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на успешность учебной деятельности студентов
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Вопрос о взаимосвязи индивидуально-типоло
гических  особенностей  и  успешности  учебной 
деятельности  имеет  важное  теоретическое  и 
практическое значение. 

В психологии существуют разные представле
ния  о  том,  на что  должно быть ориентировано 
образование:  на  наследственные,  врожденные 
особенности или на приобретенные и сформиро
ванные в процессе воспитания свойства лично
сти.  Понимание  индивидуальных  особенностей 
учащихся и специфики их проявлений в учебной 
деятельности позволяет предусмотреть,  в  каких 
учебных  ситуациях,  условиях  эти  проявления 
окажутся благоприятными, а в каких могут стать 
причиной трудностей в усвоении знаний и разви
тии в процессе обучения. 

Для  обозначения  особенностей  человека  в 
психологической науке используются разные по
нятия: психологические особенности, индивиду
альные особенности,  индивидуально-психологи
ческие особенности, индивидуально-типологиче
ские особенности. 

Понятие  индивидуальных  особенностей 
рассматривается в широком и узком смыслах. В 
широком смысле этот термин содержится в пси
хологических словарях и понимается,  в первую 
очередь, как объект дифференциальной психоло
гии  [6,  с.  16].  Предметом  последней  являются 
«как психологические различия конкретных ин
дивидов, так и типологические различия психо
логических проявлений у представителей разных 
социальных, классовых, этнических, возрастных 
и др. групп» [16, с. 110]. В узком понимании ис
пользуется  термин  «индивидуально-психологи

ческие особенности – «особенности психических 
процессов,  состояний  и  свойств,  отличающие 
людей друг от друга» [16, с. 146]. 

Исходя из того,  что в большинстве научных 
работ и психологических словарей отсутствуют 
конкретные  указания  на  определение  понятия 
«индивидуально-типологические  особенности», 
мы раскрываем этот термин в контексте методо
логического подхода Б. Г. Ананьева. 

Б. Г. Ананьев рассматривал человека как ин
дивида, личность и субъекта деятельности, а ин
дивидуальность определял как «единство и взаи
мосвязь его свойств как личности и субъекта дея
тельности, в структуре которых функционируют 
природные свойства человека и индивида» [3, с. 
334]. Структура индивидуальности, по Б. Г. Ана
ньеву,  многоступенчата  и  многоуровнева.  На
чальный уровень  индивидуальности составляют 
свойства  индивида  первичные (общесоматиче
ские,  общединамические  и  билатеральные)  и 
вторичные (темперамент,  органические  потреб
ности, задатки). Второй уровень индивидуально
сти образуют свойства человека как субъекта де
ятельности. Третий уровень – свойства личности 
(статус  личности в  обществе;  социальные роли 
личности в зависимости от статуса; мотивы пове
дения в зависимости от целей и ценностей лич
ности; отношения личности и ее мировоззрение; 
характер и склонности) [1; 2; 3]. Наряду с этим 
автор  отмечает,  что  «разделение  человеческих 
свойств на индивидные, личностные и субъект
ные относительно,  так  как они суть  характери
стики  человека  как  целого,  являющегося  од
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новременно природным и общественным суще
ством» [2, с. 211]. 

Б. Г. Ананьев в своих работах использует тер
мин «индивидуально-типические особенности» и 
определяет их как «класс  первичных (выделено 
нами) свойств, образующихся из трех групп при
родных свойств (конституциональные, нейроди
намические,  билатеральные – особенности сим
метрии организма)» [1, с. 48], отмечая также, что 
«в  ходе  формирования  человека  эти  свойства 
включаются в общую структуру личности и ею 
опосредуются» [2, с. 267]. При этом «субъект де
ятельности всегда личность, а личность – субъ
ект, но субъект не только личность, а личность 
не только субъект» [2, с. 247]. 

В работе мы будем использовать термин «ин
дивидуально-типологические  особенности»,  со
держание которого соответствует понятию, вве
денному Б. Г. Ананьевым. В качестве конструк
тов  входящих  в  эту  категорию  особенностей 
включаем  индивидные  характеристики,  так  как 
они  «являются  первичными  и  существуют  на 
всех уровнях» [2, с. 209]. Однако, наряду с ними, 
мы  рассматриваем  личностные  и  субъектные 
свойства, так как начало личности – процесс ран
ней социализации индивида. Индивидные харак
теристики на первых этапах формирования лич
ности влияют на темп и направление образова
ния личностных свойств человека [2],  при этом 
человек как индивидуальность может быть понят 
лишь как единство и взаимосвязь его свойств как 
личности и субъекта  деятельности,  в  структуре 
которых  функционируют  природные  свойства 
человека как индивида. 

Как  показал  анализ  литературы,  вопрос  о 
влиянии индивидуально-типологических особен
ностей учащихся школы на успешность учебной 
деятельности, в отличие от изучения учебной де
ятельности  студентов  вуза,  ранее  исследовался 
многими отечественными и зарубежными психо
логами  (М.  К.  Акимова,  Э.  А.  Голубева,  Е. П. 
Ильин,  З.  И.  Калмыкова,  В.  Т.  Козлова,  Н. С. 
Лейтес, Н. П. Локалова, Н. А. Менчинская и др.). 

Следует отметить, что вузовское обучение су
щественно отличается от школьного. В научных 
исследованиях психологии высшей школы нема
ло работ,  направленных на изучение индивиду
альных,  возрастных  особенностей  студенчества 
(Б. Г. Ананьев, А. В. Дмитриева, И. С. Кон, И. В 
Кузнецова, Н. В. Кузьмина, В. Т. Лисовский, Ю. 
П. Поваренков, И. М. Слободчиков, С. Д. Смир
нов и др.), однако проблема, касающаяся прояв
ления индивидуально-типологических особенно
стей в учебной деятельности студентов, разрабо
тана недостаточно. 

Ю. П. Поваренков процесс обучения в педаго
гическом вузе разделяет на два основных перио
да,  в  рамках  которых  происходит  профессио
нальное  развитие  студентов:  учебно-академиче
ский (1–3 курсы), характеризующийся становле
нием  учебно-академической  деятельности,  и 
учебно-профессиональный (конец 3, 4 и 5 курсы), 
содержанием которого является переориентация 
учебно-академической  деятельности  на  профес
сионально-педагогическую [15]. 

Н.  В.  Нижегородцева и Т.  В.  Жукова утвер
ждают, что в первый период профессионального 
обучения в вузе у студентов формируется психо
логическая  готовность  к  вузовскому  обучению 
(готовность  к  учебно-академической деятельно
сти), во второй – психологическая готовность к 
профессионально-педагогической  деятельности 
[8; 11; 12; 13]. Таким образом, «на основе готов
ности к вузовскому обучению у студентов фор
мируется психологическая готовность к профес
сиональной деятельности, а стартовая готовность 
к обучению в вузе формируется в учебно-акаде
мический период» [8, с. 222]. 

В процессе вузовского  обучения  происходит 
трансформация  психологической  структуры 
учебной  деятельности  (ПСДу).  Наиболее  суще
ственные перестройки ПСДу осуществляются на 
первом курсе, «в период с 1 по 3 курсы происхо
дит  оптимизация  ПСДу  в  плане  достижения 
цели» [14,  с.  178].  Считается,  что самым слож
ным  этапом  учебной  адаптации  студентов  яв
ляется отказ от школьных способов учебной дея
тельности и ориентация на формирование спосо
бов  учебно-академической  деятельности  [15]. 
И. М. Слободчиков  отмечает,  что  наибольшие 
трудности  в  обучении  студентов,  связанные  с 
недостатком организации учебной деятельности, 
возникают в начале первого семестра. В связи с 
этим особую  актуальность  имеют исследования 
влияния индивидуально-типологических особен
ностей  студентов  на  успешность  их  обучения 
именно на первом курсе при получении высшего 
профессионального образования. 

Цель проведенного эмпирического исследова
ния – определение взаимосвязи индивидуально-
типологических  особенностей  студентов  и 
успешности их учебной деятельности. Програм
ма эмпирического исследования состояла из трех 
этапов. 

Первый этап – подготовительный, в ходе ко
торого  было  проведено  пилотажное  исследова
ние. На этом этапе решались следующие задачи: 
составление  и  апробация  методического 
комплекса диагностики влияния индивидуально-
типологических  особенностей  личности  на 
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успешность  учебной  деятельности.  Исследова
ние было произведено в группе студентов перво
го курса направления «Конфликтология» ЯГПУ. 
Выборка составила 27 человек. 

На данном этапе были получены следующие 
предварительные  результаты:  выявлена  взаимо

связь  психодинамических,  характерологических 
особенностей, функциональной асимметрии моз
га и личностных характеристик с академической 
успеваемостью  студентов  (АУ)  и  индивидуаль
ным индексом готовности к обучению (ИИГ). 

Таблица 1
Взаимосвязь успешности учебной деятельности 

и индивидуально-типологических особенностей студентов вуза

Индивидуально-типологические особенности
Показатели успешности 

учебной деятельности
АУ ИИГ

Доминирование левого полушария головного мозга -0,41*

Амбидекстрия 0,35
Кинестетический способ восприятия информации 0,30
Застенчивость 0,48**

Эмоциональная лабильность 0,37*

Мускулинность/феминность -0,38*

Невротичность 0,31
Спонтанная агрессия 0,33
Открытость 0,32
Нейротизм 0,27
Экстраверсия/интроверсия -0,28
Акцентуация характера «экзальтированность» 0,56**

Акцентуация характера «эмотивность» 0,43*

Акцентуация характера «циклотимность» 0,44*

Акцентуация характера «тревожность» 0,30
Акцентуация характера «демонстративность» -0,29

Примечания: * – корреляции на уровне значимости p<0,05; ** – корреляции на уровне значимости p<0,01; r<0,33 – кор
реляции на уровне тенденции; АУ – академическая успеваемость; ИИГ – индивидуальный индекс готовности. 

Из таблицы видно,  что связи на уровне тен
денции  близки  к  критическому  значению  r, 
поэтому мы считаем, что при увеличении объема 
эмпирической  группы  эти  показатели  корреля
ции перейдут в значимый уровень. 

Результаты анализа психологической структу
ры учебной деятельности в группах «успешных» 
и «неуспешных» студентов показали значитель
ные различия в  ее  структурно-функциональных 
характеристиках  [11,  с.  223].  Таким  образом, 
можно сказать, что рабочая гипотеза о влиянии 
индивидуально-типологических особенностей на 
успешность  обучения  в  вузе  частично подтвер
ждается. 

Второй этап –  диагностический.  На данном 
этапе были проанализированы три группы пока
зателей: 

1) показатели уровня сформированности пси
хологической  структуры  учебной  деятельности 
студентов вуза, определение уровня готовности к 
обучению в вузе; 

2) показатели успешности обучения (академи
ческой успеваемости); 

3) показатели индивидуально-типологических 
особенностей: психодинамические, характероло
гические, личностные характеристики, тип функ

циональной асимметрии мозга, ведущий способ 
восприятия информации. 

С этой целью мы использования следующие 
методики:

1. Методика комплексной диагностики готов
ности  студентов  к  обучению  в  вузе  (КДГс) 
(Н. В. Нижегородцева, Т. В. Жукова), направлен
ная на оценку уровня развития качеств студен
тов, необходимых для обучения в вузе [8; 12]. 

2.  Опросник  типа  темперамента  (Г.  Ю. 
Айзенк) для определения психодинамических ха
рактеристик  личности:  экстраверсии/интровер
сии  и  эмоциональной  устойчивости/неустойчи
вости) [9, с. 72–75]. 

3.  Тест  определения  акцентуации  характера, 
взрослый вариант (Г. Шмишек) [9, с. 86–92]. 

4.  Фрайбургский  личностный  опросник  FPI, 
модифицированная  форма  B  (И.  Фаренберг, 
Х. Зарг,  Р.  Гампел),  предназначенный  для  диа
гностики состояний и свойств личности, которые 
имеют первостепенное значение для процесса со
циальной адаптации и регуляции поведения [17, 
с. 274–286]. 

5.  Опросник  на  выявление  типа  восприятия 
информации,  используемый  с  целью  определе
ния преобладающего канала восприятия инфор
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мации:  визуального,  аудиального,  кинестетиче
ского [9, с. 9]. 

6. Функциональные пробы с целью определения 
ведущего полушария головного мозга [4]. 

7.  Показатель  академической  успеваемости, 
выраженный в виде среднего значения отметок, 
полученных  студентом  по  всем  дисциплинам 
промежуточной  аттестации  и  экзаменационной 
сессии. 

Исследование проводилось в группах студен
тов первого курса  ЯГПУ следующих направле
ний:  «Конфликтология»  (n=83),  «Психология» 
(n=18),  «Социология»  (n=25);  специальностей: 
«История  с  дополнительной  специальностью 
психология» (n=17), «Менеджмент организации» 
(n=46),  «Организация  работы  с  молодежью» 
(n=25), «Социальная педагогика» (n=20). Объем 
экспериментальной группы – 234 человека в воз
расте от 16 до 23 лет;  из них 203 девушки,  31 
юноша. 

Диагностическая процедура  включала в  себя 
индивидуальное и групповое тестирование, бесе
ду  с  преподавателями  вуза,  кураторами  групп, 
анализ учебной документации. 

На третьем этапе проводился анализ получен
ных  данных  с  использованием  статистических 
методов и решались следующие задачи: опреде

лить, какие индивидуально-типологические осо
бенности личности влияют на успешность учеб
ной деятельности; выявить взаимосвязь индиви
дуально-типологических особенностей личности 
с уровнем сформированности структуры учебной 
деятельности студентов и готовностью к обуче
нию в вузе; выделить типы первокурсников в за
висимости от влияния индивидуально-типологи
ческих особенностей на успешность обучения. 

Предварительные  результаты  диагностики 
влияния индивидуально-типологических особен
ностей на успешность учебной деятельности за
ключаются в следующем:

1.  Выявлены  индивидуально-типологические 
особенности в группах студентов, обучающихся 
на разных специальностях и направлениях. 

2.  Выявлены  индивидуально-типологические 
различия  в  группах  «успешных»  и 
«неуспешных» студентов. 

3. Выявлены различия основных показателей 
структуры  учебной  деятельности  эмоционально 
устойчивых  и  неустойчивых студентов;  экстра
вертов и интровертов. 

4. Выявлены качественные и количественные 
различия  профиля  психологической  структуры 
учебной деятельности у студентов разных специ
альностей. 

Таблица 2
Основные показатели различий психологической структуры учебной деятельности 

студентов разных специальностей
№
п/п Специальность/направление Наиболее 

выраженные УВК
Наименее 

выраженные УВК
Средний 

ИИГ
1 Психология ПН - 26,9
2 Менеджмент организации (обучающиеся на бюд

жетной основе)
Блок «Принятие учеб
ной задачи» (ПЗ, ПН), 

ВН
- 31,5

3 Менеджмент организации (обучающие на полно
платной основе)

Блок «Принятие учеб
ной задачи» 

(ПЗ, ПН)
МГ, ПЛ 27,7

4 Социальная педагогика ПН - 28,1
5 Конфликтология ПН, ВнП - 29,7
6 Организация работы с молодежью ПН ПРД 27,4
7 История с дополнительной специальностью пси

хология - МГ 27,6

8 Социология - ПРД 27,8
Примечания: ПН – профессиональная направленность; ПЗ – принятие задачи; ВН – вводные навыки; ВнП – производи

тельность внимания; МГ – гибкость мышления; ПРД – произвольная регуляция деятельности; ИИГ – индивидуальный ин
декс готовности к обучению в вузе. 

Безусловно,  полученные результаты требуют 
более подробного анализа и осмысления, но уже 
на  этом  этапе  можно  сказать,  что  полученные 
данные будут  полезны и значимы для дальней
шего исследования. 
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