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Поведение индивида в различных ситуаци�
ях зависит от свойственных ему особенностей
темперамента и личностных характеристик.
Особенно ярко это проявляется в ситуациях,
связанных со стрессорными факторами, и в эк�
стремальных ситуациях. Индивидуальные осо�
бенности личности, обусловлены не только мор�
фологическими и  физиологическими особенно�
стями развития организма, но и  этнопсихоло�
гической составляющей и формируются под
влиянием социально�экономических и культур�
ных факторов.

Психические состояния тревожности выс�
тупают в качестве важнейшего  фактора, опре�
деляющего успешность человека в различных
сферах деятельности, оказывают существенное
влияние на эффективность и качество обучения.
Тревожность как черта дает представление об
индивидуальных различиях в подверженности
действию стрессоров, т. е. об относительной ус�
тойчивости  и реакции на  различные ситуации.
Личность с выраженной тревожностью склон�
на воспринимать окружающий мир как заклю�
чающий в себе угрозу и опасность в большей
степени, чем личность с низким уровнем [12, 14].

Уровень тревожности играет значительную
роль в успешности обучения студентов. Очень
высокая  и очень низкая тревожность приводят к
дезадаптивным состояниям, снижают когнитив�
ные функции и успешность обучения.

В экстремальных социально�экономичес�
ких и климатогеографических условиях, кото�
рыми характеризуется Республика Тыва,  про�
являются и обостряются психопатологические
особенности личности [4, 6, 10], что провоциру�
ет социально�психологическую дезадаптацию.
Наложение средовых стрессорных факторов на
конституционально�генетическую предраспо�
ложенность к той или иной акцентуации харак�
тера в сочетании с социально�психологической
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дезадаптацией запускают развитие психосома�
тических заболеваний [17].

Целью данного исследования явилось изу�
чение психофизиологических особенностей сту�
дентов тувинской и русской национальности,
проживающих в одинаковых климатогеографи�
ческих и социальных условиях в период обуче�
ния в вузе.

Методика. Психофизиологические особенно�
сти организма студентов тувинской и русской на�
циональности изучали по следующим парамет�
рам. Для оценки профиля функциональной асим�
метрии мозга (ФАМ) использовались методики
Н.Н. Брагиной и Т.А. Доброхотовой [1] с расче�
том коэффициентов  моторной (рука, нога) и сен�
сорной (глаз и ухо) асимметрий [1, 7], на основа�
нии которых было выделено 4 профиля ФАМ:
правый, левый, смешанный и амбидекстральный.

Оценка эмоционального состояния вклю�
чала определение уровня реактивной (РТ) и
личностной (ЛТ) тревожности с помощью тес�
та Ч.Д. Спилбергера в модификации Ю.Л. Ха�
нина [12, 14]. Оценка личностных характерис�
тик (уровень нейротизма  и типы темперамен�
та) проводилась по тесту Г. Айзенка. Типоло�
гию характера, акцентуации личности оцени�
вали по тесту К. Леонгарда.

Результаты и их обсуждение. Уровень адап�
тации студентов к образовательному процессу
преимущественно обусловлен степенью полу�
шарной активности. Из литературы известно,
что сочетание доминирующей активности пра�
вого полушария и низкой скорости нервных
процессов является предпосылкой низкого
уровня психофизиологической адаптации [7].
Анализ индивидуальных показателей профи�
ля ФАМ показал, что правый профиль являет�
ся преимущественным во всех  исследуемых
группах студентов, причем доля лиц с домини�
рованием правосторонней асимметрии увели�
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чивается на 5 курсе во всех исследуемых груп�
пах, кроме тувинских девушек (табл. 1). Доля
лиц с левым профилем, наиболее представлен�
ная на 1 курсе, к 5 курсу значительно снижается
во всех группах.

Доминирование правостороннего профиля
асимметрии независимо от курса обучения и
национальности наиболее характерно для де�
вушек, чем для юношей.

Амбидекстральный профиль больше пред�
ставлен у русских юношей, однако  доля таких
лиц снижается на старших курсах, тогда как у
тувинских студентов, наоборот, – увеличивает�
ся. Количество лиц со смешанным профилем
ФАМ также снижается к 5 курсу.

Мы не обнаружили преобладания лиц с
правосторонней ФАМ у тувинских студентов,

как об этом свидетельствуют исследования, про�
веденные на школьниках [5, 9]. Более того, в ди�
намике обучения в вузе  снижается количество
правополушарных лиц. Это дает нам основание
считать, что поскольку  в начальной школе уже
отмечается тенденция снижения правополушар�
ников среди тувинской выборки [5], связанная
со спецификой обучения в школе, направленной
на развитие левого полушария,  то в условиях
обучения в вузе, которое также основано на ак�
тивации левого полушария, количество студен�
тов с доминированием правого полушария сре�
ди тувинских студентов уже снижено, а в ходе
обучения в вузе оно сокращается еще больше.
Снижение уровня активации правого полуша�
рия у тувинских студентов, как известно,  указы�
вает на психосоциальную дезадаптацию [15].

Таблица 1. Распределение студентов по профилю функциональной асимметрии (%)

  n правый левый смешанный 
Амбидекст-
ральный 

1 курс 

Тувинские юноши 20 60,0±11,0 10,0±6,7 20,0±8,9 10,0±6,7 

Русские юноши 14 57,1±13,2 7,1±6,9 14,3±9,4 21,4±11,0 

Тувинские девушки 61 77,1±5,4 3,3±2,3 18,0±4,9 1,6±1,6 

Русские девушки  18 72,2±10,6 11,1±7,4 16,7±8,8  

2 курс 

Тувинские юноши 23 73,9±9,2 4,4±4,3 13,04±7,0 8,7±5,9 

Русские юноши 14 97,5,0±0,8  2,5±6,7  

Тувинские девушки 79 84,8±4,0 2,5±1,8 10,1±3,4 2,5±1,8 

Русские девушки 53 73,6±6,1 1,9±1,9 22,6±5,8 1,9±1,9 

3 курс 

Тувинские юноши  16 93,8±6,1  6,3±6,1  

Русские юноши  16 50±12,5  25±10,8 25±10,8 

Тувинские девушки 63 93,7±3,1  6,4±3,1  

Русские девушки 21 90,5±6,4   9,5±6,4 

4 курс 

Тувинские юноши  25 84,0±7,3 4,0±3,9 12±6,5  

Русские юноши  22 77,3±8,9  9,1±6,1 13,6±7,3 

Тувинские девушки  61 83,6±4,7 3,3±2,3 8,2±3,5 4,9±2,8 

Русские девушки  23 69,6±9,6  17,4±7,9 13,0±7,0 

5 курс 

Тувинские юноши  48 64,6±6,9 4,2±2,9 12,5±4,8 18,8±5,6 

Русские юноши  20 75,0±9,7 5,0±4,9 10,0±6,7 10,0±6,7 

Тувинские девушки 108 74,1±4,2 1,9±1,3 15,7±3,5 8,3±2,7 

Русские девушки 33 87,9±5,7  6,1±4,2 6,1±4,2 

Биологические науки
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Анализ уровня тревожности у студентов
свидетельствует о том, что РТ  оценивается как
«низкая»,  при этом среднегрупповое значение
у тувинских студентов выше, чем у русских
(табл. 2).  ЛТ  характеризуется  «высоким» и

«умеренным» уровнем.  Так, в группе юношей
«умеренная» ЛТ отмечается на всех курсах обу�
чения, при этом среднегрупповое значение так�
же выше у тувинских юношей. У тувинских де�
вушек  «высокая» ЛТ на 1�3 курсах, у русских –

Таблица 2. Показатели тревожности и экстра�интровертированности у студентов M± m (в баллах)

 n РТ ЛТ 
Экстра-интра-

вертированность 

1 курс 

тувинские юноши 103 26,6±0,9 36,3±0,9 11,5±0,4 

русские юноши 35 22,5±1,2 34,7±1,3 13,0±0,9 

тувинские девушки 153 28,7±0,7 47,9±0,8 11,5±0,4## 

русские девушки 49 26,9±1,1 41,9±1,2 12,1±0,6 

2 курс 

тувинские юноши 75 24,4±0,8 38,4±0,9 13,2±0,7 

русские юноши 27 27,1±1,6 39,7±1,8 13,0±0,8 

 тувинские девушки 155 28,4±0,7 47,0±0,8 11,9±0,4 

русские девушки 66 28,0±1,2 45,5±1,5 13,0±10,7 

3 курс 

тувинские юноши 85 25,8±1,0 38,9±1,0 13,4±0,7 

русские юноши 28 23,2±1,8 35,2±1,9 12,5±0,8 

тувинские девушки 125 30,5±1,0 48,3±0,8### 11,3±0,4# 

русские девушки 37 26,1±2,0 39,4±2,0 14,3±0,8 

4 курс 

тувинские юноши 49 26,5±1,3 38,3±1,3 11,1±0,5 

русские юноши 24 24,1±2,1 37,2±1,9 12,3±0,8 

тувинские девушки 94 25,4±0,8 43,8±0,9 10,7±0,4### 

русские девушки 31 23,8±1,5 42,1±1,7 13,4±0,7 

5 курс 

тувинские юноши 93 27,7±1,0*** 40,3±0,9 11,7±0,4 

русские юноши 29 21,2±1,3 38,9±1,2 12,5±0,7 

тувинские девушки 184 26,9±0,8## 44,9±0,6# 10,9±0,3### 

русские девушки 58 22,9±1,3 41,8±1,3 13,6±0,5 

Примечание: *** (р≤0,001) между юношами, ### (р≤0,001), ## (р≤0,01), # (р≤0,05) между  девушками. Подчеркиванием
обозначена интроверсия.
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на 2 курсе, на остальных курсах «умеренная».
Таким образом, уровень ЛТ у юношей ниже, чем
у девушек, при этом у тувинских студентов она
выше, чем у русских, что может свидетельство�
вать об определенной степени социально�пси�
хологической дезадаптации тувинцев в период
обучения.

На более высокий уровень ЛТ у девушек
указывают и другие авторы  [8, 16].

Оценка уровня тревожности по индивиду�
альным показателям свидетельствует о доми�
нировании лиц с «высокой» РТ и ЛТ у тувинс�
ких студентов (51,1%) по сравнению с русски�
ми (21,7%), а у девушек (48,4%) по сравнению с

юношами (30,2%) независимо от национально�
сти. Наши данные совпадают с результатами,
полученными на алтайских студентах, – они
также имеют более высокий уровень тревожно�
сти в сравнении с русскими, проживающими на
Алтае [13].

Анализ уровня РТ в период обучения ха�
рактеризуется увеличением, примерно в два
раза,  количества лиц с «высокой» тревожнос�
тью у всех студентов, кроме русских юношей
(табл. 3).  Доля лиц  с «высокой» ЛТ  аналогич�
но  увеличивается от 1 к 5 курсу у всех  юношей
и остается без изменения у девушек. Повыше�
ние доли лиц с «высокой» ЛТ указывает на на�
пряжение адаптационных механизмов в психо�
социальной сфере, которое подтверждается и
физиологическими параметрами (табл. 3).

Наибольшее выражение акцентуации ха�
рактера выявлено  на младших курсах.  Более
выраженные акцентуации характера имеют
русские студенты�первокурсники, поскольку у
них значительно более высокие баллы по ги�
пертимности, циклотимичности, демонстратив�
ности и  аффектно�экзальтированности.  Девуш�
ки, независимо от национальности, выделяют�
ся  эмотивностью характера, они более впечат�
лительны и чувствительны, отличаются боль�
шей глубиной переживаний. Тревожно�боязли�
вый тип характерен для студентов младших
курсов и девушек�выпускниц.

Тувинских студентов отличают такие чер�
ты характера, как  ригидность, инертность пси�
хических процессов, длительное переживание
психотравмирующих событий (педантичность),
неуравновешенность поведения (застревае�
мость), что отличает такие личности патологи�
ческой стойкостью аффекта. Тувинские девушки
также  характеризуются более выраженным ди�
стимическим типом акцентуации, для него ха�
рактерны сниженное настроение, идеомоторная
заторможенность. При этом тувинцам присуща
чувствительность, глубокие реакции в области
тонких эмоций, они более мягкосердечны, боль�
ше поддаются растроганности, испытывают осо�
бенную радость от общения с природой, с произ�
ведениями искусства (эмотивность). Для них
также характерна педантичность, которая харак�
теризуется нерешительностью и сомнениями
при выборе решения.  У русских студентов отли�
чительными особенностями характера являют�
ся    гипертимность,  аффективно�экзальтиро�
ванность и циклотимичность.

РТ ЛТ 
группа 

M ±m M ±m 

1 курс 

тувинские юноши 3,9 1,9 18,4 3,8 

русские юноши 0,0 0,0 5,7 3,9 

тувинские девушки 3,2 2,3 62,1 3,9 

русские девушки 0,0 0,0 32,7 6,7 

2 курс 

тувинские юноши 0,0 0,0 16,0 4,2 

русские юноши 0,0 0,0 29,6 8,8 

тувинские девушки 3,9 1,5 49,0 4,0 

русские девушки 4,5 2,6 43,9 6,1 

3 курс 

тувинские юноши 4,7 2,3 22,4 4,5 

русские юноши 3,6 3,5 10,7 5,8 

тувинские девушки 11,3 2,8 62,4 4,3 

русские девушки 13,5 5,6 21,6 6,8 

4 курс 

тувинские юноши 6,1 3,4 20,4 5,8 

русские юноши 4,2 4,1 16,7 7,6 

тувинские девушки 3,2 1,8 40,4 5,1 

русские девушки 0,0 0,0 23,3 4,5 

5 курс 

тувинские юноши 7,8 2,6 24,7 4,5 

русские юноши 0,0 0,0 8,0 5,4 

тувинские девушки 7,1 1,9 52,2 3,7 

русские девушки 1,7 1,7 32,8 6,2 

Таблица 3. Распределение студентов с высоким
уровнем тревожности по курсам (%)

Биологические науки
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Анализ результатов анкеты Г. Айзенка по�
казал, что русские студенты имеют более высо�
кий уровень эмоциональной стабильности, чем
тувинские, причем динамика этого показателя
от 1 к 5 курсу  не имеет существенных измене�
ний. У тувинских студентов уровень нейротиз�
ма достоверно увеличился на 5 курсе по отно�
шению к началу обучения. Среднегрупповые
значения экстра�интровертированности свиде�
тельствуют, что тувинские студенты независи�
мо от курса характеризуется как интроверты, а
русские – как экстраверты (табл. 2). В динами�
ке обучения у русских студентов растет доля лиц
с экстраверсией, а у тувинских, наоборот, умень�
шается. Наши данные подтверждаются иссле�
дованиями,  проведенными в других регионах,
где у русских студентов показан высокий про�
цент экстравертов  [2, 3], а у алтайцев – интро�
вертов [13].

Анализ типов темперамента у студентов
свидетельствует, что у тувинцев доминирую�
щим типом темперамента является флегмати�
ческий. Это подтверждается и другими иссле�
дованиями, проведенными на взрослом контин�
генте тувинцев, где было показано, что преоб�
ладающим типом темперамента у тувинцев яв�
ляется флегматический [11].  Среди русских сту�
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дентов преобладает сангвинический тип темпе�
рамента, а у юношей наряду с этим одинаковая
доля лиц имеет холерический и меланхоличес�
кий типы. Преобладание черт сангвиников для
русских студентов (62%)  показала В.Р. Горст с
соавт. [2].

Заключение. Таким образом, для студентов
тувинской и русской национальностей, прожи�
вающих в одинаковых климатогеографических
и социальных условиях, характерны этнопси�
хофизиологические особенности. Тувинские сту�
денты имеют более высокий уровень тревожно�
сти на протяжении всего периода обучения, чем
русские,  особенно это характерно для тувинс�
ких девушек, у которых  наиболее высокий уро�
вень тревожности в сравнении со всеми осталь�
ными группами. Высокая тревожность свиде�
тельствует об определенной степени социаль�
но�психологической дезадаптации тувинцев в
период обучения. Тувинских студентов отлича�
ют такие черты характера, как  ригидность,
инертность психических процессов, педантич�
ность, неуравновешенность поведения, высокий
уровень нейротизма и флегматический тип тем�
перамента,  что также не способствует быстрой
психосоциальной адаптации в период обучения
в вузе.
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