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Для изучения взаимосвязи между приѐмами саморегуляции и особенностями
темперамента было обследовано 127 студентов в возрасте от 18 до 27 лет дневного
отделения факультета психологии СПбГУ и инженерно-строительного факультета
СПбГПУ. Измерялись: показатели темперамента (с помощью методики ОФСДИ В.М.
Русалова), показатели психического состояния студентов на экзамене (модифицированная
шкала интервальной самооценки психического состояния «Градусник» Ю.Я. Киселева),
показатели степени использования приѐмов саморегуляции в ситуации экзамена (анкета
«Приѐмы саморегуляции в ситуации экзамена»).
Обработка данных: кластерный анализ (Within-groups linkage), дискриминантный
анализ, критерий Хи-квадрат для анализа таблиц сопряженности, корреляционный анализ
(r-Спирмена), критерии U-Манна-Уинтни и Н-Краскала-Уоллеса.
Результаты: Выделено 4 группы студентов, различающихся по интенсивности
применяемых ими приѐмов саморегуляции в ситуации экзамена: первая группа слабо
использует приѐмы саморегуляции; вторая группа интенсивно использует только приемы
визуализации и самоанализа; третья группа очень интенсивно использует дыхательные
техники, а также отвлечение/переключение внимания и самовнушение; четвертая группа –
интенсивно использует все представленные приѐмы саморегуляции. Выбор приѐмов
саморегуляции статистически достоверно связан с показателями психических состояний
студентов в ситуации экзамена. С повышением осознанности, способности управлять
собой и большим пониманием требуемого состояния студенты используют более сложные
и целенаправленные приѐмы саморегуляции, такие как самоанализ, самовнушения,
самоубеждения. Интенсивность и выбор применяемых приѐмов саморегуляции
статистически достоверно различается у студентов в зависимости от пола. Интенсивность
использования приѐмов саморегуляции различается у студентов с разной успеваемостью.
Студенты с более высокими показателями использования приѐмов саморегуляции
характеризуются более высокой успеваемостью. Применение приѐмов саморегуляции в
ситуации экзамена различается у студентов в зависимости от их темперамента. Более
интенсивно используют различные приѐмы саморегуляции состояния студенты с более
высокими показателями активности и эмоциональности (холерики). Менее интенсивно
применяют приѐмы саморегуляции состояния
студенты с низкими показателями
активности и эмоциональности (флегматики). При этом были установлены
положительные взаимосвязи показателей эмоциональности во всех сферах проявлениях
темперамента с интенсивностью использования таких приѐмов саморегуляции, как
самовнушение, визуализация и самоприказов. Также была выявлена положительная
взаимосвязь на уровне статистической значимости показателей активности в
интеллектуальной, коммуникативной сферах проявления темперамента и в показателях
общей активности с интенсивностью использования приемов самоанализа.
Таким образом, была подтверждена гипотеза исследования и сделан вывод о
значимости применения приѐмов саморегуляции для повышения успешности
деятельности человека с сильной выраженностью показателей темперамента: активности
и эмоциональности.
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For interrelation studying between techniques of self-regulation and features of
temperament 127 students aged from 18 till 27 years of a full-time department of faculty of
psychology of St.Petersburg State University and construction faculty of St. Petersburg State
Polytechnical University were surveyed. Within the study temperament indicators (by means of
OFSDI V. M. Rusalov's method), indicators of a mental condition of students at examination
(the modified scale of an interval self-assessment of a mental condition Kiselyov's
"Thermometer"), extend index of use of techniques of self-regulation in an examination situation
(the questionnaire "Self-regulation techniques in an examination situation") were measured.
Data processing: the cluster analysis (Within-groups linkage), the discriminant analysis,
Chi-squared criterion for the analysis of cross tables, the correlation analysis (Spearmen's R),
criteria of U - the Mann-Whitney and H of Kruskal and Wallis .
Results: 4 groups of the students differing on intensity of techniques of self-regulation
applied by them in a situation of examination are allocated: the first group poorly uses selfregulation techniques; the second group intensively uses only visualization and introspection
techniques; the third group very intensively uses respiratory techniques, and also
derivation/switching of attention and auto-suggestion; the fourth group – intensively uses all
presented techniques of self-regulation. The choice of techniques of self-regulation is statistically
significantly connected with indicators of mental conditions of students in an examination
situation. With increase of consciousness, ability to control oneself and bigger understanding of a
needed condition students use more difficult and purposeful receptions of self-regulation, such as
introspection, auto-suggestion, self-persuasion. Intensity and choice of applied techniques of
self-regulation statistically significantly differ among students depending on sex. Intensity of use
of techniques of self-regulation differ among students with different academic progress. Students
with higher rates of self-regulation techniques use are characterized by higher academic
progress. Application of techniques of self-regulation in a situation of examination differs at
students depending on their temperament. Students with higher rates of activity and an
emotionality (choleric persons) more intensively use various techniques of self-regulation.
Students with low indicators of activity and an emotionality (phlegmatic persons) apply
techniques of self-regulation less intensively. Still, positive correlation of indicators of an
emotionality with intensity of use of such techniques of self-regulation, as auto-suggestion,
visualization and self-orders were established. Also the positive interrelation at the level of the
statistical importance of indicators of activity in intellectual, communicative spheres of
manifestation of temperament and in indicators of the general activity with intensity of use of
receptions of introspection was revealed.
Thus, the hypothesis of research was confirmed and the conclusion is drawn on the
importance of application of receptions of self-control for increase of success of activity of the
person with strong expressiveness of indicators of temperament: activity and emotionality.

