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Исследование свойств темперамента и самооценки личности у 
студентов высшего учебного заведения

Ляшенко В.Н., Туманова В.Н., Гацко Е.В.
Киевский университет им. Бориса Гринченка

Аннотации:
Цель: анализ свойств темперамента 
и самооценки личности у студентов 
высшего учебного заведения. Мате-
риал: В исследовании принимали уча-
стие студенты первого-второго курса 
(n=30). Применялось анкетирование. 
Оценивалась самооценка личности 
и свойства темперамента. Результа-
ты: исследование структуры темпе-
рамента у студентов показало низкий 
уровень потребности в освоении пред-
метного мира и стремления к умствен-
ному и физическому труду. Установ-
лен хороший показатель социальной 
активности и коммуникабельности. 
Получены следующие показатели са-
мооценки: заниженной самооценкой 
обладают – 15% студентов, тенден-
ция к занижению наблюдается у 25% 
студентов, адекватной самооценкой 
обладают 50% студентов, тенден-
ция к завышению наблюдается у 10% 
студентов. Выводы: Существенным 
выражением темперамента является 
скорость протекания психических про-
цессов (темп и ритм), впечатлитель-
ность, эмоциональная возбудимость. 
У студентов наблюдается ощущение 
тревоги, высокое беспокойство по по-
воду обучения в университете. Также 
присутствует чувствительность к не-
удачам, к несоответствию задуманно-
го ожидаемым результатам. При этом 
студенты обладают адекватной само-
оценкой.

Ляшенко В.,М. Туманова В.М., Гацко 
О.В. Дослідження властивостей тем-
пераменту та самооцінки особистос-
ті у студентів вищого навчального 
закладу. Мета: аналіз властивостей 
темпераменту і самооцінки особистос-
ті у студентів вищого навчального за-
кладу. Матеріал: У дослідженні брали 
участь студенти першого-другого курсу 
(n = 30). Застосовувалося анкетування. 
Оцінювалася самооцінка особистості 
і властивості темпераменту. Резуль-
тати: дослідження структури темпе-
раменту у студентів показало низький 
рівень потреби в освоєнні предмет-
ного світу і прагнення до розумової та 
фізичної праці. Встановлено хороший 
показник соціальної активності та кому-
нікабельності. Отримано такі показники 
самооцінки: заниженою самооцінкою 
володіють - 15% студентів, тенденція до 
заниження спостерігається у 25% сту-
дентів, адекватною самооцінкою воло-
діють 50% студентів, тенденція до зави-
щення спостерігається у 10% студентів. 
Висновки: Істотним виразом темпера-
менту є швидкість протікання психіч-
них процесів (темп і ритм), вразливість, 
емоційна збудливість. У студентів спо-
стерігається відчуття тривоги, високе 
занепокоєння з приводу навчання в уні-
верситеті. Також присутня чутливість до 
невдач, до невідповідності задуманого 
очікуваним результатам. При цьому сту-
денти мають адекватну самооцінку.

Liashenko V.N., Tumanova V.N., 
Hatsko E.V. Study of personality’s 
temperament and self-assessment of  
higher educational establishments’ 
students. Purpose: analysis of 
temperament and self-assessment 
characteristics in higher educational 
establishment students. Material: in 
the research 1st and 2nd year students 
(n=30) participated. Questioning was 
used, with the help of which personality’s 
self assessment and temperament 
characteristics were estimated. Results: 
the study of students’ temperament 
structure showed low demand in 
mastering of objective world and strive for 
mental and physical labor. High indicator 
of social activity and interpersonal skills 
was registered. The following indicators 
of self-assessment were received: 15% 
of students had too low self-assessment, 
50% of students have adequate self-
assessment and 10% have excessively 
high self-assessment. Conclusions: 
quickness of psychic processes (tem and 
rhythm), impressiveness and emotional 
sensitivity are important features of 
temperament. Students demonstrated 
feeling of anxiety and worry in respect 
to their studying at university. Besides 
the have sensitivity to failures to non 
coincidence of the desired and the 
results. студентов. With it students have 
adequate self assessment. 

Ключевые слова:
Структура темперамента, само-
оценка, эргичность, пластичность, 
социальный темп.

Структура темпераменту, самооцін-
ка, ергічність, пластичність, соціаль-
ний темп.

ergicity, temperament structure, self-
assessment, plasticity, social temp. 

Введение. 1

Анализ темперамента и различные суждения о его 
психологических компонентах исследовали многие 
авторы. С. Л. Рубинштейн утверждал, что темпера-
мент - это импульсивность и впечатлительность [12]. 
В. Д. Небылицын относит к темпераменту общую 
психическую активность, моторику и эмоциональ-
ность [11]. В. М. Русалов определяет темперамент 
как совокупность формально – динамических харак-
теристик, таких как: эргичность, скорость, пластич-
ность и эмоциональность [4, 10, 13]. А.В. Батаршев 
характеризует темперамент как индивидуальные 
свойства психики, опре деляющие динамику психиче-
ской деятельности человека, особенности поведения 
и степень уравновешенности реакций на жизненные 
воздействия [2]. Рассматривая темперамент, обычно 
имеют в виду динамическую сторону личности. Она 
выражается в импульсивности и темпах психической 
деятельности. Выражением темперамента является 
скорость протекания психических процессов [12, 16].  

Не менее важным аспектом в развитии личности 
является самооценка. Студенты с низкой самооценкой 

© Ляшенко В.Н., Туманова В.Н., Гацко Е.В., 2016 
http://dx.doi.org/10.15561/20755279.2016.0203

имеют низкий уровень социальных притязаний лич-
ности и уклоняются от всякой деятельности, в кото-
рой присутствует момент соревнования [1, 15]. Такие 
молодые люди часто отказываются от достижения по-
ставленных целей. Они не верят в себя. Известно, что 
объективная самооценка характеризуется реальным, 
критическим отношением к себе, соотношением сво-
их способностей с требованиями общества, коллек-
тива, анализом реальной ситуации, постановкой до-
ступных и достаточно трудных целей [7, 19]. Все это 
свидетельствует об актуальности темы исследования.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы заключается в проведении психоди-

агностического исследования свойств темперамента и 
самооценки личности у студентов высшего учебного 
заведения.

В исследовании принимали участие студенты 
первого-второго курса Киевского университета имени 
Бориса Гринченка (n=30). В исследовании использо-
вались методы наблюдения, беседа, анкетирование; 
психодиагностическое тестирование студентов по 
методике «Интегральная самооценка личности «Кто я 
есть в этом мире» [3, 10] и опроснику структуры тем-
перамента В.М. Русалова [4]; статистические методы. 
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Результаты исследований.
В настоящее время применяются разные методи-

ки для диагностики типа темперамента. В своем ис-
следовании мы использовали «Опросник структуры 
темперамента» В.М. Русалова и получили следующие 
результаты.

Первая шкала (предметная эргичность) - включа-
ет в себя вопросы об уровне потребности в освоении 
предметного мира, стремлении к умственному и фи-
зическому труду: низкий уровень - 44,8%; средний 
уровень - 32,8%, высокий уровень - 22,4%.

Вторая шкала (социальная эргичность) - содержит 
вопросы об уровне потребности в социальных контак-
тах, о стремлении к лидерству: низкий уровень - 5,6%, 
средний уровень - 72%, высокий уровень - 22,4%.

Третья шкала (пластичность) - содержит вопросы 
о степени легкости или трудности переключения с од-
ного предмета на другой, быстрота перехода с одних 
способов мышления на другие: низкий уровень - 23%, 
средний - 38,5%, высокий уровень — 38,5%.

Четвертая шкала (социальная пластичность) - со-
держит вопросы по выяснению степени легкости или 
трудности переключения в процессе общения от од-
ного человека к другому, склонности к разнообразию 
коммуникативных программ: низкий уровень - 5,6%, 

средний уровень - 77,6%, высокий уровень - 16,8%.
Пятая шкала (темп или скорость) - включает во-

просы о быстроте моторно-двигательных актов при 
выполнении предметной деятельности: низкий уро-
вень - 10,4%, средний уровень - 44,8%, высокий уро-
вень - 44,8%.

Шестая шкала (социальный темп) - включает во-
просы, направленные на выявление скоростных ха-
рактеристик речедвигательных актов в процессе 
общения: низкий уровень - 5,6%, средний уровень - 
69,4%, высокий уровень - 28%. 

Седьмая шкала (эмоциональность) - включает в 
себя вопросы, оценивающие эмоциональность, чув-
ствительность, чувствительность к неудачам в работе: 
низкий уровень - 17%, средний уровень - 33%, высо-
кий уровень - 50%.

Восьмая шкала (социальная эмоциональность) 
- включает вопросы, касающиеся эмоциональной 
чувствительности в коммуникативной сфере: низкий 
уровень - 10,4%, средний уровень - 44,8%, высокий 
уровень - 44,8%.

Девятая шкала («К») - контрольная шкала (шкала 
социальной желательности ответов) включает вопро-
сы на откровенность и искренность высказываний: 
низкий уровень - 72%, средний уровень - 28%, высо-

Рис 1. Обобщенные результаты «Опросник структуры темперамента»  В.М. Русалова
Примечания:
 - низкий уровень;
 - средний уровень;
 - высокий уровень.
1- шкала предметная эргичность; 2 - шкала социальная эргичность; 3 - шкала пластичность; 4 - шкала социальная 
пластичность; 5 - шкала темп или скорость; 6 - шкала социальный темп; 7 - шкала эмоциональность; 8 - шкала 
социальная эмоциональность.
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кий уровень - 0%. 
Проанализировав полученные результаты студен-

тов в тесте [4] можно сделать вывод, что низкий уро-
вень преобладает в шкале «предметная эргичность». 
Он достигает 44,8% опрошенных и означает, что сту-
денты более пассивные, обладают низким уровнем 
жизненного тонуса и нежеланием умственно и физи-
чески напряженно работать. Соответственно, имеют 
низкую вовлеченность в процесс деятельности. Сред-
ний уровень преобладает в трех шкалах: социальная 
эргичность, социальная пластичность и социальный 
темп. Студенты 1-2 курса общительны [9], легко всту-
пают в социальные контакты, им легко переключать-
ся в процессе общения, они быстро разговаривают 
и обладают высокими возможности речедвигатель-
ного аппарата. Самый высокий уровень проявляется 
в шкале «эмоциональность». Это свидетельствует о 
высокой чувствительности к несовпадению между за-
думанным, ожидаемым, планируемым и результатами 
реального действия. Также наблюдается неуверен-
ность и тревожность.

Анализ результатов исследования по методике 
«Интегральная самооценка личности - Кто я есть в 
этом мире»» позволил определить особенности пове-
дения респондентов с различным уровнем самооцен-
ки. Самооценка имеет огромное значение в жизни 
человека. Одним из ее определений является склон-
ность переживать себя как способного справиться с 
жизненными задачами и как заслуживающего счастья 
[6, 8]. Это особенно важно и актуально для студентов. 
Определялись следующие показатели самооценки: 
адекватная самооценка; тенденция к завышению; тен-
денция к занижению; явно завышенная самооценка; 
явно заниженная самооценка.

Установлено, что заниженной самооценкой об-
ладают – 15% опрошенных, тенденция к занижению 
наблюдается у 25% опрошенных, адекватной само-
оценкой обладают – 50% и тенденция к завышению у 
10% опрошенных. Явно завышенной самооценкой не 
обладал ни один респондент.   

Согласно данным некоторых авторов [1, 8, 15], за-
ниженная самооценка приводит к выученной беспо-
мощности. Соответственно, студенты не справляются 
с какими-то значимыми для них заданиями и могут 
иметь трудности в дальнейшем при преодолении воз-
никающих проблем. В таких случаях они опираются 
на прошлый опыт и могут сомневаться в возможности 
их преодоления. Недостатком завышенной самооцен-
ки является сосредоточенность на своей персоне. По-
спешные и опрометчивые решения могут приводить к 
конфликтам с окружающими. Однако в нашем иссле-
довании наблюдается только тенденция к завышению 
самооценки. Таким образом, самооценка у данного 
контингента испытуемых в большей части адекватная 
и по мере общения с другими людьми и в процессе их 
профессиональной деятельности будут происходить 
изменения в ту или иную сторону.

Дискуссия.
По мнению авторов темперамент влияет на проте-

кание психических процессов и на проявление черт 
характера. Соответственно темперамент влияет на 
поведение студентов на занятиях. В настоящее время 
процесс образования в университете носит стрессо-
вый характер и особенности структуры темперамента 
необходимо учитывать в педагогическом процессе [5, 
14, 17,2 0].

Формирование темперамента (как психобиоло-
гического свойства личности) проявляется в особен-
ностях освоения предметного мира, в стремлении к 
умственному и физическому труду [12]. Мы считаем, 
что активная позиция участия в социальных контак-
тах, в быстроте перехода от одних видов деятель-
ности к другим или от одних способов мышления к 
другим, быстрота моторно-двигательных актов, явля-
ются очень важными свойствами темперамента. Все 
это способствует лучшему обучению и восприятию 
информации.

На формирование самооценки оказывают влияние 
убеждения и внушения окружающих нас людей, само-
убеждение и самовнушение. Ее формирование проис-
ходит на осознаваемом уровне (личность видит, пони-
мает, осознает и делает выводы) и на неосознаваемом 
уровне (проявляется в форме эмоций и интуиции). 
При успехах и удачах у личности формируется соот-
ветствующее отношение к предстоящим трудностям 
- оптимистическое, уверенное. При неудачах у лич-
ности формируется неуверенное отношение к пред-
стоящим трудностям. Систематическое повторение 
ситуаций образует определенные принципы действий 
и поведения, которые позволяют быстро принимать 
решения и действовать с экономией энергии и време-
ни [8, 18, 19].

Выводы.
Самооценка является одним из главных компонен-

тов в структуре личности. Она отражает уверенность 
в своих профессиональных и личных силах, самоува-
жение и адекватность происходящему. Оптимальной 
является высокая самооценка и уважение к себе при 
реалистичной оценке своих возможностей и способ-
ностей. У опрошенных нами студентов, адекватной 
самооценкой обладают 50% респондентов. Таким сту-
дентам легче принимать решения и прогнозировать 
степень их успешности и возможность реализации 
задуманного.

Положительным аспектом структуры темперамен-
та можно назвать легкость в установлении социаль-
ных контактов, стремление к лидерству и широкий 
набор коммуникативных программ. Что касается эмо-
циональной чувствительности: испытуемые остро ре-
агируют на несоответствие задуманного ожидаемым 
результатам, наблюдается ощущение неуверенности, 
тревоги и высокое беспокойство по поводу обучения 
в университете. 

Конфликт интересов.
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