверсии – на 1 курсе имеются раз-
личия в зависимости от места прежнего 
проживания, где у сельских девушек от-
мечены большие цифры, на 3 и 5 курсах 
нет достоверных отличий между сельски-
ми и городскими девушками (см. рис. 1). 
Подобные данные установлены и по по-
казателю интроверсии: на 3 и 5 курсах 
нет различий, но на 1 курсе у городских 
студенток выявлены большие значения 
(см. рис. 1). 

Рис. 1. Показатели экстраверсии и интроверсии

В результате проведенного исследова-
ния выявлено, что на 1 и 3 курсах значение 
показателя эмоциональной возбудимости 
достоверно выше, чем показателя эмоцио-
нальной устойчивости. Причем достовер-
ных отличий по этим показателям между 
сельскими и городскими девушками не 
выявлено. На 5 курсе соотношение по-
казателей эмоциональной возбудимости 

и эмоциональной устойчивости равны, 
как у сельских, так и городских девушек 
(рис. 2).

Что касается показателей быстроты 
реакции и медлительности, то в ходе про-
веденного исследования можно сделать 
вывод, что на 1 курсе, как у сельских, так 
и городских девушек значительно преоб-
ладает быстрая реакция. Достоверных от-
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личий между сельскими и городскими де-
вушками 1 курса по этим показателям не 
выявлено. Но на 3 курсе у сельских деву-

шек значительно преобладает быстрота ре-
акции, по сравнению с городскими девуш-
ками 3 курса (рис. 3).

Рис. 2. Показатели эмоциональной возбудимости и эмоциональной устойчивости

Рис. 3. Показатели быстрой реакции и медлительности

Рис. 4. Показатели активности и пассивности

По показателю активности на 1 курсе 
имеются различия в зависимости от места 
прежнего проживания, где у сельских де-
вушек отмечены большие значения, чем 
у городских девушек. На 3 и 5 курсах нет 
достоверных отличий между сельскими 

и городскими студентками. По показателю 
пассивность установлены следующие дан-
ные: на 1 курсе у городских девушек отме-
чены большие величины, чем у сельских, 
а на 3 и 5 курсах нет достоверных различий 
(рис. 4).

Высокие показатели экстраверсии, пла-
стичности нервной системы, активности, 
выявленные у значительной части обследо-
ванных студентов 1 курса сельских жите-
лей, позволяют сделать следующий вывод: 
снижение адаптационных возможностей на 
физиологическом уровне заставляет инди-
вида активнее проявлять себя в процессе 

адаптации к новым условиям (адаптация 
к обучению в вузе).

Результаты настоящего исследова-
ния позволили выявить особенности пси-
хофизиологического состояния девушек 
17–22 лет, проживающих на юге Тюменской 
области, а также оценить уровень адапта-
ции к процессу обучения в вузе. Получен-
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ные данные физиологических и психоло-
гических особенностей девушек являются 
основой для разработки и осуществления 
мероприятий, направленных на коррекцию 
дезадаптивных нарушений. Это, в свою 
очередь, является важным условием сохра-
нения здоровья девушек в процессе обу-
чения в вузе, особенно в неблагоприятной 
экологической среде.
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