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В связи с внедрением инновационных учебных 
программ психологические черты личности сту-
дентов интересуют многих исследователей. 
Изучаются особенности темперамента, характера 
(включая способность к самоорганизации, само-
оценке, общую и специфическую мотивацию), общие 
и специальные способности (включая общий интел-
лект и его разновидности), креативность, исследова-
тельское поведение (любознательность),  импли-
цитная теория личности (по К. Двек), эффективность 
самообучения (по А. Бандуре) [6–8]. 

Особое внимание исследователи уделяют погра-
ничным психическим расстройствам непсихотиче-
ского характера и их связи с развитием серьезной 
психической патологии [1, 2]. Поскольку лично-
стные особенности студентов медицинских кол-
леджей освещены в литературе недостаточно, 
целью нашей работы стало исследование патоха-
рактерологических особенностей и уровня интел-

лектуального развития студентов Чебоксарского 
медицинского колледжа (ЧМК).

Материал и методы
Всего обследовано 419 студентов: в 2008 г. – 92 

студента по методике Личко и матрицам Равена, 
в 2009–2010 гг. – 327 по матрицам Равена. 
Обследуемые обучались на отделениях «Фельд-
шерское дело» и «Сестринское дело», юношей было 
12,5%, девушек – 87,5%; средний возраст обследо-
ванных – 18,1±0,7 года, на отделении «Сестринское 
дело» – 17,2±0,3 года, на отделении «Фельдшерское 
дело» – 19,1±0,4 года. Определяли тип акцентуации 
личности и уровень интеллектуального развития.

Патохарактерологические особенности лич-
ности выявлялись по методике Н.Я. Иванова  
и А.Е. Личко [4], а уровень интеллектуального раз-
вития – с помощью прогрессивных матриц Равена.

Результаты и обсуждение
Из рис. 1 видно, что бесспорным лидером среди 

типов акцентуаций личности был психастениче-
ский (у 41,3% обследованных), на 2-м месте – ла-
бильный (10,8%). В литературе приводятся такие 
данные: психастенический – 68,8%, истероидный – 
21,9%, возбудимый – 9,4% [1, 7], лабильный – 39,8%, 

Рис. 1. Распределение студентов (в %) по типам акцентуаций личности 
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психастенический – 17,6% и эпилептоидный – 
10,7% [2].

На рис. 2 приведены данные о типах акцен-
туаций личности у студентов специальностей 
«Фельдшерское дело» и «Сестринское дело». 

Исследование показало, что студенты меди-
цинского колледжа существенно отличаются по 
акцентуациям личности от студентов медицин-
ских вузов. Различаются по этому признаку и сту-
денты колледжа, обучающиеся на разных отделе-
ниях: у студентов отделения «Фельдшерское дело» 
чаще встречаются гипертимный (13,0 против 4,3%) 
и астено-невротический (8,7 против 0%) типы ак-
центуаций, у студентов отделения «Сестринское 
дело» – лабильный (13,0 против 8,7%), эпилепто-
идный (13,0 против 0%) и истероидный (4,3 против 
0%). Обнаруженные различия, вероятнее всего, 
обусловлены более лабильной психикой у сту-
дентов специальности «Сестринское дело» в связи 
с возрастными особенностями. В то же время осо-
бенности характера студентов отделения 
«Сестринское дело» позволяют им лучше адапти-
роваться  к выбранной профессии. Выявленные 
у них типы акцентуации личности характеризу-
ются такими чертами, как желание избегать кон-
фликтов, отсутствие стремления к лидерству, 
адаптация к строгой дисциплине, мелочная акку-
ратность, скрупулезность [5].

Гендерных различий в структуре акцентуаций 
характера наше исследование не выявило, хотя 
данные литературы свидетельствуют о большей вы-
раженности у девушек таких черт характера, как эк-
зальтированность (у 63,3%), циклотимность (у 54,8%), 
эмотивность (у 62,5%) [7].

В 2008 г. определение коэффициента интел-
лекта (IQ) у студентов ЧМК выявило у 56,5% из них 
IQ , соответствующий значению «средний». 
Исследования в 2009 г. – средний уровень интел-
лектуального развития выявлен у 63,3% студентов, 
в 2010 г. – у 69,7%.

У подавляющего большинства студентов отде-
ления «Фельдшерское дело» (65,4%) в 2008 г. был 
средний уровень интеллекта, у 30,3% – показатель, 
соответствующий уровню «плохая норма» и у 4,3% – 
«хорошая норма». В 2009 и 2010 г. средний уровень 
интеллекта выявлен соответственно у 56,7 и 63,9% 
обследованных, «хорошая норма» определена соот-
ветственно у 28,4 и 26,3% студентов и  высокий ин-
теллект – у 8,9 и 5,6%.

Исследование на отделении «Сестринское дело» 
в 2008 г. выявило средний интеллект у 47,8% сту-
дентов, «плохую норму» – у 52,2%. В 2009 и 2010 г. 
средний интеллект определен соответственно 
у 69,5 и 69,4% обследованных, «хорошая норма» – 
у 20,7 и 20,8%, «плохая норма» – у 7,2 и 4,7%.

Таким образом, самые высокие показатели 
уровня интеллекта зарегистрированы у студентов 
медицинского колледжа в 2010 г., причем студенты 
обоих отделений демонстрировали примерно оди-
наковые показатели; существенных различий IQ 
по полу также не выявлено.

Повышение уровня интеллекта у студентов ме-
дицинского колледжа, вероятнее всего, связано 
с улучшением профориентационной работы со-
трудниками ЧМК, что способствует осознанному 
выбору профессии. Это подтверждается и исследо-
ваниями, проведенными в 2010 г., которые пока-
зали, что 71,6% студентов поступили в колледж, 
имея интерес к будущей профессии [3].

Таким образом, обнаружены различия в типах 
акцентуации личности у студентов медицинского 
колледжа и медицинских вузов, а также у студентов 
колледжа, обучающихся на разных отделениях, 
что связано с возрастными особенностями и вы-
бранной профессией.

Проводимая сотрудниками медицинского кол-
леджа профориентационная работа значительно 
повысила число студентов, осознанно выбирающих 
профессию, что положительно сказалось на уровне 
интеллекта.

Рис. 2. Структура акцентуаций личности у студентов отделений «Фельдшерское дело» и «Сестринское дело»; типы акцентуаций: 1 – гипер-
тимный; 2 – циклотимный; 3 – лабильный; 4 – астено-невротический; 5 – сенситивный; 6 – психастенический; 7 – шизоидный; 8 – эпи-
лептоидный; 9 – истероидный; 10 – неустойчивый 
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