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ТИП ТЕМПЕРАМЕНТА СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА ТУРИЗМА И ИХ БУДУЩАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КАЧЕСТВЕ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА

Игнатьева Т.Н., канд. мед. наук, доцент,
Агапова А.С.,
Белявская Ю.Г.,
Институт туризма Белорусского государственного университета физической культуры,
Республика Беларусь

Туризм возник в тот период развития общества, когда потребность человека в получении ин
формации о новых местах в путешествии как средстве получения этой информации явилась объек
тивным законом развития человеческого общества. Путешествие приносит человеку удовольствие и 
дает возможность отдохнуть [1].

На определенном этапе развития экономики, когда потребность в путешествиях резко возрос
ла, появились и производители этих услуг. Это привело к формированию товара особого типа -  ту
ризма, который можно купить и продать на потребительском рынке.

Производители услуг, предназначенных для обслуживания туристов (путешествующих лю
дей), объединились в отрасль «туризм». Соответственно по прошествии некоторого времени появи
лась необходимость в компетентных работников в сфере туризма: персонал в гостиницах, рестора
нах, санаториях и т. д.

Методом проб и ошибок различных организаций сферы туризма были выведены особенно
сти характера, которые должны быть присущи работнику туристической индустрии: чувство такта, 
скромность, критическое начало (в первую очередь, по отношению к себе), корректность, коммуни
кабельность, доброжелательность и радушие, приветливость, вежливость, обходительность, любез
ность, сдержанность, тактичность [3].

Все люди разные и вышеперечисленные качества могут и не быть характерны для человека в 
силу его темперамента либо характера. Первые попытки проанализировать структуру черт темпера
мента предпринимались еще в самом начале века. В 1906 г. голландские исследователи Г. Хейманс и 
Е. Вирсме оценили разные поведенческие особенности более чем у 2000 человек [2].

Темперамент -  свойства нервной системы, которые обусловливают динамику психической 
активности. Еще греческий врач Гиппократ по преобладанию определенной жидкости в организ
ме выделил 4 типа людей: холерик, меланхолик, флегматик, сангвиник. Долгое время эта позиция 
доминировала, пока И.П. Павлов экспериментально не опроверг теорию зависимости темперамен
та от жидкостей организма. В своих психофизиологических исследованиях он выделил следующие 
особенности нервной системы, которые лежат в основе типа темперамента: сила -  слабость, инерт
ность -  подвижность, уравновешенность -  неуравновешенность [3].

Соотношение этих особенностей нервной системы и определяют вид темперамента. Хотя ком
бинаций получается много, исследования показали, что в жизни преобладают 4 вида, за которыми
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сохранились названия по Гиппократу, несмотря на то, что научной базой является теория И.П. Пав
лова [3].

Каждый человек является представителем всех видов темперамента, которые ситуационно 
проявляются в его деятельности, но один -  два из них доминируют -  этот тип обычно и приписыва
ют данному человеку.

Сангвинический вид отличается энергичностью и высокой работоспособностью, стремится к 
частой смене впечатлений, легко и быстро отзывается на окружающие события, общителен. Эмоции 
быстро возникают и быстро сменяются. Этот тип сравнительно легко и быстро переживает неудачи.

Флегматический вид спокоен даже в сложнейших ситуациях, невозмутим, стабилен и после
дователен в стремлениях и отношениях. Нетороплив, часто медлителен, но зато основателен; может 
испытывать трудности в переключении с одного вида деятельности на другой и в приспособлении к 
новой обстановке.

Холерический вид имеет высокий уровень психической активности, энергичен, нетерпелив, 
часто бывает резок. Подвержен эмоциональным срывам, иногда бывает агрессивным; склонен к рез
ким сменам настроения, прямолинейным оценкам, быстрому принятию решений. Очень важно на
учиться контролировать свои эмоции.

Меланхолический вид отличается высокой эмоциональной чувствительностью, глубиной и 
устойчивостью эмоций при слабом их внешнем выражении, причем преобладают отрицательные 
эмоции; осторожен и осмотрителен, трудно приспосабливается к новым людям, быстро утомляется.

Роль темперамента в труде и учебе заключается в том, что от него зависит влияние на деятель
ность различных психических состояний, вызываемых неприятной обстановкой, педагогическими 
воздействиями. От темперамента зависит влияние различных факторов, определяющих уровень 
нервно-психического напряжения (например, оценка деятельности, ожидание контроля деятельно
сти, ускорение темпа работы, дисциплинарные воздействия и т. п.).

В связи с обсуждаемым вопросом коснемся психодиагностики людей студенческого возраста. 
Поскольку многие студенты колледжей, институтов и УВО, особенно на первых, вторых курсах выс
ших учебных заведений, еще сохраняют в себе какие-то детские и юношеские черты, то их тестиро
вание должно проводиться с учетом правил, применимых как для детей юношеского возраста, так и 
для взрослых людей. Человек в этом возрасте еще не обладает теми многочисленными комплексами, 
которые обычно свойственны взрослым людям, и поэтому тестирование студентов может быть пси
хологически более открытым, чем обследование взрослых людей. Это касается как выбора предмета 
и методов исследования, так и определения подходящей обстановки для проведения психодиагно
стического обследования.

База исследования -  студенты второго курса 421 группы Института туризма Белорусского го
сударственного университета физической культуры в количестве 25 человек.

Диагностика проводилась с использованием следующих тестов: опросник Айзенка по опре
делению темперамента; направленность личности как выявление индивидуального стиля деятель
ности (Б. Басса).

Данные тесты были выбраны для выявления взаимосвязи между видом темперамента и инди
видуальным стилем деятельности.

При помощи методик Айзенка получены результаты по типам темперамента.
С помощью методики Б. Басса выявляются следующие направленности:
1. Направленность на себя -  ориентация на прямое вознаграждение, агрессивность в достиже

нии статуса, властность, склонность к соперничеству, раздражительность, тревожность, интроверти- 
рованность [4].

2. Направленность на общение -  стремление при любых условиях поддерживать отношения 
с людьми, ориентация на совместную деятельность, но часто в ущерб выполнению конкретного за
дания или оказанию искренней помощи людям; ориентация на социальное одобрение, зависимость 
от группы, потребность в привязанностях и эмоциональных отношениях с людьми.

3. Направленность на дело -  заинтересованность в решении деловых проблем, выполнение ра
боты как можно лучше, ориентация на деловое сотрудничество, способность отстаивать в интересах 
дела собственное мнение, которое полезно для достижения общей цели [4].

Таким образом, после проведения тестирования по определению вида темперамента, получены 
следующие результаты: флегматики -  6 %; меланхолики -  20 %; сангвиники -  34 %; холерики -  40 %.

179



Можно говорить о том, что преобладающее большинство студентов группы являются сангви
никами и холериками.

Выявление направленности личности дало следующие результаты: направленность на себя -  
60 %, на общение -  29 %, на дело -  11 %.

В связи с тем, что в природе редко встречаются люди только одного вида темперамента, мож
но утверждать, что человеку, который планирует работать в сфере туризма и гостеприимства, могут 
быть присущи характерные черты всех видов темперамента, что и подтверждают вышепроведенные 
исследования. Также говорить о том, что не только личностные качества играют роль при определе
нии направленности и стиля поведения, но и вид темперамента, который заложен в каждом человеке.
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Туризм является одной из ведущих и наиболее д̂инамичных отраслей мировой экономики, ко
торая играет значительную роль в формировании валового внутреннего продукта, обеспечении за
нятости населения и активизации внешнеторгового баланса. При этом от работников гостиничной 
индустрии, от людей, оказывающих услуги перевозчиков, от турагентов, от ответственных за без
опасность путешествия, как правило, требуется знание иностранного языка -  в большинстве случаев 
английского. С другой стороны, и лицам, выезжающим за рубеж на отдых, в служебные командиров
ки, в религиозные паломничества или на спортивные соревнования, практически не обойтись без 
знания иностранного, желательно, английского, языка. Все это способствует активному проникнове
нию слов из различных территориальных вариантов английского языка в другие языки, в том числе 
и в немецкий язык.

Развитию туризма способствует широкое распространение немецкого языка в Европе. По- 
немецки говорят в Австрии, Швейцарии, во Франции. Около 60 % международных ярмарок-вы
ставок Европы проводятся в Германии, где возникло около 20 крупных ярмарочных центров. Ста
рейший из них -  Лейпциг, а также Кёльн, Франкфурт-на-Майне, Ганновер, Мюнхен, Дюссельдорф, 
Эссен. Среди европейских ярмарочных центров все они отличаются высокой долей иностранных 
участников. В Берлине ежегодно проводится самая крупная международная туристская выставка- 
ярмарка (International Tourisms Borse).

Как известно, в каждой стране существуют собственные термины, относящиеся к сфере ту
ризма, что иногда затрудняет возможность перевода. Так и в немецком языке мы можем наблюдать 
тенденцию развития заимствований из других национальных языков, таких, как английский, фран
цузский, испанский. Так как внутренняя природа самого туризма заключена в том, что это всемирное 
явление, нельзя не привести слова Л.П. Крысина: «Чем больше вовлечена та или иная сфера деятель
ности в международное сотрудничество, в более или менее длительные международные связи, тем 
более открыта лексика и терминология этой сферы иноязычным инновациям».

Заимствование -  элемент чужого языка (слово, морфема, синтаксическая конструкция и т. п.), 
перенесенный из одного языка в другой в результате языковых контактов, а также сам процесс пере-
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