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Аннотация. В работе представлены результаты тестирования студентов первого курса 

Энергетического института. Тестирование прошло 250 человек. Тестирование включало тест 

«Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур» и «Социотип». Описаны 

психофизиологические особенности основной массы студентов. Также сделан вывод о 

возможных проблемах и успехах в дальнейшей работе студентов. 
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Abstract. The paper presents the test results of the first year students of the Energy Institute. 

The test was 250 people. Testing included test "Constructive human picture of geometrical figures" 

and "Traits". Described psychophysiological peculiarities of the majority of the students. Also, the 

conclusion is made about the possible problems and the success of students. 

Keywords: student, psychological testing, aptitudes, traits, structural figure of a man. 

Развитие всех сфер современного общества требует роста и приумножения 

высококвалифицированного кадрового, интеллектуального потенциала, что призваны делать 

системы образования, и в частности вузы. 

В процессе образования компетентностный подход предусматривает совершенно 

новую роль студента. Это моделирование, работа с информацией, а так же рефлексия. Студент 

должен уметь самостоятельно мыслить и быть готовым к реальным жизненным ситуациям, а не 

просто воспроизводить информацию. 

Одной из основных причин недостаточного качества обучения и качества подготовки 

специалистов в вузе является выстраивание учебного процесса без учета индивидуально-

психологических особенностей учащихся [1], тогда как именно с психофизиологическими 

особенностями связаны различия в восприятии и переработке информации. Организация 

учебного процесса с учетом этих различий обеспечивает активность познавательной 

деятельности студентов и ее эффективность. 

Недостаточная психологическая готовность студентов к обучению в вузе, слабая 

направленность на будущую профессиональную деятельность, недостаточная самоорганизация 



студентов, причиной чего часто является обучение специальности, не соответствующей 

склонностям студентов к той или иной профессиональной деятельности. 

Для адаптации студентов первого курса в новых условиях психологи ежегодно в рамках 

часа куратора [2, 3] проводят ряд психологических тестов. Со студентами 2014 года приема 

были проведены следующие тесты: «Социотип» и «Конструктивный рисунок человека из 

геометрических фигур». Тестирование прошли 250 человека Энергетического института.  

Для определения социотипа был использован тест института им. К. Юнга, 

включающий несколько пар взаимоисключающих словосочетаний. Тесты, где требуется 

выбирать одно слово из пары, дают более точный результат, чем тесты-опросники, поскольку, 

например, на вопрос «Вы обладаете сильным логическим и аналитическим мышлением?», 

большинство опрашиваемых, не зависимо от ТИМа, давали положительный ответ. Тест 

показал, что наибольшая по численности группа студентов, порядка 18%, обладает социотипом 

«Советник». Остальные типы личности не превысили порога в 10% (рис. 1). Так следующей по 

численности соционической группой студентов является «Инспектор» с 9% (22 человека).   

 

Рисунок 1. Группы соционических групп студентов 1 курса 2014 года приема 

Если посмотреть результаты тестирования студентов 2013 года приема (рис.2) [4], то 

становиться очевидно, что и в прошлом году самая многочисленная группа студентов обладала 

соционическим типом «Советчик». Однако, в прошлом году численность этой группы не была 

столь велика, по отношению к остальным группам. Группа «Энтузиастов» (30 человек) и 

«Администраторов» (26 человек) были сопоставимы «Советчикам» (32 человека). Среди 

студентов 2014 года приема, разница между этими группами довольно существенна, более чем 

в 2 раза.  
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Рисунок 2. Группы соционических групп студентов 1 курса 2013 года приема 

Также был проведен тест «Конструктивный рисунок человека из геометрических 

фигур». Цель этого теста – выявить индивидуально-типологические особенности испытуемого, 

важные для выбора профессии. Интерпретация теста основана на том, что геометрические 

фигуры, использованные в рисунках, различаются по семантике. Треугольник обычно относят 

к "острой", "наступательной" фигуре, связанной с мужским началом. Круг – фигура обтекаемая, 

более созвучно с сочувствием, мягкостью, округлостью, женственностью. Из элементов 

квадратной формы строить что-либо легче, чем других, поэтому квадрат, прямоугольник 

интерпретируются как специфически техническая конструктивная фигура, "технический 

модуль". Результаты теста (рис. 3) свидетельствуют о том, что большая часть  студентов 2014 

года приема обладают II (ответственный исполнитель) и IV типом (ученый), порядка 20 %. 

Меньше всего студентов с VII (эмотивным) и противоположным ему VIII типом.   

 

Рисунок 3. Типы личности по тесту «Конструктивный рисунок человека» 
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Основываясь на результатах тестов можно сделать вывод, что студенты 2014 года 

набора более ориентированы на умение «делать дело», высокий профессионализм, обладают 

высоким чувством ответственности и требовательности к себе и людям, высоко ценят правоту, 

легко абстрагируются от реальности, обладают «концептуальным умом». Отличаются 

способностью разрабатывать на все «свои теории», что приветствуется в рамках обучения в 

Национальном исследовательском университете. Скорее всего, будут проблемы с дисциплиной 

«Начертательная геометрия», т.к. они с трудом выполняют кропотливую работу счетно-

оформительского характера. Должны довольно комфортно чувствовать себя в новых условиях 

обучения в вузе, где им предоставляется большая свобода действий, и нет такого жесткого 

контроля, как в системе среднего образования.  

Результаты тестов важны как для студентов, так и для преподавателей. Зная сильные и 

слабые стороны типа личности гораздо проще выработать методику и технологию обучения в 

вузе.  
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