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СОПРЯЖЕННОСТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ С 
ТЕМПЕРАМЕНТОМ НА ОСНОВЕ ПСИХОМОТОРНОЙ 

АКТИВНОСТИ У СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация. Рассмотрены и проанализированы сопряжения в 
проявлениях интеллектуальной пластичности с особенностями 
темперамента на основе проявлений психомоторной активности у 
студентов 17-22-х лет. Показаны гендерные особенности в зависимостях 
сопряжения индивидуальных свойств от проявлений темперамента. 

Ключевые слова: психомоторная активность, интеллектуальная 
пластичность, сила процессов возбуждения, сила процессов торможения, 
подвижность нервных процессов. 

 

Novitskiy Yuriy 
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 

(Kiev, Ukraine) 
 

ASSOSIATION OF INTELLECTUAL PROCESSES WITH TEMPERAMENT, 
BASED ON PSYCHOMOTOR ACTIVITY OF STUDENTS 

 
Abstract. Associations of intellectual plasticity manifestations with 

temperament peculiarities on the basis of psychomotor activity display among 17-22 
years old students are examined and analyzed. Gender peculiarities in line with 
dependence of association of individual features on temperament manifestation are 
shown. 

Key words: psychomotor activity, intellectual plasticity, strength of excitation 
processes, strength of inhibition processes, mobility of nervous processes. 

 
Двигательная активность человека и интеллектуальная пластичность 

лежат в основе адаптированности к условиям существования каждого 
человека. Кроме этого на пути самореализации, профессионального 
образования и профессионального роста появляется потребность в развитии 
таких индивидуальных качеств, которые могут обеспечить формирование 
профессиональной мобильности, обеспечивающей адекватную перестройку в 
индивидуальной стратегии акмеологического роста. Кроме сформированных 
задатков на пути профессионального образования в современных условиях 
динамичности социально-экономических отношений появляется общая 
потребность в формировании индивидуальных качеств, реализации свойств 
темперамента, выступающих биологическим фундаментом потребностей 
каждого человека. 

Сложившееся представление о профессиональной мобильности 
человека как способности менять профессию или род деятельности в 
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условиях высокой динамичности общественных отношений и связей предполагает также 
способность к успешной самореализации в общественной (бытовой, семейной, 
конфессиональной, этнической и т.п.) среде. Однако, мобильность, являясь одним из 
основных показателей профессиональной и социальной востребованности субъекта, 
выступает одновременно как ценностно-смысловой конструкт, как тип реагирования 
личности на ситуацию (жизненную, профессиональную) в изменяющихся условиях 
жизнедеятельности [1, с. 3]. 

Установлено, что проблема развития профессионально мобильной 
личности специалиста распространяет свои границы во все сферы 
профессионального образования и вместе с тем требует обеспечения 
межнаучного подхода к его исследованию и междисциплинарного подхода к 
его развитию [1, с. 37]. 

Человеческая индивидуальность проявляется в стремлениях к 
действию, направленному на реализацию каких-либо мотивов, целей и т. п. В 
конечном счете, индивидуальность каждого – это мозаика взаимодействий в 
проявлении инстинкта, потребностей, желаний, привычек, стремлений и т. п. В 
каждом возрастном периоде подобный калейдоскоп индивидуальных 
проявлений, в силу возрастных убеждений, принципов, привычек и 
наклонностей, формирует индивидуальный алгоритм профессиональной 
успешности в выбранной сфере деятельности, что не может отражаться на 
мобильности и пластичности поведения [2, с. 112; 3, с. 182]. 

Остаѐтся открытым вопрос о влиянии темперамента, как биологического 
фундамента личности, на индивидуальные проявления, обуславливающие те 
или иные свойства индивидуальности, которые в свою очередь направлены на 
реализацию индивидуальных потребностей личности в самореализации. 

Любое проявление двигательной или психической активности требует 
включения нервных центров в активный или тормозной режим, 
индивидуальная мозаика которых проявляется в темпераменте личности. 

Поэтому целью работы являлось выявление особенностей в 
сопряжѐнности проявлений психомоторной активности с пластичностью в 
интеллектуальных видах деятельности под влиянием свойств темперамента. 

Организация исследований. Для выявления индивидуальных 
склонностей в проявлении пластичности интеллектуальных процессов (ПИ) и 
психомоторной активности (ПА) проводилось анонимное анкетирование 
студентов 1-6 курсов по методике В. М. Русалова c определением формально- 
динамических свойств личности [4, с. 290-299], а также по методике Я. 
Стреляу с определением силы процессов возбуждения (СПВ), торможения 
(СПТ) и подвижности нервных процессов (ПНП) в качестве характеристики 
темпераментальных свойств личности [4, с. 681-687]. Обе методики, в 
частности, позволяют оценить пластичность интеллектуальных процессов, 
психомоторную активность и проявление компонентов темперамента на 
бытовом и профессиональном уровне в повседневных условиях реализации 
потребностей индивидуума. В исследовании приняли участие 167 юношей и 
161 девушка. 

Математическая обработка результатов тестирования проводилась с 
помощью пакета электронных программ STATISTIKA для определения 



  «Актуальные научные исследования в современном мире» ISCIENCE.IN.UA  
Выпуск 4(36) ч. 2 ISSN 2524-0986 

 

                                                            67 

корреляционных отношений между полученными выражениями изучаемых 
свойств и компонентами темперамента. 

Выбранные методики дают выражение необходимых факторов в 
относительной оценке по бальной шкале. Поэтому корреляционные связи 
рассчитывались методом непараметрической статистики с помощью ранговой 
корреляции Спирмена. 

Расчет отношений между психомоторной активностью (ПА) и 
пластичностью в интеллектуальных процессах (ПИ) показал, что среди 
юношей эти два фактора жизнедеятельности находятся достоверно на 
умеренном уровне взаимодействия (r = 0,46; Р < 0,05), а среди девушек 
достоверно слабая связь (r = 0,21; Р < 0,05) 

Полученные в данные анализировались отдельно по половому 
признаку с распределением студентов на 4 группы по диапазону 
психомоторной активности следующим образом – 1-я гр.: Хср.-2σ; 2-я гр.: Хср.- 
σ; 3-я гр.: Хср.+σ; 4-я гр.: Хср.+2σ. Это дало возможность проследить  
динамику изменений в корреляционных отношениях ПИ с ростом ПА отдельно 
по гендерному признаку в сопряжении с темпераментальными проявлениями 
по силе возбуждения, торможения и подвижности нервных процессов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динамика корреляционных отношений пластичности 
интеллектуальной в сопряжѐнном влиянии компонентов темперамента и 

психомоторной активности у юношей. 
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Рис. 2. Динамика корреляционных отношений пластичности интеллектуальной 

в сопряжѐнном влиянии компонентов темперамента и психомоторной 
активности у девушек. 

 
Уменьшение репрезентативности выборки отдельно по 

представленным группам только частично дает возможность говорить о 
статистической достоверности полученных корреляционных отношениий, но 
представленная иллюстрация на рисунках 1 и 2 динамики их изменений с 
ростом психомоторной активности от очень низкой до очень высокой 
позволяет увидеть системность в зависимостях интеллектуальной 
пластичности от выбранных свойств темперамента. 

Выводы: 

1. Анализ проиллюстрированной динамики отношений показывает, что 
синхронное изменение корреляционных связей компонентов темперамента с 
интеллектуальной пластичностью и психомоторной активностью у юношей и 
девушек экспериментально подтверждает воздействие темперамента как 
совокупного биологического фундамента индивидуальности. 

2. Пластичность интеллектуальных процессов не проявляет 
зависимости от уровня психомоторной активности у представителей всех 
гендерных групп. 

3. Отмечаются гендерные особенности в зависимостях 
интеллектуальной пластичности: а) в группе юношей с очень низкой 
психомоторной активностью достоверно умеренная связь отмечается с 
негативным влиянием силы процессов торможения; в такой же группе девушек 
ни один компонент темперамента не связан с проявлениями 
интеллектуальной пластичности; б) в группе юношей и девушек с очень 
высокой психомоторной активностью достоверная связь интеллектуальной 
пластичности от умеренной до заметной находится под влиянием 
подвижности нервных процессов. При этом у представителей данной группы 
девушек интеллектуальная пластичность подкрепляется достоверным 
влияние силы процессов возбуждения. 
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