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«Благоразумный наставник, прежде всего, должен узнать свойства ума и характера по-

ручаемого ему ученика.»  (Марк Фавий Квинтилиан) 
Студе́нт (от лат. Studens) – усердно работающий, занимающийся. 
 
Студента как человека (личность) можно 

охарактеризовать с трех сторон: 
1 – психологической, представляющей 

собой единство психологических процессов, 
состояний и свойств личности (темперамент, 
характер, способности).  

2 – социальной, олицетворяющей обще-
ственные отношения, качества, порождаемые 
принадлежностью студента к определенной 
социальной группе, национальности и т. д. 

3 – биологической, содержащую в себе 
тип высшей нервной деятельности, физиче-
скую силу, телосложение и т. д., что пред-
определяется наследственностью и врож-
денными задатками, но может измениться 
под влиянием условий жизни. 

Изучение этих сторон раскрывает каче-
ства и возможности студента, его возрастные 
и личностные особенности. 

В целом, факторы, определяющие соци-
ально-психологический портрет студента и, в 

немалой степени, влияющие на успешность 
обучения, можно разделить на две категории: 
те, с которыми студент пришел в вуз, – их 
только можно принимать во внимание, и те, 
которые появляются в процессе обучения, – 
ими можно управлять. 

Требование учета индивидуальных осо-
бенностей личности в обучении является 
давней педагогической традицией. Попытка 
построить процесс обучения с учетом инди-
видуальных особенностей личности принад-
лежала выдающемуся чешскому педагогу  
Я. А. Коменскому, который условно разделял 
учащихся на шесть групп [1]: 

1 – «с острым умом, стремящиеся к зна-
нию и податливые; они преимущественно 
пред всеми другими способны к занятиям»; 

2 – «обладающие острым умом, но мед-
лительные, хотя и послушные»; 

3 – «с острым умом и стремящиеся к 
знанию, но необузданные и упрямые»; 
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4 – «послушные и любознательные, но 
медлительные и вялые»; 

5 – «тупые и, сверх того, равнодушные и 
вялые»; 

6 – «тупые, с извращенной и злобной 
натурой». 

В наши дни подобная типология выгля-
дит упрощенной, но она уже ориентирует 
преподавателя на учет, как интеллектуаль-
ных задатков, так и черт характера учеников.  

Основу развития характера составляет 
темперамент человека. В зависимости от 
темперамента можно спрогнозировать, как 
будут вести себя студенты разного типа тем-
перамента, и учесть эти особенности в орга-
низации учебной деятельности. 

Так, перед сангвиником необходимо 
непрерывно ставить новые и, если есть воз-
можность, интересные учебные задания, ко-
торые требовали бы от него сосредоточенно-
сти и напряжения, его необходимо постоянно 
привлекать к активной деятельности и систе-
матически поощрять его усилия. 

Учебно-познавательную деятельность 
холерика желательно контролировать до-
вольно часто. В анализе его деятельности 
недопустимы резкость и невыдержанность, 
поскольку это может вызвать негативную ре-
акцию в ответ. Любой негативный поступок 
холерика должен быть требовательно и 
справедливо обсужден (лучше через некото-
рое время после его совершения). Негатив-
ную оценку холерика допустимо применять в 
очень энергичной форме и настолько часто, 
насколько это необходимо для улучшения его 
обучения. 

Флегматика необходимо привлекать к 
активной деятельности и заинтересовывать, 
он лучше выполняет задания, требующие 
тщательности и настойчивости, систематиче-
ского внимания Флегматика не следует быст-
ро переключать с одного вида деятельности 
на другой. 

Во взаимоотношениях с меланхоликом 
недопустимы не только резкость, но и повы-
шенный тон, ирония. О его недостатках луч-
ше поговорить наедине. Для меланхолика 
крайне необходимо проявление особого вни-
мания, своевременная оценка его успехов, 
решимости и воли; негативную оценку следу-
ет использовать с большой осторожностью, 
смягчая ее негативные действия. Необходи-
мо принимать меры по повышению само-
оценки студентов с преобладанием меланхо-
личного темперамента. 

Организуя учебную деятельность в сту-
денческой группе, необходимо найти возмож-

ность плодотворной реализации особенно-
стей каждого темперамента. 

С учетом специфики каждой индивиду-
альности, можно исходить из того, что более 
эффективной будет учебная работа в груп-
пах, укомплектованных по формулам [2]: 

1 – холерик + сангвиник; 
2 – сангвиник + меланхолик; 
3 – меланхолик + флегматик; 
4 – сангвиник + флегматик. 
Темперамент студента, как проявление 

динамических особенностей психики (сила, 
уравновешенность и подвижность нервной 
системы), может играть положительную или 
отрицательную роль во взаимодействии с 
другими людьми. Например, при проведении 
экзаменов или зачетов студенты разного 
темперамента будут вести себя неодинаково. 
Холерик пытаться быстро и много говорить, 
будет уверенным, даже если чего-то не зна-
ет. Сангвиник попытается завязать благопри-
ятные взаимоотношения с преподавателем, 
перевести разговор в другую плоскость. 
Флегматик скажет, что он не знает именно 
этого вопроса и обратится с просьбой дать 
ему еще одно задание и время на подготовку 
ответа. Меланхолик будет волноваться, рас-
теряется, собьется с мысли, и даже зная от-
вет, в ситуации нервозности может отказать-
ся отвечать. 

Но темперамент не определяет способ-
ностей и одаренности человека. Талантливые 
люди встречаются одинаково часто при каж-
дом типе темперамента. 

По отношению к учебе, всю студенче-
скую аудиторию ряд исследователей подраз-
деляет на пять групп [3]. 

К первой группе относятся студенты, ко-
торые стремятся овладеть знаниями, мето-
дами самостоятельной работы, приобрести 
профессиональные умения и навыки. Учеб-
ная деятельность для них – необходимый 
путь к хорошему овладению избранной про-
фессией. Они отлично учатся по всем пред-
метам учебного цикла. Интересы этих сту-
дентов затрагивают широкий круг знаний, бо-
лее широкий, чем предусмотрено програм-
мой. Они активны во всех сферах учебной 
деятельности. 

Ко второй группе относятся студенты, 
которые стремятся приобрести знания во 
всех сферах учебной деятельности. Для этой 
группы характерно увлечение многими вида-
ми деятельности, но им быстро надоедает 
глубоко вникать в суть всех учебных дисци-
плин. Они нередко ограничиваются поверх-
ностными знаниями. Основной принцип их 
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деятельности - лучше всего понемногу. Хо-
рошо учатся, но получают порой неудовле-
творительные оценки по предметам, которые 
их не интересуют. 

К третьей группе относятся студенты, ко-
торые проявляют интерес только к своей 
профессии. Для этой группы студентов харак-
терно целенаправленное, избирательное 
приобретение знаний, и только необходимых 
(по их мнению) для будущей профессиональ-
ной деятельности. Они глубоко изучают спе-
циальную литературу, хорошо и отлично 
учатся по предметам, связанным со своей 
специальностью, но не проявляют должного 
интереса к смежным наукам и дисциплинам 
учебного плана. 

К четвертой группе относятся студенты, 
которые неплохо учатся, но к учебной про-
грамме относятся избирательно, проявляют 
интерес только к тем предметам, которые им 
нравятся. Они часто пропускают занятия, не 
проявляют интереса к каким-либо видам 
учебной деятельности и дисциплинам учеб-
ного плана, так как их профессиональные ин-
тересы еще не сформированы. 

К пятой группе относятся «бездельники и 
ленивцы». В вуз они пришли по настоянию 
родителей или «за компанию» с товарищем, 
или для того, чтобы не идти работать и не 
попасть в армию. К учебе относятся равно-
душно, постоянно пропускают занятия, имеют 
задолженности, им помогают товарищи, и 
зачастую они дотягивают до диплома. 

Успешность обучения студентов зависит 
от многих факторов, среди которых одним из 
важнейших является его интеллектуальное 
развитие. Типологические особенности лич-
ности студента существенно влияют на учеб-
ный стиль и успешность обучения, на харак-
тер взаимоотношений с однокурсниками и 
преподавателями. 

Каждый психологический тип имеет свой 
индивидуально предпочтительный стиль обу-
чения, знание которого помогает лучше по-
нять личностные интересы и мотивационные 
ценности индивидуумов и способствует их 
более быстрому обучению. Реально же успех 
или неудача в обучении будет зависеть от 
того, насколько стиль обучения соответствует 
типологии личности учащегося, мыслит ли он 
конкретно или концептуально, образно. Исхо-
дя из этого, можно полагать, что каждому из 
рассмотренных типов личности соответствует 
различный, индивидуальный подход к обуче-
нию, а, следовательно, в обучении он моти-
вируется различными факторами. Знание 
педагогом оптимального стиля обучения и 

самого обучаемого помогает предотвратить 
снижение продуктивности обучения. 

К оптимизации учебного процесса пси-
хология и педагогика могут подходить с раз-
ных позиций: совершенствования методов 
обучения, разработки новых принципов по-
строения учебных программ и учебников, со-
вершенствования работы деканатов и др. Во 
всех этих подходах центральное звено – лич-
ность обучающегося.  
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