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Основные подходы к анализу психологической структуры учебной деятельности студентов вуза 
В статье проведен теоретический анализ исследований психологической структуры учебной деятельности (ПСДу) сту-

дентов вуза, определены основные подходы к ее изучению, представлены результаты исследований различных теорий и 
концепций учебной деятельности. Раскрываются психологические основы учебной деятельности студентов, компонентный 
состав ПСДу с позиций их профессионального развития в период обучения в вузе. В рамках системного подхода представ-
лен анализ учебной деятельности студентов и ее структуры с точки зрения предмета и продукта деятельности учения, со-
вместной деятельности учащегося и обучающего, успешности деятельности, специфики строения исходных и развитых 
форм учения. Изучаются отдельные стороны, компоненты ПСДу психологической структуры учебной деятельности студен-
тов. На основе концепции учебной деятельности Н. В. Нижегородцевой и общеметодологических принципов концепции 
системогенеза деятельности (В. Д. Шадриков, А. В. Карпов, Ю. П. Поваренков, Н. В. Нижегородцева и др.) представлена 
психологическая структура учебной деятельности студентов вуза как целостное единство деятельностно-важных качеств 
(ДВК): учебно-важных качеств и профессионально-важных качеств, образующих устойчивые взаимосвязи, основанное на 
функциональных блоках, содержание которых определяется спецификой деятельности. Определен ее компонентный состав. 
Выявлена актуальность исследования ПСДу студентов, обучающихся по разным образовательным стандартам, ее динамики 
в период обучения в вузе. 

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, учебная деятельность, психологическая структура учебной дея-
тельности (ПСДу), информационная основа учебной деятельности, студенческий возраст, учебно-профессиональная дея-
тельность, системный подход, системогенез деятельности, компонентный состав психологической структуры учебной дея-
тельности студента, деятельностно-важные качества (ДВК), динамика ПСДу. 
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Main Approaches to Analyse a Psychological Structure of University Students' Educational Activity  
In the article the theoretical analysis of the research of the psychological structure of the educational activity (PSAe) of Univer-

sity students is represented, the basic approaches to its study, the results of the research in theories and concepts of the educational 
activity. Psychological fundamentals of the educational activity of students are discovered, a component composition of PSAe with 
regard to their professional development in the period of study at the University. In the framework of the system approach is pre-
sented the analysis of the educational activity of students and its structure from the point of view of the subject and the product of 
exercises, joint activities of the learner and trainer, the success of business, the specificity of the structure of the source and devel-
oped forms of teaching. Certain aspects, components, the PSAe psychological structure of the educational activity of students are 
studied. Based on the concept of the educational activity by N. V. Nizhegorodtseva and General methodological principles of the 
concept of systemogenesis activities (V. D. Shadrikov, A. V. Karpov, U. P. Povarionkov, N. V. Nizhegorodtseva and others) the psy-
chological structure of the educational activity of students of the University as an integral unity of activity-important qualities (AIQ) 
is presented: teaching skills and professionally important qualities, forming a stable relationship based on the functional units, the 
content of which is defined by specificity of activity. Its composition is specified. The importance to research PSAe of students in 
various educational standards, its dynamics in the period of study at the University is identified. 

Keywords: a system-active approach, an educational activity, a psychological structure of the educational activity (PSAe), an in-
formational base of the educational activity, students' age, educational and professional activities, a system approach, systemogenesis 
of activities, composition of psychological patterns of students’ learning activities, activity-important quality (AIQ), dynamics of 
PSAe. 

Эффективность профессионального образова-
ния определяется обеспечением его качества в 
соответствии с уровнем развития современного 
общества и науки. Реформы в сфере образования: 
внедрение новых государственных стандартов, 
переход на новые формы обучения - бакалавриат 
и магистратуру, увеличили сроки обучения и ин-
тенсивность учебного процесса, определили но-
вые требования к современным студентам. Ме-
тодологической основой изменений в образова-

нии явились: системно-деятельностный подход, 
который обеспечивает формирование психологи-
ческой структуры учебной деятельности студен-
тов, их готовности к обучению в вузе и профес-
сиональному развитию; компетентностный под-
ход, предполагающий формирование готовности 
к решению конкретных задач реальной деятель-
ности; идея индивидуально-личностного разви-
тия обучаемых, отражающая новые возможности 
студентов, рост их личностного потенциала. В 
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связи с этим повышается научный интерес к про-
блеме психологического содержания учебной 
деятельности студентов, обучающихся по разным 
образовательным стандартам ГОС ВПО и ФГОС 
ВПО, их готовности к обучению в вузе и профес-
сиональному развитию, специфике структурной 
организации и компонентного состава психоло-
гической структуры учебной деятельности сту-
дента, ее динамики на разных курсах обучения в 
вузе. Для того чтобы наиболее полно раскрыть 
суть проблемы, обратимся к теоретическому ана-
лизу психологической структуры учебной дея-
тельности (ПСДу) студентов вуза.  

Рассматривая историю учебной деятельности, 
необходимо отметить, что как самостоятельная 
проблема научного исследования психология 
учебной деятельности была обозначена работами 
Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова в 60-е годы 
прошлого века. В работах Д. Б. Эльконина и 
В. В. Давыдова и их последователей (А. К. Мар-
ковой, Я. А. Пономарева, В. В. Репкина, 
Л. М. Фридмана и др.) введено понятие учебной 
деятельности, разработана общая гипотеза о стро-
ении учебной деятельности, структурных компо-
нентах, новообразованиях, формирующихся в 
этой деятельности. В то же время теория разраба-
тывалась применительно к условиям обучения в 
школе, не затрагивая проблемы учебной деятель-
ности студентов. Так, согласно Д. Б. Эльконину, 
учебная деятельность – это ведущий вид деятель-
ности в младшем школьном возрасте.., имеющая 
своим содержанием овладение обобщенными 
способами действий в сфере научных понятий…» 
[20. С. 245]. 

Психологическая структура учебной деятель-
ности изучена в отношении учащихся разных 
возрастных групп: дошкольников (Л. И. Божович, 
Л. А. Венгер, Н. И. Гуткина, А. В. Запорожец, 
Н. В. Нижегородцева, Н. Г. Салмина, Д. Б. Эль-
конин и др.), младших школьников (П. Я. Галь-
перин, М. В. Гамезо, В. В. Давыдов, Л. В. Занков, 
А. В. Запорожец, В. И. Слободчиков, Н. Ф. Талы-
зина, Д. Б. Эльконин и др.), в меньшей степени 
средних и старших школьников (В. Н. Введен-
ский, С. В. Гудилова, Д. В. Колесов, И. С. Кон, 
A. К. Маркова, Н. Н. Поспелов и др.). В то же 
время исследований проблем учебной деятельно-
сти студентов не достаточно [4. С. 114] по срав-
нению с разработкой вопросов учебной деятель-
ности школьников, и их можно определить в 
рамках нескольких подходов.  

Первый подход определен исследованиями 
Ленинградской (Санкт-Петербургской психоло-

гической школы) с Б. Г. Ананьевым особенно-
стей психического развития взрослого человека, 
прежде всего студентов, и их обучения. Благода-
ря Б. Г. Ананьеву проблема обучения студентов 
стала предметом специальных исследований, что 
прослеживается в работах самого Б. Г. Ананьева, 
а также его последователей Н.В. Кузьминой, 
Ю. Н. Кулюткина, Е. Ф. Рыбалко, Е. И. Степано-
вой, Г. С. Сухобской, В. А. Якунина и др.  

Рассматривая «студенческий» возраст, 
Б. Г. Ананьев пишет о том, что «в общем процес-
се становления личности этот период жизни име-
ет важнейшее значение как завершающий этап 
образования и основная стадия специализации 
(профессионализации), момент «старта» дея-
тельности, освоения социальных функций и ро-
лей» [1. С. 3]. Исследуя студенческий возраст, 
особое внимание Б. Г. Ананьев уделяет интеллек-
туальному и личностному развитию студентов. 
По мнению Б.Г. Ананьева, «преобразование мо-
тивации, всей системы ценностных ориентаций, 
с одной стороны, и интенсивное формирование 
специальных способностей в связи с профессио-
нализацией – с другой, выделяют этот возраст в 
качестве центрального периода становления ха-
рактера и интеллекта» [Там же С. 7]. Исследова-
ния школы Б. Г. Ананьева показали, что интел-
лектуальное развитие в студенческом возрасте 
составляет центральную линию развития, что 
структурные изменения интеллектуальной сис-
темы происходят под воздействием учения как 
основной деятельности студента (Ананьев Б. Г., 
Грановская Л. Н., Дворяшина М. Д., Степано-
ва Е. И.), определяя общий высокий тонус интел-
лекта. По мнению Б. Г. Ананьева «обучение есть 
основная форма руководства психическим разви-
тием» [2. С. 130]. 

Ю.Н. Кулюткин, исследуя особенности обуче-
ния взрослых, пишет о том, что психологический 
анализ учебной деятельности взрослых предпо-
лагает изучение следующих составляющих: мо-
тивационно-ценностной основы учения; познава-
тельных интересов и запросов, психологических 
предпосылок развития самостоятельности в про-
цессе усвоения знаний, способностей к саморе-
гуляции и самоуправлению; формирования спо-
собов и приемов решения учебных задач, анализ 
учебных текстов, использование поученных зна-
ний в практике [7] 

Таким образом, исследования, объединенные 
в рамках первого подхода, раскрывают психоло-
гические основы учебной деятельности студен-
тов, личностные характеристики, развитие ин-
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теллекта, познавательных способностей как ин-
формационной основы учебной деятельности, 
которые не могут быть не учтены при обучении 
студентов в вузе.  

Второй подход определен исследованиями 
Зимней И. А. и др. учебной деятельности студен-
тов на основе концепции учебной деятельности 
Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова. 

В рамках подхода рассмотрение учебной дея-
тельности студента основывается на положении 
Д. Б. Эльконина о том, что ведущая деятельность 
протекает в определенной социальной среде, си-
туации развития, что в совокупности формирует 
психические и личностные новообразования. 
Учебно-профессиональная деятельность как ве-
дущая в юношеском возрасте была выделена 
Д.Б. Элькониным, вместе с тем в его исследова-
ниях проблема учебно-профессиональной дея-
тельности не разрабатывалась. 

С точки зрения Зимней И. А., учебная дея-
тельность понимается шире, чем ведущий тип 
(вид) деятельности, так как распространяется на 
все возрасты, в частности на студенческий. Ав-
тор рассматривает учебную деятельность как 
специфический вид деятельности, направленную 
на самого обучающегося как ее субъекта – со-
вершенствование, развитие, формирование его 
как личности благодаря осознанному, целена-
правленному присвоению им социокультурного 
опыта в различных видах и формах общественно 
полезной, познавательной, теоретической и прак-
тической деятельности [4]. Учебная деятельность 
имеет внешнюю структуру, состоящую из сле-
дующих компонентов: мотивация; учебные задачи; 
учебные действия; контроль, переходящий в само-
контроль, оценка, переходящая в самооценку. Осо-
бое место в данной структуре занимают учебная 
задача и учебные действия по ее решению. 

Зимняя И. А. рассматривает учебную дея-
тельность студентов в качестве основной дея-
тельности в период обучения в вузе. В то же вре-
мя автор отмечает, что во время обучения в вузе 
формируется основа профессиональной деятель-
ности. «Усвоенные в обучении знания, умения, 
навыки выступают уже не в качестве предмета 
учебной деятельности, а в качестве средства дея-
тельности профессиональной» [4]. 

Таким образом, рассматривая психологиче-
скую структуру учебной деятельности студентов 
Зимняя И. А. основывается на структуре учебной 
деятельности Д. Б. Эльконина и включает сле-
дующие компоненты: мотивация, учебная цель, 

учебные действия, действия контроля процесса 
усвоения, действия оценки степени усвоения. 

Третий подход предполагает рассмотрение 
учебной деятельности студентов с позиций их 
профессионального развития в период обучения 
в вузе. 

В работах (М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, 
С. Л. Кандыбович, Т. В. Кудрявцева, С. Н. Куса-
киной, А. К. Марковой, Ю. П. Поваренкова, 
Н. Х. Валеевой, Е. П. Белозерцева и др.) период 
обучения в вузе рассматривается как этап про-
фессионального развития, как учебно-профес-
сиональная деятельность, в которой учебная дея-
тельность осуществляется с ориентацией на при-
обретение той или иной профессии.  

Ю. П. Поваренков в процессе обучения в вузе 
выделяет два основных периода профессиональ-
ного развития студентов: учебно-академический 
(1–3 курсы обучения), в рамках которого проис-
ходит становление учебно-академической дея-
тельности и учебно-профессиональный (конец 3-
го, 4 и 5 курсы обучения), содержанием которого 
является переориентация учебно-академической 
деятельности, на профессионально-педагоги-
ческую деятельность [16].  

Е. П. Белозерцев, А. Д. Гонеев, А. Г. Пашков в 
своей работе [14] рассматривая учебно-профес-
сиональную деятельность, выделяют следующие 
компоненты: мотивационно-смысловой (профес-
сиональная мотивация, освоение профессио-
нальной деятельности, профессиональное обще-
ние); деятельностный (решение учебных задач и 
выполнение учебных действий в рамках форми-
рования профессионально-значимых качеств 
специалиста); оценочно-контрольный (формиро-
вание и совершенствование навыков самооценки 
и самоконтроля).  

С. Н. Кусакина ведущей в юношеском возрас-
те считает учебно-профессиональную деятель-
ность и выделяет в ее структуре следующие ком-
поненты: обобщенный предмет; средства и спо-
собы учебной деятельности; продукт учебной 
деятельности; мотивация учебной деятельности; 
учебные задачи и учебные действия; контроль 
или самоконтроль; оценка или самооценка; субъ-
ект учебной деятельности; временная организа-
ция учебного процесса; мышление [8]. 

Рассматривая период обучения студентов в ву-
зе М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, С. Л. Кан-
дыбович, пишут о том, что целенаправленная дея-
тельность студентов становится по существу 
учебно-профессиональной деятельностью. 
В процессе учебной деятельности и посредствам 
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ее достигаются основные цели подготовки спе-
циалистов. Психологическим содержанием дан-
ной деятельности авторы видят совокупность 
психических процессов, состояний, свойств, мо-
тивов, знаний, навыков человека, проявляемых в 
деятельности. Деятельность студентов имеет 
внутреннюю структуру: цели, мотивы, способы. 
Главное в этой деятельности решение учебных 
задач, самоконтроль и самооценка результатов 
[17]. 

Давидюк Г. П., рассматривая учебу в вузе как 
специфический вид трудовой деятельности, вы-
деляет в ней следующие компоненты: субъект, 
цель, ценности, нормы, средства, предмет, про-
дукт [18]. 

Таким образом, при описании учебно-
профессиональной деятельности студентов в пе-
риод обучения в вузе, мы видим, что овладение 
профессиональной деятельностью обеспечивает-
ся по средствам учебной деятельности, в процес-
се перехода от учебной деятельности к профес-
сиональной.  

Четвертый подход объединяет работы, в кото-
рых реализована аналитическая стратегия иссле-
дования, изучаются отдельные стороны, компо-
ненты психологической структуры учебной дея-
тельности студентов. По тематике исследований в 
рамках данного подхода можно выделить сле-
дующие группы: исследования мотивации сту-
дентов в период обучения в вузе: учебной мотива-
ции (А. И. Дмитриев, Ю. Н. Кулюткин, В. Т. Ли-
совский, В. А. Ляудис, А. К. Маркова, 
В. Ф. Моргун, Ю. М. Орлов, А. А. Реан, 
Н. Ю. Ткачева, П. М. Якобсон, В. А. Якунин, Р. И. 
Цветкова и др.); исследования особенностей ког-
нитивного развития (Б. Г. Ананьев, Л. А. Барано-
ва, М. Д. Дворяшина, А. А. Реан и др.); исследова-
ния формирования мышления взрослых, профес-
сионального мышления (Б. Г. Ананьев, А. В. Кар-
пов, М. М. Кашапов, Ю. К. Корнилов, Т. В. Куд-
рявцев, Ю. Н. Кулюткин, А. К. Маркова, Г. С. Су-
хобская и др.); исследования развития личности 
учащегося в период обучения в вузе (Б. Г. Ананьев, 
В. А. Бодров, Е. М. Борисова, Э. Ф. Зеер, Е. А. 
Климов, А. К. Маркова, Ю. П. Поваренков, Е. С. 
Романова и др.); исследования профессионального 
самоопределения (В. И. Журавлев, Э. Ф. Зеер, 
Л. А. Кандыбович, М. Пейсахов, С. Н. Чистякова, 
В. Н. Шубкин, В. А. Якунин и др.); исследования 
формирования профессионально-педагогической 
направленности личности студента (Н. Ф. Гоно-
болин, Т. В. Ермолаева, В. А. Крутецкий, 
Н. В. Кузьмина, Е. М. Никереев, П. А. Просецкий, 

В. А. Сластенин, Г. А. Томилова, В. А. Якунин и 
др.); исследования проблем адаптации студентов 
к обучению в вузе (О. Ф. Алексеева, И. А. Аливер-
диева, Л. П. Баданина, М. В. Буланова-Топоркова, 
В. М. Дугинец, Я. Г. Евдокимов, В. В. Емельянов, 
Н. Г. Живаев, А. Г. Кравченко, В. Крайник, 
В. В. Лагерева, И. И. Пономоренко, П. А. Просец-
кий, А. А. Реан, И. М. Слободчиков, А. А. Смир-
нов, И. Б. Топоркова, Х. С. Хамитов и др.); иссле-
дования учебной успешности студентов 
(Н. А. Довгалевская, Н. И. Мешков, Л. Ю. Образ-
цова, А. В. Смирнов, В. А. Якунин и др.); исследо-
вания трудностей в учебной деятельности сту-
дентов (С. М. Годник, М. И. Дьяченко, В. И. Зем-
цова, Л. А. Кандыбович, Т. М. Куриленко, 
В. А. Мельников, Т. С. Полякова). 

Несмотря на то, что авторами не раскрывается 
целостная структура учебной деятельности сту-
дентов, накоплен значительный объем фактическо-
го материала, созданы предпосылки для комплекс-
ных, системных исследований психологической 
структуры учебной деятельности студентов. 

Пятый подход определен использованием си-
стемной методологии при исследовании учеб-
ной деятельности (Т. В. Габай, И. И. Ильясов, 
С. В. Кошелева, Н. В. Клюева, В. Я. Ляудис, 
Н. В. Нижегородцева, А. К. Осницкий, Ю. П. По-
варенков, Л. М. Фридман и др.). 

По определению И. И. Ильясова, деятель-
ность учения есть самоизменение, саморазвитие 
субъекта, превращение его из не владеющего оп-
ределенными знаниями, умениями, навыками в 
овладевшего ими [5. С. 39]. По мнению автора, 
учебная деятельность как целое включает в себя 
ряд специфических действий и операций разного 
уровня. К исполнительным учебным действиям 
первого уровня относятся: действия уяснения 
содержания учебного материала и действия от-
работки учебного материала. Действия и опера-
ции второго уровня, обеспечивающие обработку 
учебного материала, могут состоять в заучива-
нии, выполнении упражнений, поэтапной отра-
ботке и интериоризации. Наряду с исполнитель-
ными действиями по уяснению и отработке ма-
териала, и параллельно с ними протекают кон-
трольные действия, характер и состав которых 
зависят от тех же условий, что и состав исполни-
тельных действий [5]. Таким образом, автор опи-
сывает учение как саморегулируемый процесс, 
через характеристику предмета и продукта дея-
тельности учения. 

Так, например, Т. В. Габай рассматривает 
учебную деятельность как совместную деятель-
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ность, в которой один из участников приобретает 
опыт, а другие создают благоприятные условия 
для этого, т.е. осуществляют всю сумму подгото-
вительных компонентов усвоения. Таким обра-
зом, учебная деятельность состоит из двух под-
систем - основной (учение) и подготовительной 
(обучение) и рассматривается и как деятельность 
учащегося и как деятельность обучающего. В 
первой (основной) подсистеме – деятельности 
учения Т. В. Габай выделят следующие струк-
турные компоненты: субъект деятельности уче-
ния; предмет и продукт деятельности учения; 
процедура деятельности учения; средства дея-
тельности учения; внешние условия деятельно-
сти учения. Вторая подсистема (подготовитель-
ная) – деятельность обучения. В качестве дея-
тельности обучения рассматривается та подсис-
тема учебной деятельности, которая направлена 
на создание условий для осуществления деятель-
ности ученика. Деятельность обучения включает в 
себя ряд функциональных компонентов: анализ 
процесса деятельности обучения; разделение дея-
тельности обучения: программированное обучение, 
операционно несамостоятельное обучение, само-
обучение; средства деятельности обучения [3]. 

Таким образом, автор выделяет общую струк-
туру учебной деятельности, проводит анализ 
взаимосвязей компонентов данной системы с по-
зиций, как учащегося, так и обучающего с упо-
ром на основную подсистему (учение). 

С точки зрения успешности деятельности, 
А. К. Осницкий в структуре учебной деятельно-
сти выделяет: принятую субъектом цель деятель-
ности; субъективную модель значимых условий, 
программу исполнительных действий, систему 
субъективных критериев достижения цели (кри-
териев успешности); контроль и оценку реаль-
ных результатов; решение о коррекции системы 
саморегулирования. По мнению Л.М. Фридмана, 
структура учебной деятельности состоит из та-
ких компонентов как: овладение системами зна-
ний и оперирование ими; овладение системами 
обобщенных и более частных действий; приемов 
(способов) учебной работы; становление целепо-
лагания и мотивов в процессе овладения учащи-
мися знаниями и приемами; овладение системой 
обобщенных способов управления своей учебной 
деятельностью [9]. 

С точки зрения специфики строения исходных 
и развитых форм учения, В. Я. Ляудис в структу-
ре учебной деятельности студентов (используя 
понятие развитая форма учения) выделяет такие 
компоненты, как цели, мотивы, способы, кон-

трольно-корректировочные и оценочные дейст-
вия. Автор пишет о том, что «на протяжении 
обучения в вузе можно выделить три периода 
собственно актуалгенеза учебной деятельности, в 
процессе которых учебная деятельность выделя-
ется в саморегулируемую и самоорганизуемую 
личностью систему умственных действий как 
репродуктивного, так и продуктивного характе-
ра». Существенной особенностью этой развитой 
формы учения у студентов является выдвижение 
новых учебных целей и задач [19].  

Н. В. Клюева пишет о том, что учебная дея-
тельность выступает средством, с помощью ко-
торого распредмечивается идеальное знание и 
формируется общественный опыт. Существенной 
характеристикой учебной деятельности, по мне-
нию автора, является ее познавательный харак-
тер. Именно это определяет все остальные ком-
поненты учебной деятельности, создает ее на-
правленность: потребности и мотивы, цели и 
действия, средства и операции. Компоненты 
учебной деятельности могут превращаться друг в 
друга. В таких превращениях заключена динами-
ка учебной деятельности, стержнем которой яв-
ляется ее предметность. По мнению Н. В. Клюе-
вой учебная деятельность имеет структурно-
системный характер [15]. 

По мнению С.В. Кошелевой, структура учеб-
ной деятельности студентов состоит из следую-
щих компонентов: мотивационный, целепола-
гающий, организационный, аналитический (кор-
ректировочный). Содержание каждого структур-
ного элемента, по мнению автора, зависит от со-
держания мотивационного компонента, выделяя 
его как системообразующего [6]. 

Теоретический анализ исследований показал 
интерес к проблеме структуры учебной деятель-
ности студентов с точки зрения предмета и про-
дукта деятельности учения, учащегося и обу-
чающего, успешности деятельности, специфики 
строения исходных и развитых форм учения, си-
стемообразующего компонента. В то же время в 
большинстве исследований отсутствует анализ 
генезиса, развития структуры учебной деятель-
ности в период обучения в вузе, процесса изме-
нения самого человека в процессе этой деятель-
ности, как сама деятельность влияет на развитие 
личности, ее способностей, как деятельность 
принимает индивидуальный характер. 

Таким образом, в настоящее время в психоло-
гической науке существует значительное число 
работ по исследованию структуры учебной дея-
тельности преимущественно, в отношении детей 
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дошкольного, младшего школьного и в меньшей 
степени средних и старших школьников. В ис-
следованиях учебной деятельности студентов 
основное внимание ученых направлено на анализ 
отдельных сторон учебной деятельности, что не 
позволяет раскрыть в полной мере внутреннюю 
организацию и механизмы функционирования и 
развития психологической структуры учебной 
деятельности студентов вуза. Несмотря на то, что 
в рамках системного подхода определен компо-
нентный состав психологической структуры 
учебной деятельности студентов, исследования 
уровня ее сформированности, динамики и осо-
бенностей на разных курсах обучения в вузе сту-
дентов, обучающихся по разным образователь-
ным стандартам, не являлись предметом научно-
го исследования.  

Изучение и описание психологической струк-
туры учебной деятельности студентов осуществ-
ляется учеными на основе разных подходов, в свя-
зи, с чем в научной литературе используется раз-
личная терминология для обозначения данного фе-
номена, отсутствует единство мнений относитель-
но ее компонентов и их структурного анализа. 

Таким образом, проблема исследования дина-
мики психологической структуры учебной дея-
тельности студентов вуза определяется следую-
щими существующими противоречиями: 

– между отсутствием единого понимания со-
держания понятия «психологическая структура 
учебной деятельности студентов», ее компонент-
ного состава;  

– между необходимостью учитывать уровень 
сформированности психологической структуры 
учебной деятельности и отсутствием достаточ-
ной научной информации о динамике и особен-
ностях психологической структуры учебной дея-
тельности студентов, обучающихся по разным 
образовательным стандартам, что определило 
общую стратегию и основные задачи нашего ис-
следования: 

Цель нашего исследования – определить 
структурно-функциональные и содержательные 
характеристики психологической структуры 
учебной деятельности студентов обучающихся 
по разным образовательным стандартам, ее ди-
намику в период обучения в вузе.  

Задачи исследования: 
1. Определение содержания понятия «психо-

логическая структура учебной деятельности сту-
дентов», ее компонентного состава; 

2. Исследование функциональных связей 
компонентов структуры учебной деятельности 

студентов, «веса» и функционального значения 
отдельных деятельностно-важных качеств 
(ДВК); 

3. Исследование динамики психологической 
структуры учебной деятельности студентов в 
процессе обучения в вузе. 

Наше исследование выполнено на основе об-
щеметодологических принципов концепции сис-
темогенеза деятельности (В. Д. Шадриков, 
А. В. Карпов, Ю. П. Поваренков, Н. В. Нижего-
родцева и др.) и системогенетической концепции 
учебной деятельности и готовности к обучению 
(Н. В. Нижегородцева). 

Н. В. Нижегородцева в соответствии с концеп-
цией учебной деятельности и готовности к обуче-
нию определяет учебную деятельность как «спе-
циально организованную специфическую форму 
сознательной активности человека, направленную 
на усвоение определенной части культуры, вклю-
ченной в содержание образования, и новых для 
субъекта видов деятельности» [12]. Психологиче-
ская структура учебной деятельности рассматри-
вается автором как «целостное единство учебно-
важных качеств и их всесторонних связей, кото-
рые побуждают, программируют, регулируют и 
реализуют деятельность» [12. С. 102]. Н. В. Ниже-
городцева выделяет в структуре учебной деятель-
ности пять функциональных блоков учебно-
важных качеств: личностно-мотивационный, при-
нятия учебной задачи, представление о содержа-
нии и способах выполнения учебной деятельно-
сти, информационная основа деятельности, 
управление деятельностью. Компонентный состав 
блоков определяется спецификой учебной дея-
тельности и содержанием образования на кон-
кретном этапе обучения [11].  

Мы делаем вывод о том, что психологическая 
структура учебной деятельности студентов соот-
ветствует общей архитектуре деятельности, а ее 
генезис подчиняется закономерностям системо-
генеза деятельности, установленным в отноше-
нии школьной учебной деятельности и профес-
сионального обучения. Таким образом, психоло-
гическая структура учебной деятельности сту-
дента вуза рассматривается нами как целостное 
единство деятельностно-важных качеств (ДВК): 
учебно-важных качеств и профессионально-
важных качеств, образующих устойчивые взаи-
мосвязи, основанное на функциональных блоках, 
содержание которых определяется спецификой 
деятельности [13]. В структуре учебной деятель-
ности студентов выделены пять функциональных 
блоков ДВК: личностно-мотивационный; пред-
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ставление о целях деятельности, принятия учеб-
ной задачи; представление о содержании и спо-
собах выполнения учебной деятельности; ин-
формационная основа деятельности; управление 
деятельностью и принятие решений. Компонент-
ный состав блоков определяется спецификой 
учебной деятельности и содержанием образова-
ния на конкретном этапе обучения. Учебная дея-
тельность студентов имеет свою специфику в 
отличие от школьного обучения, в процессе ву-
зовского обучения происходит развитие психоло-
гической структуры учебной деятельности, 
смысл которого различен на разных курсах обу-
чения. Все сказанное определяет актуальность и 
важность теоретико-эмпирического исследования 
динамики психологической структуры учебной 
деятельности студентов, обучающихся по разным 
образовательным стандартам, что обеспечит их 
личностное и профессиональное развитие в пе-
риод обучения в вузе.  
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