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Аннотация 

В целях изучения психологических характеристик проведено исследование лич-

ностных характеристик студентов 1 курса Минского инновационного университе-

та в количестве 144 студентов. Для психодиагностического исследования приме-

нялся пятифакторный личностный опросник Р. МакКрае, П. Коста. По результатам 

исследования получены количественные показатели экстраверсии, привязанно-

сти, самоконтроля, эмоциональной неустойчивости, экспрессивности. Использо-

вание проективной методики «дом-дерево-человек» позволило получить ряд до-

полнительных социально-психологических характеристик студентов. 
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Введение 

Данная тема актуальна в связи с тем, что на сегодняшний день недостаточно изучена 

тема психологических характеристик современного студента.  

И. Плотникова, заместитель декана технологического факультета Воронежского госу-

дарственного университета инженерных технологий, отметила: «…Современный студент 

отличается от того, который был еще десять лет назад. Он мобильнее, активнее, талантли-

вее и находчивее. У него есть много гаджетов, которыми он активно пользуется. У него есть 

потребность в знаниях, и есть  амбиции» [3]. 

Цель нашего исследования - изучить индивидуально-личностные характеристики со-

временного студента. Какой он: открытый или более скрытный, устойчив ли он эмоцио-

нально, экспрессивный или более практичный, импульсивный ли он или старается контро-

лировать свое поведение. Для этого мы использовали «Пятифакторный личностный опрос-

ник МакКрае – Коста». Наша выборка составила 144 человека, студентов 1 курса Минского 

инновационного университета. 

 

Пятифакторный личностный опросник МакКрае – Коста.  

Результаты исследования показали, что у большинства испытуемых высокий уровень 

экстраверсии (47,9%). Типичные экстраверты отличаются общительностью, любят развле-

чения и коллективные мероприятия, имеют большой круг друзей и знакомых. Часто риску-

ют, действуют импульсивно, необдуманно. Экстраверты беззаботны, оптимистичны и лю-

бят перемены. Такие люди чувствительны к поощрению. 

38,8% показали амбивалентность. 

Интроверсия (13,1%). Основными особенностями интровертов являются отсутствие 

уверенности в отношении правильности своего поведения и невнимание к происходящим 

вокруг событиям. Интроверты обладают ровным, несколько сниженным фоном настроения. 

Планируют свое будущее, всегда взвешивают свои поступки, редко бывают несдержанными 

и возбужденными. Интроверты легче переносят однообразие в деятельности, лучше рабо-

тают в спокойной обстановке.  

Высокие значения по фактору  привязанность (54,8%) определяют позитивное отно-

шение человека к людям. Такие лица испытывают потребность быть рядом с другими 

людьми. Как правило, это добрые, отзывчивые люди, чувствуют личную ответственность за 
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их благополучие, терпимо относятся к недостаткам других людей. Умеют сопереживать, 

добросовестно и ответственно выполняют взятые на себя поручения.  

Обособленность (11,8%). Низкие оценки по фактору свидетельствует о стремлении че-

ловека быть независимым и самостоятельным. Они избегают общественных поручений, 

небрежны в выполнении своих обязанностей и обещаний. Свои интересы они ставят выше 

интересов других людей и всегда готовы их отстаивать в конкурентной борьбе. Такие люди 

обычно стремятся к совершенству.  

Высокий самоконтроль поведения (54,1%). Главным содержанием этого фактора явля-

ется волевая регуляция поведения. На полюсе высоких значений находится такие черты 

личности, как добросовестность, ответственность, обязательность, точность и аккуратность 

в делах. Такие люди любят порядок и комфорт, они настойчивы в деятельности и обычно 

достигают в ней высоких результатов.  

Импульсивность (9,0%). Человек, имеющий низкую оценку по этому фактору, редко 

проявляет в своей жизни волевые качества, он живет, стараясь не усложнять свою жизнь. 

Это такой тип личности, для которого характерны естественность поведения, беспечность, 

склонность к необдуманным поступкам. Такой человек может недобросовестно относиться 

к работе, не проявляя настойчивости в достижении цели. Такой человек, как правило, живет 

одним днем, не заглядывая в свое будущее. 

Высокие значения по фактору эмоциональная неустойчивость (37,5%) характеризуют 

лиц, неспособных контролировать свои эмоции и импульсивные влечения. Их поведение во 

многом обусловлено ситуацией. В случае неудачи легко впадают в отчаяние и депрессию. 

Такие люди хуже работает в стрессовых ситуациях, в которых испытывают психологическое 

напряжение. У них, как правило, занижена самооценка. 

Эмоциональная устойчивость (27,0%). Низкие значения по этому фактору свойствен-

ны лицам самодостаточным, уверенным в своих силах, эмоционально зрелым, спокойным, 

не поддающимся случайным колебаниям настроения. На жизнь такие люди смотрят серьез-

но и реалистично, не скрывают от себя собственных недостатков, не расстраиваются из-за 

пустяков, чувствуют себя хорошо приспособленными к жизни. Сохраняют хладнокровие и 

спокойствие даже в самых неблагоприятных ситуациях.  

Экспрессивность (68,0%). Для человека с такой чертой характерно легкое отношение к 

жизни. Он производит впечатление беззаботного и безответственного. К жизни он относит-

ся как к игре, совершая поступки, за которыми окружающие видят проявление легкомыс-

лия. Он чаще доверяет своим чувствам и интуиции, чем здравому смыслу, избегает рутин-

ной работы. Это эмоциональный, экспрессивный, с хорошо развитым эстетическим и худо-

жественным вкусом человек. 

Практичность (6,9%). Человек с выраженной чертой практичности по своему складу 

реалист, хорошо адаптирован в обыденной жизни. Он трезво и реалистично смотрит на 

жизнь. Такой человек часто озабочен своими материальными проблемами, упорно работает 

и проявляет завидную настойчивость, воплощая в жизнь свои планы. Такой человек не лю-

бит резких перемен в своей жизни. Он несентиментален, поэтому его трудно вывести из 

равновесия, повлиять на сделанный выбор [2]. 

Для более полной картины исследования, проведена проективная методика «дом-

дерево-человек». Выборка составила 144 человека, студентов 1 курса, Минского инноваци-

онного университета. Результаты разделились 20% к 80%. У 20 % испытуемых было выявле-

но стремление к независимости в жизни, хорошая адаптированность в социуме, умение 

находить общий язык с людьми, открытость, сосредоточенность на цели. 

Но у 80% испытуемых есть тенденция к  чувству нехватки психологической теплоты 

дома. Они не ощущают поддержки со стороны окружающих и близких людей, испытывают 

недостаток веры в себя, и чаще всего имеют низкую самооценку. 
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Заключение 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что современный студент в 

большинстве своем общителен, любит развлечения и коллективные мероприятия, имеют 

большой круг друзей и знакомых, терпим  к недостаткам других людей, придерживается 

моральных принципов, не нарушает общепринятых норм поведения в обществе. К жизни 

относится как к игре, совершая поступки, за которыми окружающие видят проявление лег-

комыслия. Проявляет интерес к различным сторонам жизни, но при этом испытывает по-

требность быть рядом с другими людьми. Наряду с этим, ряд студентов чувствует себя бес-

помощными, неспособными справиться с жизненными трудностями. Они  хуже работают в 

стрессовых ситуациях, испытывают психологическое напряжение. 

Дальнейшее исследование предполагает использование лонгитюдного метода, изуче-

ние ценностных ориентаций студентов, математико-статистическую обработку и анализ 

полученных данных. 
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