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Основные результаты исследования психологической структуры учебной деятельности 
студентов бакалавриата и специалитета 

В статье отражены результаты исследования психологической структуры учебной деятельности (ПСДу) 
студентов разных специальностей и направлений. Для изучения психологической структуры учебной 
деятельности студентов использовались теоретические положения системогенеза профессиональной 
деятельности (В. Д. Шадриков); понятийный аппарат, разработанный для исследования учебной деятельности 
на этапе школьного обучения (Н. В. Нижегородцева). В основу исследования была положена идея о том, что 
психологическая структура учебной деятельности студентов соответствует общей архитектуре деятельности, а 
ее генезис подчиняется закономерностям системогенеза деятельности, установленным в отношении школьной 
учебной деятельности и профессионального обучения. Для исследования уровня сформированности учебной 
деятельности студентов использовалась комплексная методика «КДГс», направленная на диагностику ДВК и 
психологической структуры учебной деятельности в целом. Представлены структурограммы деятельностно-
важных качеств и основные показатели развития психологической структуры учебной деятельности студентов 
разных специальностей и направлений. Выявлено, что ПСДу студентов 1 курса обучения в вузе, обучающихся 
по разным специальностям и направлениям отличается по основным показателям ее развития, имеет 
качественное своеобразие, что определяется спецификой содержательной и организационной сторонами 
учебной деятельности на факультетах. 

Ключевые слова: системогенез деятельности, учебная деятельность, психологическая структура учебной 
деятельности (ПСДу), комплексная методика «КДГс», деятельностно-важные качества (ДВК), структурограмма 
ДВК, базовые качества, ведущие качества, адаптация, специфика учебной деятельности, перестройка ПСДу. 
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Basic Results of the Research of the Psychological Structure of the Educational Activity of Students 
Doing a Bachelor’s and Master’s Degree 

The results of the research of the psychological structure of the educational activity (PSAe) of students of different 
specialities and directions are presented in the article. Theoretical statements of sysmtemogenesis of the professional 
activity (V. D. Shadrikov) were used to study the psychological structure of the educational activity of students; the 
conceptual apparatus worked out to research the educational activity on the stage of the school education 
(N. V. Nizhegorodtseva) was used. The basic idea of the research was that the psychological structure of the educational 
activity of students corresponds to general architecture of activity, and its genesis submits to the laws of the activity 
systemogenesis, stated in regard to the school educational activity and vocational training. To research the formation 
level of the educational activity of students the complex methodology of "CDRs", aimed at diagnostics of the activity-
important qualities (AIQ) and the psychological structure of the educational activity in whole, was used. The 
structurogrammas of activity-important qualities and the main indicators of the psychological structure development of 
the educational activity of students of different specialties and directionS. It is revealed that PSA of the 1st year students 
of University, students in different specialties and different areas are different due to the main indicators of its 
development, has qualitative uniqueness what is determined by the specific content and organization of the educational 
activity in the faculties. 

Keywords: systemogenesis activities, educational activities, a psychological structure of learning activities (PSAe), 
a complex method "CDRs", activity-important qualities (AIQ), structurogramma AIQ, basic qualities, leading qualities, 
adaptation, specificity of training activities, restructuring of PSAe. 

 

Психологическая структура учебной деятель-
ности (ПСДу) студентов отражает целостную 
системную природу индивидуального развития 
студента как активного субъекта образования. 

Анализ ПСДу студентов способствует повыше-
нию эффективности образования, обеспечению 
условий для полноценного развития личности 
каждого студента в учебном процессе.  
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Для изучения психологической структуры 
учебной деятельности студентов в нашем исследо-
вании использовались теоретические положения 
системогенеза профессиональной деятельности 
(В. Д. Шадриков); понятийный аппарат, разрабо-
танный для исследования учебной деятельности на 
этапе школьного обучения (Н. В. Нижегородцева); 
исследовательские стратегии и методические 
приемы сбора, анализа и интерпретации эмпириче-
ских данных, разработанные в исследованиях сис-
темогенеза профессиональной и учебной деятель-
ности. В основу исследования была положена идея 
о том, что психологическая структура учебной дея-
тельности студентов соответствует общей архитек-
туре деятельности, а ее генезис подчиняется зако-
номерностям системогенеза деятельности, уста-
новленным в отношении школьной учебной дея-
тельности и профессионального обучения [10]. 

Таблица 1 

Компонентный состав психологической структуры 
учебной деятельности студентов вуза 

№ 
бло-
ка 

Функциональ-
ные блоки пси-
хологической 
структуры 
учебной дея-
тельности 

Деятельностно-
важные качества 
(ДВК) 

Условные 
обозначе-
ния ДВК 

I Личностно-
мотивационный 

Потребность в дос-
тижении 
Коммуникабель-
ность 
Эмпатия 
Отношение к себе 

ПД 
К 
Эм 
ОС 

II Представление 
о целях дея-
тельности, 
принятие учеб-
ной задачи 

Принятие учебной 
задачи 
Профессиональная 
направленность 

ПЗ 
ПН 

III Представление о 
содержании и 
способах вы-
полнения учеб-
ной деятельно-
сти 

Вводные навыки ВН 

IV Информацион-
ная основа дея-
тельности 

Мышление логиче-
ское 
Мышление (гиб-
кость) 
Память вербальная 
Память логическая 
Внимание (произ-
водительность) 

МЛ 
МГ 
ПВ 
ПЛ 
ВП 

V Управление 
деятельностью 
и принятие 
решений 

Обучаемость 
Произвольная ре-
гуляция деятельно-
сти 

Об 
ПРД 

На теоретическом уровне было установлено и 
подтверждено эмпирически, что психологическая 
структура учебной деятельности студентов соот-

ветствует общей архитектуре деятельности (в со-
ответствии с концепцией В. Д. Шадрикова) и 
включает пять функциональных блоков: личност-
но-мотивационный, целевой, блок представлений о 
содержании деятельности и способах ее реализа-
ции, информационный блок, блок управления дея-
тельностью и принятия решения. Было выделено 
14 деятельностно-важных качеств (ДВК) опреде-
ляющих содержание психологической структуры 
учебной деятельности студентов (табл. 1). 

Для исследования уровня сформированности 
учебной деятельности студентов использовалась 
методика «Комплексная диагностика готовности 
студентов к обучению в вузе – «КДГс» [9], на-
правленная на диагностику ДВК и психологиче-
ской структуры учебной деятельности в целом.  

Исследование психологической структуры учеб-
ной деятельности студентов разных специальностей 
и направлений проводилось на студентах 1 курса 
специальностей «Психология» (20 чел.), «Организа-
ция работы с молодежью» (20 чел.), направления 
«Конфликтология» (18 чел.), направления «Педаго-
гическое образование» – профили «Информатика и 
информационные технологии в образовании» и 
«Математическое образование» (27 чел.).  

Структурограмма ПСДу студентов первого кур-
са профилей «Информатика и информационные 
технологии в образовании» и «Математическое 
образование» педагогического вуза представлена 
на рис. 1.  

 
Рис. 1. Структурограмма ПСДу студентов первого курса 

профиль «Информатика и информационные технологии  
в образовании» и «Математическое образование» 

педагогического вуза 

Условные обозначения ДВК даны в табл.1. Уровни 

значимости корреляций ДВК: Р ≥ 0,999; 
 Р ≥ 0,99; Р ≥ 0,95;  

 Р ≥ 0,90 

Психологическая структура учебной деятельно-
сти студентов 1 курса профиля «Информатика и 
информационные технологии в образовании» и 
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«Математическое образование» включает компо-
ненты всех функциональных блоков ПСДу. Лич-
ностно-мотивационный блок представлен ДВК 
«отношение к себе» (ОС), «потребность в дости-
жении» (ПД), «коммуникабельность» (К). Не во-
шло в ПСДу качество «эмпатия» (Эм), данный 
факт объясняется тем, что эмпатия как профессио-
нально-важное качество педагога не является ве-
дущим на первом курсе обучения в вузе. Блок при-
нятия учебной задачи представлен ДВК «принятие 
задачи» (ПЗ) и «профессиональная направлен-
ность» (ПН); блок представления о содержании и 
способах выполнения учебной деятельности пред-
ставлен ДВК «вводные навыки» (ВН). Блок ка-
честв, обеспечивающих прием, переработку и со-
хранение учебной информацией, представлен ДВК 
«мышление логическое» (МЛ), «мышление гиб-
кость» (МГ), «память вербальная» (ПВ), «произво-
дительность внимания» (ВнП). В ПСДу студентов 
этих профилей не вошло качество «память логиче-
ская» (ПЛ). Данный факт объясняется содержани-
ем учебно-познавательной деятельности студентов 
1 курса физико-математического факультета, ис-
пользованием преимущественно школьных форм 
учебной деятельности, основанных на механиче-
ском заучивании.  

Наиболее значимыми в структуре являются 
компоненты 5 функциональных блоков ПСДу: 
личностно-мотивационного («коммуникабель-
ность» (К), «отношение к себе» (ОС) – 3 сильные 
корреляционные связи (p≤0,01, p≤0,05)); принятие 
учебной задачи («профессиональная направлен-
ность (ПН) – 5 сильных корреляционных связей 
(p≤0,05), «принятие задачи» (ПЗ) – 2 сильные кор-
реляционные связи (p≤0,01, p≤0,05)); представле-
ния о содержании и способах выполнения учебной 
деятельности («вводные навыки» (ВН) – 2 сильные 
корреляционные связи (p≤0,01, p≤0,05)); качества, 
обеспечивающие прием, переработку и сохранение 
учебной информации («мышление гибкость» 
(МГ) – 3 сильные корреляционные связи (p≤0,05), 
«память вербальная» (ПВ) – 2 сильные корреляци-
онные связи (p≤0,05)); управление учебной дея-
тельности («обучаемость» (Об) – 2 сильные корре-
ляционные связи (p≤0,01, p≤0,05)).  

Выделены базовые качества структуры ДВК 
(качества, образующие наибольшее количество 
корреляций с другими ДВК): «профессиональная 
направленность» (ПН), «отношение к себе» (ОС), 
«мышление гибкость» (МГ). Эти данные согла-
суются с представлениями о двух линиях разви-
тия в студенческом возрасте – активного станов-
ления личности и интеллекта (Б. Г. Ананьев), а 

также позволяют говорить о положительном от-
ношении студентов к профессиональной дея-
тельности, о том, что приобретение знаний, свя-
занных с профессиональной деятельностью, ста-
новится непосредственной целью их учебной 
деятельности. 

Наиболее сильные корреляции (p≤0,001, 
p≤0,01) образуют ДВК 4 функциональных бло-
ков: «отношение к себе» (ОС) и «коммуника-
бельность» (К) (r = 0,510 при p≤0,01), «коммуни-
кабельность» (К) и «принятие задачи» (ПЗ) (r = 
0,532 при p≤0,01), «вводные навыки» (ВН и 
«обучаемость» (Об) (r = 0,493 при p≤0,01). Каче-
ства блока, обеспечивающего прием, переработ-
ку и сохранение учебной информации, образуют 
корреляции на уровне (p≤0,05), что определяется 
спецификой учебно-познавательной деятельно-
сти студентов математического направления. 

Ведущим ДВК в ПСДу, оказывающее непо-
средственное влияние на успешность усвоения 
учебного материала является «обучаемость» (Об) 
(r = 0,413 при p≤0,05). Таким образом, чем выше 
уровень развития общей способности к усвоению 
знаний и способов деятельности, тем выше ус-
пешность учебной деятельности студентов 1 
курса обучения в вузе. Этот вывод согласуется с 
результатами исследований А. К. Марковой и 
В. А. Якунина [12].  

Структурограмма ПСДу студентов первого 
курса направления «Конфликтология» представ-
лена на рис. 2.  

 
Рис. 2. Структурограмма ПСДу студентов 1 курса 

направления «Конфликтология» 

Условные обозначения ДВК даны в табл. 1. Уровни 

значимости корреляций ДВК: Р ≥ 0,999; 
 Р ≥ 0,99; Р ≥ 0,95;  

 Р ≥ 0,90 
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Психологическая структура учебной деятель-
ности у студентов 1 курса направления «Кон-
фликтология» включает компоненты всех функ-
циональных блоков ПСДу. Личностно-
мотивационный блок представлен ДВК «потреб-
ность в достижении» (ПД), «коммуникабель-
ность» (К), «эмпатия» (Эм), «отношение к себе» 
(ОС); блок принятия учебной задачи представлен 
ДВК «принятие задачи» (ПЗ) и «профессиональ-
ная направленность» (ПН); блок представления о 
содержании и способах выполнения учебной 
деятельности представлен ДВК «вводные навы-
ки» (ВН); блок качеств, обеспечивающих прием, 
переработку и сохранение учебной информации, 
представлен ДВК «мышление логическое» (МЛ), 
«память вербальная» (ПВ), «память логическая» 
(ПЛ), «производительность внимания» (ВнП); 
блок управления учебной деятельностью пред-
ставлен ДВК «произвольная регуляция деятель-
ности» (ПРД). Не вошли в ПСДу качества 
«мышление гибкость» (МГ) и «обучаемость» 
(Об). Данный факт объясняется активной пере-
стройкой ПСДу в связи с изменением характера 
учебной деятельности при переходе от школьной 
ступени обучения к высшему профессионально-
му образованию. 

Наиболее значимыми в структуре являются 
следующие компоненты: «потребность в дости-
жении» (ПД), «коммуникабельность» (К), «при-
нятие задачи» (ПЗ), «профессиональная направ-
ленность» (ПН), «вводные навыки» (ВН) и «па-
мять вербальная» (ПВ) образуют по 2 корреля-
ции. Это позволяет говорить о том, что приобре-
тение знаний, связанных с профессиональной 
деятельностью, становится для студентов непо-
средственной целью их учебной деятельности.  

Базовые УВК представлены компонентами: 
«потребность в достижении» (ПД) и «профес-
сиональной направленностью» (ПН). Следова-
тельно, основными блоками в ПСДу студентов 1 
курса обучения направления «Конфликтология» 
являются «личностно-мотивационный» блок и 
блок «принятие учебной задачи».  

Значимые корреляции (p≤0,01, p≤0,05) образу-
ют ДВК: «потребность в достижении» (ПД) и 
«профессиональная направленность» (ПН)  
(r = – 0,593 при p≤0,05), «потребность в достиже-
нии» (ПД) и «внимание производительность» 
(ВнП) (r = 0,470 при p≤0,05), «эмпатия» (Эм) и 
«память логическая» (ПЛ) (r= 0,477 при p≤0,05), 
«коммуникабельность» (К) и «память вербальная» 
(ПВ) (r = – 0,546 при p≤0,05), «коммуникабель-
ность» (К) и «принятие задачи» (ПЗ) (r = 0,544 при 

p≤0,05), «принятие задачи» (ПЗ) и «память вер-
бальная» (ПВ) (r = – 0,474 при p≤0,05), «отношение 
к себе» (ОС) и «вводные навыки» (ВН) (r = – 0,574 
при p≤0,05), «вводные навыки» (ВН) и «мышление 
логическое» (МЛ) (r = 0,470 при p≤0,05), «профес-
сиональная направленность» (ПН) и «произвольная 
регуляция деятельности» (r = – 0,632 при p≤0,01).  

Ведущее ДВК в ПСДу, оказывающее непосред-
ственное влияние на успешность усвоения учебно-
го материала студентами-конфликтологами, –
«мышление логическое» (МЛ) (r = 0,484 при 
p≤0,05). Таким образом, чем выше способность 
усвоения в процессе обучения систематизирован-
ных знаний и содержательно обобщенных спосо-
бов решения учебных задач, тем выше успешность 
учебной деятельности студентов 1 курса направле-
ния «Конфликтология». 

Структурограмма ПСДу студентов специаль-
ности «Психология» представлена на рис. 3.  

 
Рис. 3. Структурограмма ПСДу студентов 1 курса 

специальности «Психология». 

Условные обозначения ДВК даны в табл. 1. Уровни 

значимости корреляций ДВК: Р ≥ 0,999; 
 Р ≥ 0,99; Р ≥ 0,95;  

 Р ≥ 0,90 

Психологическую структуру учебной дея-
тельности студентов 1 курса обучения специаль-
ности «Психология» образуют компоненты всех 
функциональных блоков. Личностно-
мотивационный блок включает ДВК «потреб-
ность в достижении» (ПД), «отношение к себе» 
(ОС); блок принятия учебной задачи представлен 
ДВК «принятие задачи» (ПЗ) и «профессиональ-
ная направленность» (ПН); блок представления о 
содержании и способах выполнения учебной 
деятельности представлен ДВК «вводные навы-
ки» (ВН); блок качеств, обеспечивающих прием, 
переработку и сохранение учебной информации 
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представлен ДВК «мышление логическое» (МЛ), 
«мышление гибкость» (МГ), «память вербаль-
ная» (ПВ), «память логическая» (ПЛ), «произво-
дительность внимания» (ВнП); блок управления 
учебной деятельностью представлен ДВК «обу-
чаемость» (Об), «произвольная регуляция дея-
тельности» (ПРД). 

Наиболее значимыми в структуре являются 
следующие компоненты: «обучаемость» (Об) 
образует 4 корреляции в структуре, «Профессио-
нальная направленность» (ПН) и «вводные на-
выки» (ВН) образуют по 3 корреляции. «Мыш-
ление гибкость» (МГ), «потребность в достиже-
нии» (ПД), «произвольная регуляция деятельно-
сти» (ПРД) имеют по 2 корреляции. Это объяс-
няется спецификой учебной деятельности в вузе, 
повышением самостоятельности обучающегося 
при планировании учебной деятельности, кон-
троле и оценке ее результатов.  

Базовые ДВК представлены компонентами 
«обучаемость» (Об), «вводные навыки» (ВН), 
«профессиональная направленность» (ПН). Сле-
довательно, основными блоками в ПСДу студен-
тов 1 курса обучения направления «Конфликто-
логия» являются: блок принятие учебной задачи, 
блок представления о содержании и способах 
выполнения учебной деятельности и блок управ-
ления учебной деятельностью.  

Значимые корреляции (p≤0,01, p≤0,05) обра-
зуют: «мышление гибкость» (МГ) и «память ло-
гическая» (ПЛ) (r = 0,569 при p≤0,01), «мышле-
ние гибкость» (МГ) и «обучаемость» (Об) (r = 
0,583 при p≤0,01), «обучаемость» (Об) и «ввод-
ные навыки» (ВН) (r = 0,653 при p≤0,01), «ввод-
ные навыки» (ВН) и «произвольная регуляция 
деятельности» (ПРД) (r = – 0,584 при p≤0,01), 
«произвольная регуляция деятельности (ПРД) и 
«отношение к себе» (ОС) (r = 0,470 при p≤0,05), 
«обучаемость» (Об) и «мышление логическое» 
(МЛ) (r = 0,456 при p≤0,05), «принятие задачи» 
(ПЗ) и «профессиональная направленность» (ПН) 
(r = 0,450 при p≤0,05), «профессиональная на-
правленность» (ПН) и «обучаемость» (Об) (r = 
0,508 при p≤0,05), «профессиональная направ-
ленность» (ПН) и «потребность в достижении» 
(ПД) (r = 0,488 при p≤0,05), «потребность в дос-
тижении» (ПД) и «вводные навыки» (ВН) (r = 
0,470 при p≤0,05), «память вербальная» (ПВ) и 
«производительность внимания» (ВнП) (r = 0,480 
при p≤0,05). 

Ведущее ДВК в ПСДу студентов-психологов, 
оказывающее непосредственное влияние на ус-
пешность усвоения учебного материала, –
«вводные навыки» (ВН) (r = 0,480 при p≤0,05). 
Вводные навыки являются базой для дальнейше-
го развития и рассматриваются как один из ос-
новных показателей готовности к обучению и 
профессиональной деятельности. 

Сопоставление базовых и ведущих качеств в 
ПСДу студентов 1 курса специальности «Психоло-
гия» показывает, что ДВК «вводные навыки» (ВН) 
является одновременно и базовым и ведущим. 
Следовательно, именно это качество оказывает 
наиболее значимое влияние на успешность обуче-
ния (В. Н. Карандашев, Г. М. Метельская). 

Структурограмма ПСДу студентов специаль-
ности «Организация работы с молодежью» пред-
ставлена на рис. 4.  

 
Рис. 4. Структурограмма ПСДу студентов 1 курса 

специальность «Организация работы с молодежью» 

Условные обозначения ДВК даны в табл. 1. Уровни 

значимости корреляций ДВК: Р ≥ 0,999; 
 Р ≥ 0,99; Р ≥ 0,95;  

 Р ≥ 0,90 

Психологическая структура учебной деятель-
ности у студентов 1 курса специальности «Орга-
низация работы с молодежью» представлена 
компонентами всех функциональных блоков, но 
включает тринадцать выделенных компонентов 
из четырнадцати. 

Личностно-мотивационный блок представлен 
ДВК «потребность в достижении» (ПД), «комму-
никабельность» (К), «эмпатия» (Эм), «отношение к 
себе» (ОС); блок принятия учебной задачи пред-
ставлен ДВК «принятие задачи» (ПЗ) и «профес-
сиональная направленность» (ПН); блок представ-
ления о содержании и способах выполнения учеб-
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ной деятельности представлен ДВК «вводные на-
выки» (ВН); блок качеств, обеспечивающих прием, 
переработку и сохранение учебной информации, 
представлен ДВК «мышление логическое» (МЛ), 
«мышление гибкость» (МГ), «память вербальная» 
(ПВ), «память логическая» (ПЛ), «производитель-
ность внимания» (ВнП); блок управления учебной 
деятельностью представлен ДВК «обучаемость» 
(Об). Не вошло в ПСДу качество «произвольная 
регуляция деятельности» (ПРД). Данный факт объ-
ясняется тем, что в этот период меняется характер 
учебной деятельности, и студены сталкиваются с 
тем, что не владеют навыками самостоятельного 
управления своей деятельности, необходимыми 
при обучении в вузе. Этот вывод согласуется с ре-
зультатами исследований В. Н. Карандышева [5], 
В. В. Емельянова [4], И. М. Слободчикова [11].  

Наиболее значимыми в структуре являются 
следующие компоненты: «память логическая» 
(ПЛ), «память вербальная» (ПВ) образуют по 
3 корреляционные связи; «производительность 
внимания» (ВнП), «мышление гибкость» (МГ) и 
«коммуникабельность» (К) образуют по 2 корре-
ляционные связи.  

Базовые ДВК представлены компонентами: 
«память логическая» (ПЛ) (∑=8), «память вер-
бальная» (ПВ) (∑=6), «производительность вни-
мания» (ВнП) (∑=5). Следовательно, основным 
блоком в ПСДу студентов 1 курса обучения яв-
ляется блок качеств, обеспечивающих прием, 
переработку и сохранение учебной информации. 
Этот факт объясняется спецификой учебной дея-
тельности в первый год обучения в вузе. 

Значимые корреляции (p≤0,01, p≤0,05) образу-
ют: «вводные навыки» (ВН) и «память логическая» 
(ПЛ) (r = 0,627 при p≤0,01), «память логическая» 
(ПЛ) и «производительность внимания» (ВнП) (r = 
0,569 при p≤0,01), «память логическая» (ПЛ) и 
«память вербальная» (ПВ) (r = 0,547 при p≤0,05), 
«память вербальная» (ПВ) и «производительность 
внимания» (ВнП) (r = 0,501 при p≤0,05), «память 
вербальная» (ПВ) и «мышление логическое» (МЛ) 
(r = 0,527 при p≤0,05), «обучаемость» (Об) и 
«мышление гибкость» (МГ) (r = 0,513 при p≤0,05), 
«мышление гибкость» (МГ) и «профессиональная 
направленность» (ПН) (r = 0,515 при p≤0,05), «от-
ношение к себе (ОС) и «коммуникабельность» (К) 

(r = – 0,508 при p≤0,05), «коммуникабельность» (К) 
и «потребность в достижении» (ПД) (r = – 0,462 
при p≤0,05). 

Ведущее ДВК в ПСДу, оказывающее непо-
средственное влияние на успешность усвоения 
учебного материала является «обучаемость» (Об) 
(r = – 0,565 при p≤0,01). Таким образом, чем вы-
ше общая способность к усвоению знаний и спо-
собов деятельности, тем выше успешность учеб-
ной деятельности студентов 1 курса. 

Анализ результатов эмпирического исследо-
вания позволяет сделать общий вывод о том, что 
психологическая структура учебной деятельно-
сти студентов первого курса разных специально-
стей и направлений имеет общие и специфиче-
ские характеристики. 

Общим для всех анализируемых выборок яв-
ляется вывод о том, что студенты первого курса 
владеют развитой формой учебной деятельности, 
которая, в свою очередь, является результатом 
школьного этапа обучения. Иными словами, сту-
денты первого курса разных специальностей и 
направлений владеют развитой формой школьно-
учебной деятельности. В процессе обучения в 
вузе школьно-учебная деятельность перестраи-
вается в соответствии с целями высшего профес-
сионального образования.  

Качественное своеобразие психологических 
структур учебной деятельности студентов за-
ключается в следующем. 

1. Различия в составе базовых и ведущих 
ДВК. Базовые ДВК имеют наибольшее количе-
ство связей в психологической структуре дея-
тельности, играют интегрирующую роль, выпол-
няют функции компенсации и психологической 
основы развития ДВК, имеющих низкий уро-
вень. Ведущие ДВК образуют значимые связи с 
показателями успешности обучения и оказывают 
непосредственное влияние на успеваемость сту-
дентов. Полученный результат позволяет сделать 
вывод о специфике психологического обеспече-
ния учебной деятельности студентов, обучаю-
щихся по разным образовательным программам. 

2. Различия структурных показателей ПСДу. 
Основные показатели развития ПСДу студентов 
разных направлений и специальностей представ-
лены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Основные показатели психологической структуры учебной деятельности студентов  
разных специальностей и направлений  

№ Показатели развития 
психологической струк-
туры учебной деятель-
ности в процессе обуче-
ния 

профиль «Информа-
тика и информацион-
ные технологии в 
образовании» и «ма-
тематическое образо-
вание» 

направление 
«Конфликтоло 
гия» 

специальность 
«Психология» 

специальность «Ор-
ганизация работы с 
молодежью» 

1 Количество компонен-
тов структуры 

12 12 12 13 

2 Общее количество кор-
реляций в структуре 

14 10 13 11 

3 Количество «сильных» 
корреляций ДВК 
(Р�0,95) 

13 9 11 9 

4 Средний вес компонента 
структуры (∑ср.) 

2 1,3 1,9 1,6 

5 Показатель интегриро-
ванности структуры 
(ИКС) 

20 9 23 18 

6 Показатель дезинтегри-
рованности структуры 
(ИДС) 

10 11 5 4 

7 Показатель организо-
ванности структуры 
(ИОС) 

10 – 2 18 14 

8 Количество корреляций 
ДВК с показателем ус-
пешности обучения 

1 1 1 1 

9 Ведущие ДВК Обучаемость (Об) Мышление логиче-
ское (МЛ) 
 

Вводные навыки 
(ВН) 

Обучаемость (Об) 

10 Базовые ДВК Профессиональная 
направленность (ПН) 
Отношение к себе 
(ОС) 
Мышления гибкость 
(МГ) 

Потребность в дос-
тижении (ПД) 
Профессиональная 
направленность 
(ПН) 
 

Обучаемость (Об) 
Вводные навыки 
(ВН) 
Профессиональная 
направленность 
(ПН) 
 

Память логическая 
(ПЛ) 
Производительность 
внимания (ВнП) 
Память вербальная 
(ПВ) 

 
Анализ данных показывает различия струк-

турных показателей развития ПСДУ студентов 1 
курса разных направлений и специальностей. 
Общее количество корреляций ДВК, количество 
«сильных» связей (p≤0,05) а также средний вес 
компонента ПСДу снижены у студентов направ-
ления «Конфликтология» и специальности «Ор-
ганизация работы с молодежью» по сравнению с 
профилями «Информатика и информационные 
технологии в образовании», «Математическое 
образование» и специальностью «Психология». 
Показатели интегрированности структуры 
(ИКС), организованности структуры (ИОС) сни-
жены у студентов направления «Конфликтоло-
гия», что свидетельствует о том, что в этой груп-
пе, наиболее ярко происходит перестройка ПСДу 

в соответствии с целями и задачами новой учеб-
ной деятельности.  

Школьное обучение отличается от обучения в 
вузе как с содержательной и организационной 
стороны, так и в отношении методов работы по 
усвоению учебного материала, способах контро-
ля. Поэтому психологическая структура учебной 
деятельности студентов перестраивается в соот-
ветствии с новыми условиями и задачами обуче-
ния. Степень «активности» перестройки ПСДу 
студентов первого курса обусловлена тем, на-
сколько содержание обучения в вузе соответст-
вует содержанию школьного обучения. Если 
студенты, начиная обучение в вузе, могут ис-
пользовать знания и способы учебной деятельно-
сти, усвоенные в процессе школьного обучения 
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(профили «Информатика и информационные 
технологии в образовании» и «Математическое 
образование», специальность «Психология»), 
перестройка ПСДу протекает менее выражено по 
сравнению со студентами, которые сталкиваются 
с принципиально новым для них содержанием 
обучения (направления «Конфликтология» и 
«Организация работы с молодежью»). В этом 
случае перестройка ПСДу имеет более выражен-
ный характер. 
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