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ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАМЕНТА И ВОЛЕВОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ У СТУДЕНТОВ  
СПОРТИВНОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ* 

Н. А. Лисова, С. Н. Шилов (Красноярск, Россия) 

Проблема и цель. Сейчас наиболее актуальной является проблема внедрения дифферен-
цированного подхода в образовательную практику, в том числе высшей школы. Однако для его 
реализации необходимо углубленное исследование индивидуально-типологических и поведенче-
ских характеристик студентов конкретных образовательных направлений. Цель статьи – 
определение особенностей темперамента и волевой саморегуляции студентов в зависимости 
от профиля обучения.  

Методология. Исследование базируется на подходах В. И. Моросановой, А. К. Осницкого, 
Г. С. Прыгина к понятию произвольной саморегуляции деятельности. Для выявления уровней са-
морегуляции поведения были использованы тест-опросник А. В. Зверькова, Е. В. Эйдмана «Ис-
следование волевой саморегуляции», методика «Выявление стиля саморегуляции деятельности» 
Г. С. Прыгина и метод игрового биоуправления по кардиоритму.  

Результаты. Показаны отличия в структуре темперамента и уровне волевой саморегу-
ляции студентов различных профилей. Обнаружено достоверное отличие в характеристиках 
темперамента, определяющих общую активность, гибкость и целенаправленность поведения, 
а также настроение и чувствительность к внешним воздействиям у студентов с различным 
уровнем саморегуляторных навыков. Отмечается, что почти все исследуемые параметры са-
морегуляции деятельности находились на более низком уровне у студентов гуманитарного про-
филя. Авторы связывают это с большей интенсивностью поведенческих проявлений и чувстви-
тельностью студентов гуманитарного направления подготовки. Сопоставление данных и кор-
реляционный анализ выявили наличие взаимосвязи уровня волевой саморегуляции и автономно-
сти-зависимости с некоторыми из черт темперамента, таких как гибкость, отвлекаемость, 
настойчивость, чувствительность для каждого профиля обучения.  
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тала – основа для улучшения качества жизни коренных малочисленных народов Севера и Арктики 
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Заключение. Саморегуляция деятельности студентов вуза имеет свои особенности у 
представителей различных направлений профессиональной подготовки и связана со структурой 
их темперамента. Полученные результаты позволяют более эффективно реализовывать лич-
ностно-ориентированный подход в соответствии со спецификой учебно-профессиональной 
направленности студентов. 

Ключевые слова: темперамент; саморегуляция; личностные особенности; студенты; 
профиль обучения; дифференцированный подход; биоуправление. 

 
 

Постановка проблемы 
В последнее время появляется все 

больше исследований, посвященных изуче-
нию особенностей личности, профессиональ-
ных качеств, адаптации к учебному процессу 
студентов различных направлений подго-
товки, разными условиями и образом жизни 
[1; 2] и поло-возрастными характеристиками 
[3]. Как отмечается в современных психологи-
ческих исследованиях, успешность учебной и 
профессиональной деятельности студентов во 
многом определяется их способностью при-
спосабливаться к условиям окружающей дей-
ствительности, адаптируя поведение и органи-
зацию собственной деятельности [4; 5]. В то 
же время отличия по уровню успешности в 
адаптации студентов зачастую нельзя объяс-
нить одним лишь влиянием внешних социаль-
ных факторов. Неоспоримой является необхо-
димость учета индивидуально-типологиче-
ских устойчивых черт личности, таких как 
темперамент. 

Известно, что тип темперамента опреде-
ляет динамику всех условно-рефлекторных 
реакций индивида1. Поэтому и свойства тем-
перамента, обусловленные общим типом 
нервной системы, играют регулирующую 
роль в психической деятельности. Темпера-
мент определяют как формально-динамиче-
скую составляющую поведения человека, про-

1  Chess S. Temperament: Theory and practice. – New 
York.: Routledge, 2013. – 270 p. 

являющуюся в общей активности взаимодей-
ствия человека с окружающим миром и его 
эмоциональном отношении к его процессу и 
результатам2.  

Установлено, что темпераментальные 
свойства личности взрослых и детей влияют 
на функциональные возможности организма и 
резерв их здоровья [6]. Как было показано 
нами в предыдущих исследованиях [7], темпе-
раментальные черты личности взаимосвязаны 
с физиологическими параметрами, используе-
мыми для выявления риска дезадаптации. По-
казано влияние темперамента и пола на 
уровни тревожности и внимания [8]. В соот-
ветствии с исследованиями В. Ю. Рыбникова 
и коллег [9], особенности темперамента, такие 
как гибкость, эргичность, пластичность, пси-
хомоторная скорость и индекс общей активно-
сти выступают предикторами психологиче-
ской адаптированности. Это позволяет пред-
положить важную роль темпераментальных 
свойств личности в ее адаптации к среде. 

Важным аспектом при изучении индиви-
дуального стиля поведения личности в усло-
виях учебной деятельности, выступает само-
регуляция, которая является одним из универ-
сальных механизмов согласования активности 
личности с требованиями деятельности [10]. 
Саморегуляция представляет собой сложное 
понятие, многокомпонентное по своей струк-
туре и не имеющее до сих пор однозначной 

2 Батаршев А. В. Диагностика темперамента и харак-
тера. – СПб.: Питер, 2006. – 218 с. 
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трактовки [11–12]. С позиции психофизиоло-
гии, саморегуляция обозначается как систем-
ный самоуправляемый процесс обеспечения 
адаптации к постоянно изменяющимся усло-
виям существования [13]. Процесс саморегуля-
ции рассматривается многими авторами как 
внутренняя целенаправленная активность че-
ловека, которая реализуется за счет системного 
участия различных явлений и уровней психики 
[14–15]. Саморегуляция является одним из ос-
новных аспектов адаптивного поведения чело-
века [16].  

Произвольная, т. е. волевая саморегуля-
ция и процесс обучения навыкам саморегуля-
ции, неразрывно связаны с мотивацией и дру-
гими личностными особенностями [17; 18]. 
В  большинстве исследований способности к 
саморегуляции рассматриваются как осново-
полагающие при реализации различных стра-
тегий и форм поведения в трудных жизненных 
ситуациях, в конфликтных обстоятельствах, 
стрессовых, неопределенных условиях. Оче-
видно, что в различных видах деятельности 
необходимо иметь сформированные умения и 
навыки саморегуляции3 [19–20]. Способность 
к саморегуляции тесно связана с решением ко-
гнитивных задач, академической и коммуни-
кативной успешностью начиная с самого ран-
него возраста [21–22]. Чем выше характерный 
для личности уровень осознанной саморегуля-
ции, развитость, гармоничность всех основ-
ных ее звеньев, тем меньше трудностей при 
выборе профессии и легче проходит адапта-
ция к новым видам деятельности [23–24].  

В исследованиях В. И. Моросановой по-
казано, что личностные особенности обуслов-
ливают специфику индивидуального регуля-
торного профиля субъекта [14]. Ею же дока-
зано, что система осознанной саморегуляции 

3 Бодров В. А. Психологический стресс: развитие и пре-
одоление. – М.: ПЕР ЭС, 2006. – 523 с. 

интегрирует динамические и содержательные 
аспекты личности, ее осознанные и неосозна-
ваемые компоненты для достижения принима-
емых субъектом целей. Нарушение произ-
вольной саморегуляции поведения выступает 
одним из основных критериев психопатоло-
гии развития [5]. Ряд исследований подтвер-
ждает наличие взаимосвязи между темпера-
ментом, саморегуляцией и социальными фак-
торами, такими как воспитание и образова-
тельная среда [25–26]. Однако недостаточно 
исследований, посвященных сравнительному 
анализу учебной специализации, личностных 
поведенческих стереотипов и саморегулятор-
ных навыков студентов различных профилей 
подготовки. 

Цель нашей статьи – сравнительный ана-
лиз и определение особенностей темперамен-
тальных черт личности и волевой саморегуля-
ции студентов в зависимости от профиля обу-
чения. 

 
Методология исследования 
В исследовании принимали участие сту-

денты 2–4 курсов Красноярского государ-
ственного педагогического университета 
им.  В. П. Астафьева. Общее число респонден-
тов составило 110 человек. Тестирование про-
водилось с разделением студентов на две 
группы: 1) «спортивный профиль», в который 
вошли 45 студентов Института физической 
культуры, спорта и здоровья (26 юношей и 19 
девушек); 2) «гуманитарный профиль», к ко-
торому отнесены 65 студентов Института со-
циально-гуманитарных технологий, филоло-
гического факультета, Института психолого-
педагогического образования (12 юношей и 53 
девушки). Средний возраст респондентов со-
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ставил 20,37 ± 0,12 лет. Тестирование прово-
дилось с информированного согласия участ-
ников, с соблюдением этических норм, изло-
женных в Хельсинской декларации.  

Для выявления черт темперамента нами 
использован русскоязычный вариант вопрос-
ника DOTS, адаптированный к использова-
нию в условиях России 4 . Методика DOTS 
включает определение степени выраженности 
следующих черт темперамента: 1 – общий 
уровень активности; 2 – уровень активности 
во сне; 3 – приближение/избегание; 4 – гиб-
кость/ригидность; 5 – настроение; 6, 7, 8 – рит-
мичность сна, в еде, в привычках; 9 – отвлека-
емость, 10 – настойчивость, 11 – чувствитель-
ность, 12 – интенсивность.  

Для определения ВП-типа темперамента 
рассчитывались два индекса: индекс выра-
женности поведенческих проявлений (ИВПП), 
равный сумме значений общей активности, 
чувствительности, интенсивности и настрое-
ния; индекс прочности стереотипов поведе-
ния (ИПСП), равный сумме значений ритма 
сна, ритма еды, ритма привычек и гибкости.  

По выраженности поведенческих реак-
ций выделяется три градации: интенсивный 
(Ин), адекватный (Ад) и спокойный (Сп), а по 
пластичности – лабильный (Лб), пластичный 
(Пл) и ригидный (Рг). 

С целью определения уровня волевой са-
морегуляции нами использованы тест-опрос-
ник А. В. Зверькова, Е. В. Эйдмана «Исследо-
вание волевой саморегуляции»5, а так же ме-
тодика «Выявление стиля саморегуляции дея-
тельности» Г. С. Прыгина [10]. Для диагно-
стики навыков саморегуляции был использо-
ван аппаратно-программный комплекс «БОС-

4 Колпаков В. Г., Макарова Г. А. Опросник для опреде-
ления темперамента: методические рекомендации. – 
Красноярск.: Фонд ментального здоровья, 1993. – 
Вып. 4. – 10 с. 

пульс профессиональный» (Институт Меди-
цинской и Биологической Кибернетики СО 
РАМН ГУ НИИ молекулярной биологии и 
биофизики СО РАМН). Испытуемые прохо-
дили два игровых сюжета «Вира» и «Ралли», в 
течение четырех попыток фиксировались ве-
личины кардиоинтервалов и время реакции. 
Основная задача биологической обратной 
связи – осознанное увеличение парасимпати-
ческой регуляции сердечной деятельности. 
Успешность выполнения задания является ме-
рой развития регуляторных навыков и, как 
следствие, внимания, эмоций и социального 
поведения индивида [19–20; 27–28]. 

Статистическую обработку результатов 
исследования проводили с использованием про-
граммного пакета «Statistica 6.0» и электронных 
таблиц MS Excel 2010, вычислялись среднее 
значение (М), ошибка среднего значения (m), ре-
зультаты представлены в виде M ± m. Достовер-
ность отличий между группами оценивали с 
помощью критерия (U) Манна–Уитни и крите-
рия χ2-Пирсона для проверки значимости раз-
личий между частотами. Различия считали до-
стоверными при р < 0,05. 

 
Результаты и обсуждение 
По итогам анализа данных, полученных 

при сравнении черт темперамента, и значений 
шкал волевой саморегуляции не было обнару-
жено статистически достоверных различий 
между юношами и девушками в обеих группах 
испытуемых, что соответствует данным дру-
гих авторов [17]. Поэтому дальнейший анализ 
нами производился без деления по гендерному 
признаку.  

При сравнении структуры темперамента 
было установлено, что студенты спортивного 

5 Зеличенко А. И., Карлинская И. М., Пантилеев С. Р., 
Шмелев А. Г., Эйдман Е. В.. Практикум по психодиа-
гностике. Психодиагностика мотивации и саморегу-
ляции. – М.: Московский университет, 1990. – 176 с. 
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профиля проявляют большую моторную актив-
ность в различных видах деятельности, характе-
ризуются большим интересом ко всему новому, 
повышенной гибкостью реакций и способно-
стью к изменению поведения под воздействием 
внешних причин, повышенным фоном настрое-
ния, высокой ориентацией на задачу и целе-
устремленностью, низкой отвлекаемостью.  

В отличие от них, студентам гуманитар-
ного профиля свойственны большая чувстви-
тельность к внешним раздражителям, снижен-
ный фон настроения, тенденция к избеганию 
опасностей, низкая адаптивность, а также бо-
лее трудный переход от одного вида деятель-
ности к другому (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Темпераментальные черты студентов различных профилей обучения 
Table 1 

Temperamental characteristics of students with different education profiles 

Черты темперамента Спортивный  
профиль 

Гуманитарный  
профиль 

Значимость отличий 

Общая активность 19,0 ± 0,50 17,42 ± 0,49 p < 0,05 

Активность во сне 11,0 ± 0,46 11,05 ± 0,35 p > 0,1 

Приближение 17,71 ± 0,42 16,23 ± 0,40 p < 0,05 

Гибкость 17,16 ± 0,51 15,05 ± 0,46 p < 0,01 

Настроение 22,73 ± 0,49 19,6 ± 0,57 p < 0,001 

Ритмичность сна 11,6 ± 0,52 10,45 ± 0,35 p > 0,1 

Ритмичность еды 12,2 ± 0,56 11,74 ± 0,45 p > 0,1 

Ритмичность привычек 11,93 ± 0,34 10,85 ± 0,34 p < 0,05 

Отвлекаемость 13,11 ± 0,44 10,72 ± 0,34 p < 0,001 

Настойчивость 9,11 ± 0,22 7,92 ± 0,17 p < 0,001 

Чувствительность 17,64 ± 0,59 20,25 ± 0,49 p < 0,01 

Интенсивность 12,51 ± 0,38 13,45 ± 0,35 p > 0,1 

 
Сравнительный анализ распределения 

студентов по индексу выраженности поведенче-
ских проявлений (ИВПП) и индексу прочности 
стереотипов поведения (ИПСП) не выявил су-
щественных отличий между их процентным со-
отношением внутри учебных профилей (табл. 
2). Характерно, что количество «адекватных» и 
«пластичных» в обеих группах превышало 
остальные типы и составило около 50  % всей 

выборки, что соответствует данным ранее про-
веденных исследований [7]. Почти в равной сте-
пени встречаются в обеих выборках студенты 
«интенсивные» и «спокойные». По прочности 
сформированных поведенческих стереотипов 
частота проявлений лабильности на 9 % больше 
у гуманитарного профиля, ригидности выше на 
13 % среди студентов спортивного профиля, од-
нако отличия недостоверны. 
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Таблица 2 
Распределение ВП-типов темперамента среди студентов, % 

Table 2 
The distribution of types of temperament among students, % 

Профиль Встречаемость по ИВПП  Встречаемость по ИПСП 
Ад Сп Ин Пл Рг Лб 

Спортивный  
профиль 

53,3 
n = 24 

26,7 
n =12 

20 
n = 9 

51,1 
n = 23 

26,7 
n = 12 

22,2 
n = 10 

Гуманитарный 
профиль 

58,5 
n =38 

24,6 
n = 16 

16,9 
n = 11 

55,4 
n = 36 

13,8 
n = 9 

30,8 
n = 20 

 
Результаты исследования волевой само-

регуляции с помощью тест-опросника 
А. В. Зверькова и Е. В. Эйдмана и методики 
Г. С. Прыгина для удобства были объединены 
в четыре шкалы: общая шкала волевой само-
регуляции (В), субшкалы «настойчивость» (Н) 
и «самообладание» (С) и шкала «автономно-
сти – зависимости» (АЗ).  

Как видно из гистограммы (рис. 1), по 
всем шкалам саморегуляции, более высокие 
показатели получены студентами спортивного 
профиля. Причем, наибольший разрыв между 
группами виден по общей шкале (20,04 ± 0,72 
против 14,06 ± 0,57, p < 0,001), настойчивости 
(11,47 ± 0,52 против 7,24 ± 0,55, p < 0,001) и 
автономности/зависимости (11,24 ± 0,35 про-
тив 8,39 ± 0,39, p < 0,001).  

 

 
 

Рис. 1. Показатели волевой саморегуляции студентов различных профилей обучения 
Fig. 1. Indicators of volitional self-regulation of students with different education profiles 
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Если рассматривать значения шкал от-
дельно по уровням (табл. 3), обнаруживается 
преобладание высокого уровня саморегуля-
ции деятельности среди студентов спортив-
ного профиля. Значительное количество 
(85  %) респондентов «спортсменов» характе-
ризуются как лица активные, независимые, са-
мостоятельные. Их отличает спокойствие, 
уверенность в себе, устойчивость намерений, 
реалистичность взглядов, развитое чувство 
долга. Они планомерно реализуют возникшие 
намерения, умеют распределять усилия и 

способны контролировать свои поступки, об-
ладают выраженной социально-позитивной 
направленностью. В то же время среди сту-
дентов гуманитарного профиля (60 %) на 
среднем уровне развита способность к само-
контролю, настойчивость и самообладание. 
При этом для 61,7 % характерна зависимость 
от мнения окружающих, они опираются при 
осуществлении любой деятельности главным 
образом на советы и указания со стороны 
других людей. 

 
Таблица 3 

Соотношение уровней волевой саморегуляции у студентов различных профилей обучения, % 
Table 3 

Comparison of levels of volitional self-regulation of students with different education profiles, % 

Шкала Спортивный профиль Гуманитарный профиль 
Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Общая шкала  84,4 ** 
n = 38 

11,2 ** 
n = 5 

4,4  
n = 2 

26,2  
n = 13 

60  
n = 29 

13,8  
n = 7 

Настойчивость  68,8 ** 
n = 31 

17,9 ** 
n = 8 

13,3 * 
n = 6 

15,4  
n = 8 

49,2   
n = 24 

35,4  
n = 17 

Самообладание  51,1 ** 
n = 23 

26,7 ** 
n = 12 

22,2  
n = 10 

16,9  
n = 9 

53,9 
n = 26 

29,2  
n = 14 

Автономность-за-
висимость  

60 ** 
n = 27 

24,4 * 
n = 11 

15,6 ** 
n = 7 

24,5  
n = 12 

14,3  
n = 7 

61,7  
n = 30 

Примечание. Статистически значимые отличия между соответствующими группами разного профиля:  
* ‒ p < 0,05; ** ‒ p < 0,01 
Note: Statistically significant differences between  appropriate groups of different profiles: * ‒ p < 0,05, ** ‒ p < 0,01 

 
 

Исследование навыков произвольной са-
морегуляции на аппаратно-программном ком-
плексе «БОС-Пульс» показало наличие изме-
нений кардиоинтервалов от первой к послед-
ней попытке у студентов обоих профилей. Ха-
рактерно, что в группе «спортсменов» изна-
чально наблюдались значимо (p < 0,01) более 
высокие значения кардиоинтервалов в сравне-
нии со второй группой студентов (869,6 ± 1,3 
и 771,4 ± 2,9 соответственно). Из диаграммы 

на рис. 2 видно, что результаты группы сту-
дентов-«спортменов» становятся более благо-
приятными, кардиоинтервалы увеличиваются 
при прохождении игровых сюжетов. У студен-
тов гуманитарного профиля отрицательная ди-
намика в тесте «Вира» сменяется положитель-
ной, но не достигает значений первой группы. 
Это может говорить о научении в процессе по-
пыток. Анализ эффективности стратегий само-
регуляции позволяет заключить, что наиболее 
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эффективные стратегии использованы студен-
тами спортивного направления. Коэффициент 
эффективности управления пульсом студен-
тов-«спортсменов» EffRR = (5,28 ± 2,79 %) 
имеет положительное значение, что свиде-
тельствует о тенденции к увеличению кардио-
интервалов от попытки к попытке и успешно-
сти выполнения тестового задания. В то же 
время у студентов-«гуманитариев» отрица-
тельный по знаку, EffRR = (–1,34 ± 1,57 %) (зна-
чимость отличия между группами p < 0,05). 

Коэффициент эффективности управления вре-
менем реакции на стимул оказался больше у 
студентов гуманитарного профиля, что явля-
ется индикатором уменьшения времени реаги-
рования на стимул от первой к последней по-
пытке, хотя различия по этому признаку не до-
стигли достоверного уровня (EffRT = 5,42 ± 2,37 
– гуманитарный профиль, EffRT = 1,90 ± 3,46 – 
спортивный профиль). По видимому, это свя-
зано с установкой на быстрое выполнение за-
дач любой ценой, даже в ущерб своему физио-
логическому состоянию [29]. 

 
 

 
 

Рис. 2. Динамика кардиоинтервалов в ходе сессии биоуправления 
Fig. 2. Dynamics of RR-intervals during a the session of  biofeedback 

 
 

Для проверки гипотезы о наличии взаи-
мосвязи между уровнем волевой саморегуля-

ции и чертами темперамента студентов раз-
личных профилей, нами был проведен корре-
ляционный анализ (табл. 4, 5). 
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Таблица 4 
Корреляционный анализ темпераментальных черт и волевой саморегуляции  

у студентов спортивного профиля 
Table 4 

Correlation analysis of temperamental and volitional self-regulation traits among  
students of the sports profile 

Черта темперамента, 
ВП-индекс 

Общая шкала  Настойчивость  Самообладание  Автономность-за-
висимость  

Общая активность    –0,24 –0,16 –0,21 0,02 

Активность во сне –0,05 –0,04 –0,21 –0,12 

Приближение   0,11 0,02 0,08 0,08 

Гибкость 0,55* 0,51* 0,55* 0,24 

Настроение 0,03 0,06 –0,01 0,02 

Ритмичность сна 0,33* 0,24 0,40* 0,16 

Ритмичность еды  0,25 0,27 0,38* 0,36* 

Ритмичность привычек  0,15 0,05 0,23 0,26 

Отвлекаемость 0,44* 0,52* 0,35* 0,19 

Настойчивость 0,58* 0,55* 0,47* 0,13 

Чувствительность –0,39* –0,39* –0,41* –0,3* 

Интенсивность   –0,44* –0,42* –0,32* –0,23 

ИВПП –0,41* –0,37* –0,42* –0,24 

ИПСП 0,52* 0,44* 0,60* –0,24 

Примечание. * –  коэффициенты, статистически значимые на уровне p < 0,05 
Note: * – coefficients statistically significant at the level p < 0,05 

 
 

Обнаружены статистически значимые 
положительные связи общего уровня саморе-
гуляции с такими чертами темперамента, как 
гибкость (r = 0,55), ритмичность сна (r = 0,33), 
отвлекаемость (r = 0,44), настойчивость (r =  
0,58) и индекс прочности стереотипов поведе-
ния (r = 0,52), что говорит о прямой взаимо-
связи характеристик темперамента связанных 

с прочностью поведенческих установок и спо-
собностью к контролю собственной деятель-
ности. Анализ выявил также обратные связи 
между тем же общим уровнем саморегуляции 
и чувствительностью (r = –0,39), интенсивно-
стью (r = –0,44), индексом выраженности по-
веденческих проявлений (r = –0,41).  
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Таблица 5 
Корреляционный анализ темпераментальных черт и волевой саморегуляции  

у студентов гуманитарного профиля 
Table 5 

Correlation analysis of temperamental and volitional self-regulation traits among  
students of humanitarian profile 

Черта темперамента, 
ВП-индекс 

Общая шкала  Настойчивость  Самообладание  Автономность-
зависимость  

Общая активность    0,13 0,26 –0,11 0,06 

Активность во сне –0,35* –0,33* –0,45* –0,41* 

Приближение   0,34* 0,34* 0,20 0,36* 

Гибкость 0,40* 0,43* 0,20 0,41* 

Настроение 0,23 0,18 0,08 0,29* 

Ритмичность сна 0,36* 0,27 0,34* 0,31* 

Ритмичность еды 0,12 0,19 0,11 0,18 

Ритмичность  
привычек 

0,28 0,27 0,33* 0,23 

Отвлекаемость 0,56* 0,53* 0,54* 0,45* 

Настойчивость 0,36* 0,35* 0,43* 0,22 

Чувствительность –0,47* –0,37* –0,47* –0,50* 

Интенсивность   –0,47* –0,37* –0,40* –0,39* 

ИВПП –0,24 –0,14 –0,40* –0,25 

ИПСП 0,43* 0,47* 0,41* 0,48* 

Примечание. * – коэффициенты, статистически значимые на уровне p < 0,05 
Note: * – coefficients statistically significant at the level p < 0,05 

 
Похожая картина сложилась в отноше-

нии шкал «настойчивость» и «самооблада-
ние», за исключением отличия в обнаружен-
ной взаимосвязи самообладания и ритмично-
сти сна (r = 0,40) и еды (r = 0,38). Что касается 
параметра автономности/зависимости, его 
взаимосвязь у студентов спортивного профиля 
обнаружена только с двумя показателями: 
ритмичность еды (r = 0,36) и чувствительность 
(r = –0,30). 

В группе студентов гуманитарного про-
филя обнаружена прямая значимая взаимо-

связь шкал В, Н и С с приближением, гибко-
стью, ритмичностью сна, отвлекаемостью, 
настойчивостью. Все шкалы также коррели-
руют с индексом прочности стереотипов пове-
дения. Обратная корреляция выявлена с ак-
тивностью во сне, чувствительностью, интен-
сивностью. Можно предположить, что более 
низкие результаты по шкалам волевой саморе-
гуляции и автономности/зависимости сту-
денты-«гуманитарии» получили благодаря 
выраженности именно этих черт, оказываю-
щих негативное влияние на их способность к 
самоконтролю.  
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Таким образом, студентов гуманитар-
ного профиля можно охарактеризовать как 
лиц, с повышенной лабильностью, неуверен-
ностью, импульсивностью, которые могут 
приводить к непоследовательности и даже 
разбросанности поведения. Тенденция решать 
проблемы быстро и с большой затратой фи-
зиологических ресурсов. Сниженный фон ак-
тивности и настроения, как правило, компен-
сируется у таких лиц повышенной чувстви-
тельностью, изобретательностью, а также 
творческим подходом к деятельности.  

Для студентов спортивного профиля ха-
рактерно внутреннее спокойствие. Уверен-
ность в себе освобождает от страха перед не-
известностью, повышает готовность к воспри-
ятию нового. Гибкость в поведении сочетается 
с целеустремленностью и настойчивостью. 
Акцентирование внимания на основной за-
даче, даже в ущерб времени, сохраняет адап-
тационные ресурсы и позволяет дольше про-
тивостоять неблагоприятным воздействиям.  

Для студентов обоих профилей выявлен-
ные типологические особенности могут рас-
сматриваться в качестве профессиональных 
характеристик. 

 
Заключение 
Обобщая результаты исследования, 

можно заключить, что особенности нейрофи-
зиологических процессов, определяющие вы-
раженность и интенсивность поведенческих 
проявлений (темперамент) оказывают непо-
средственное влияние на способность инди-
вида к осознанному контролю своего поведе-
ния и взаимодействия с окружающей действи-

тельностью. При этом на проявление темпера-
ментальных черт личности и развитие воле-
вых качеств, безусловно, оказывает влияние 
окружение, требования и обязанности, в том 
числе профессиональные, которые предъяв-
ляет среда. 

Результаты исследования подтверждают 
обоснованность дифференциального подхода 
в коррекционно-развивающей работе в соот-
ветствие со спецификой учебно-профессио-
нальной направленности и могут быть исполь-
зованы для построения индивидуальной ра-
боты с учетом выявленных закономерностей.  

Таким образом, можно сделать следую-
щие выводы: 

1. Индивидуально-типологические осо-
бенности личности студента, в частности, вы-
раженность и интенсивность поведенческих 
проявлений и прочность стереотипов поведе-
ния играют важную роль в развитии навыков 
произвольной саморегуляции. 

2. Темпераментальные характеристики 
студентов спортивного профиля отличаются 
большей выраженностью поведенческой ак-
тивности, настойчивости, ритмичности при-
вычек и сниженной чувствительностью к не-
благоприятным воздействиям.  

3. Представители гуманитарного про-
филя характеризуются повышенной отвлекае-
мостью, склонностью избегать нового, сни-
женной настойчивостью и настроением.  

4. Студенты спортивного профиля более 
эффективно справляются с задачей само-
контроля и управления психоэмоциональным 
состоянием, текущей деятельностью и вегета-
тивными функциями, чем студенты гумани-
тарного профиля.  
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Peculiarities of temperament and voluntary self-regulation  

in sports and humanities students 

Abstract 
Introduction.  Currently, one the most significant problem is the introduction of a differentiated 

approach in the educational practice, including higher education institutions. However, its 
implementation requires an in-depth investigation of individual-typological and behavioral characteristics 
of students of particular fields of study. The purpose of the article is to identify specific characteristics 
of temperament and voluntary self-regulation of students depending on their fields of study. 

Materials and Methods. The methodology of research is based on approaches of V. I. Morosanova, 
A. K. Osnitskiy, G. S. Prygin to the concept of voluntary activity self-regulation. The study uses A.V. Zverkov, 
E. V. Eydman’s test "Study of voluntary self-regulation", G. S. Prygun’s test "Detection of style of self-
regulation activities", and the method of game biofeedback by heart rate in order to identify the levels 
of behavior self-regulation. 

Results. The results of the investigation showed differences in the temperament structure and 
levels of voluntary self-regulation in students of different fields of study. The authors discovered 
significant differences in the characteristics of temperament which determine the general activity, flex-
ibility and focus of behavior as well as mood and sensitivity to external influences in students demon-
strating different levels of self-regulation skills. It is noted that Humanities students demonstrated a 
lower level of almost all the analyzed parameters of activity self-regulation, high levels of self-regulation 
was most prevalent among the Sports students. The authors attribute this to greater intensity of 
behavioral manifestations and sensitivity in students of Humanities education. Comparison of data and 
correlation analysis showed that the levels of voluntary  self-regulation and autonomy-dependency 
correlate with such traits of temperament as flexibility, distractibility, persistence, sensitivity for each 
field of study. 

Conclusions. The authors conclude, that activity self-regulation of undergraduate students has 
its own characteristics in different fields of study and relates to specific temperament structure. The 
results allow more efficient implementation of student-centered approach to education according to the 
specifics of students’ academic-professional orientation. 

Keywords 
Temperament; Self-regulation; Personal characteristics; Students; Field of study; Differentiated 

approach; Biofeedback. 
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