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Психологическая структура учебной деятельности студентов-интровертов 

Целью исследования является анализ особенностей организации психологической структуры учебной деятельности сту-

дентов-интровертов. В статье доказано, что индивидуально-типологические особенности студентов вуза позволяют дать 

характеристику успешности учебной деятельности и готовности к обучению. В ходе исследования были определены два 

показателя успешности учебной деятельности студентов первого курса: структурный показатель успешности учебной дея-

тельности (сформированность психологической структуры учебной деятельности) и результативный показатель успешности 

учебной деятельности (уровень академической успеваемости). Статья доказывает, что можно говорить о наличии взаимосвя-

зи индивидуально-типологических особенностей с успешностью учебной деятельности. Студенты с разными индивидуаль-

но-типологическими особенностями имеют различный уровень структурного показателя успешности учебной деятельности: 

интроверты успешнее экстравертов. Показаны значительные индивидуальные различия в организации психологической 

структуры учебной деятельности студентов.  
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Psychological Structure of Student-Introverts’ Educational Activity  

The research objective is the analysis of the organization of the psychological structure of student-introverts’ educational activity. 

It is proved that individual and typological features of students of higher education allow giving the characteristic of success of the 

educational activity and readiness for training. During the research two indicators of success of the educational activity of first-year 

students were defined: a structural indicator of success of the educational activity (formation of the psychological structure of the 

educational activity) and a productive indicator of success of the educational activity (a level of the academic progress). The article 

proves that it is possible to speak about existence of interrelation of individual and typological features with success of the education-

al activity. Students with different individual and typological features have a various level of structural indicators of educational ac-

tivity success: introverts are more successful than extroverts. Significant individual differences in the organization of the individual 

psychological structure of the students’ educational activity are shown. 

Keywords: educational activity, educational activity success, individual and typological features, students. 

В настоящее время перед высшим профессио-

нальным образованием встают задачи по разви-

тию интеллектуального уровня студентов, фор-

мированию их познавательной активности, уме-

ния самостоятельно получать знания. Современ-

ные условия характеризуются также тем, что ме-

няются требования к организации и качеству 

подготовки студентов вуза в контексте познава-

тельного, мотивационного и социально-

психологического развития. Исследованию ин-

дивидуальных и возрастных особенностей сту-

дентов и их роли в учебной деятельности посвя-

щены работы Б. Г. Ананьева, А. В. Дмитриевой, 

И. С. Кона, И. В. Кузнецовой, Н. В. Кузьминой, 

В. Т. Лисовского, Н. В. Нижегородцевой, 

Ю. П. Поваренкова, И. М. Слободчикова, 

А. А. Смирнова, С. Д. Смирнова и др. Тем не ме-

нее, влияние индивидуально-типологических 

характеристик на успешность учебной деятель-

ности студентов остается недостаточно изучен-

ной областью педагогической психологии. Так, 

остаются не до конца решенными вопросы, ка-

сающиеся определения показателей успешности 

учебной деятельности у студентов; индивиду-

ально-типологического состава типов студентов 

с разными показателями успешности учебной 

деятельности; индивидуализации и дифференци-

ации обучения в вузе с учетом индивидуально-

типологических особенностей студентов и др. 

Теоретическую основу исследования состави-

ли теоретические принципы и методология си-

стемогенетического подхода к исследованию де-

ятельности (П. К. Анохин, Б. Ф. Ломов, 

В. Д. Шадриков, В. Н. Дружинин, А. В. Карпов, 

М. М. Кашапов, В. Е. Орел, Ю. П. Поваренков и 

др.); системогенетическая концепция учебной 

деятельности и готовности к обучению 

(Н. В. Нижегородцева). 

В проведенном нами исследовании использо-

ваны базовые понятия психологии, такие как 
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«деятельность», «учебная деятельность», «пси-

хологическая структура деятельности», «успеш-

ность учебной деятельности», «индивидуальные 

особенности» и др. В связи с этим необходимо 

сделать пояснения по поводу определения этих 

терминов.  

В научной литературе деятельность рассмат-

ривается в трех аспектах: 1) предметно-

действенном; 2) психологическом (индивидуаль-

ные качества человека; 3) физиологическом [9]. 

Проблема психологической структуры учебной 

деятельности на всех уровнях обучения, показа-

телей, критериев ее успешности и эффективно-

сти, выделение ее основных структурных компо-

нентов является одной из значимых в современ-

ной психолого-педагогической науке. Психоло-

гические аспекты содержания понятия «учебная 

деятельность» являются предметом рассмотре-

ния отечественных и зарубежных исследовате-

лей. Согласно системогенетической концепции, 

структура деятельности – это целостное един-

ство компонентов и их всесторонних связей, ко-

торые реализуют деятельность [9]. Психологиче-

ская структура учебной деятельности (ПСДу) 

определяется как целостное единство учебно-

важных качеств и их всесторонних связей, кото-

рые побуждают, программируют, регулируют и 

реализуют деятельность [4, 5]. 

Н. В. Нижегородцевой выделено пять функцио-

нальных блоков учебно-важных качеств (УВК), 

образующих психологическую структуру учеб-

ной деятельности студентов [4]: 1) личностно-

мотивационный блок: отношение к себе, потреб-

ность в достижениях, эмпатия, коммуникабель-

ность; 2) блок принятия учебной задачи: приня-

тие задачи и профессиональная направленность; 

3) блок представления о содержании и способах 

выполнения учебной деятельности: вводные 

навыки; 4) блок информационной основы дея-

тельности: логическая память, вербальная па-

мять, произвольность внимания, логическое 

мышление, гибкость мышления; 5) блок управ-

ления деятельностью: обучаемость и произволь-

ная регуляция деятельности. 

В рамках нашего исследования было обосно-

вано, что успешность учебной деятельности сту-

дентов вуза должна выражаться двумя показате-

лями: результативным (уровень академической 

успеваемости) и структурным (уровень сформи-

рованности психологической структуры учебной 

деятельности). Структурный показатель успеш-

ности учебной деятельности – уровень индиви-

дуального индекса готовности к обучению в вузе 

(ИИГ). ИИГ подсчитывается как сумма показате-

лей развития учебно-важных качеств, образую-

щих индивидуальную психологическую структу-

ру учебной деятельности.  

Учебная деятельность считается успешной то-

гда, когда эти два показателя соотносятся с нор-

мативными: результативный показатель опреде-

ляется федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего профессионально-

го образования и выражается как уровень акаде-

мической успеваемости студента (результаты 

промежуточной аттестации студентов), а струк-

турный – как сформированность психологиче-

ской структуры учебной деятельности, то есть 

предполагает целостное единство учебно-

важных качеств, входящих в ее состав [1, 3]. 

Индивидуально-типологические особенности 

человека как самостоятельная психолого-

педагогическая проблема стали предметом ис-

следования ученых лишь во второй половине 

XIX в. В процессе становления и развития раз-

личных отраслей психологии определялись ос-

новные понятия: «индивидуальность», «индиви-

дуальные особенности» и др. В качестве основа-

ний для дифференциации людей по типу инди-

видуальных различий в разные периоды выделя-

лись такие психические свойства, как характер, 

способности, мотивация, особенности интеллек-

туальной сферы, психофизиологические особен-

ности (свойства нервной системы, психодинами-

ческие свойства, особенности латерализации по-

лушарий головного мозга) и др. В нашем иссле-

довании предполагался анализ влияния устойчи-

вых индивидуальных особенностей, которые 

позволяют относить людей к определенной кате-

гории, группе с непересекающимися, врожден-

ными, наследственными и устойчивыми инди-

видными характеристиками, то есть с разной ме-

рой выраженности индивидуально-

типологических особенностей.  

Для достижения поставленной цели нами бы-

ли определены следующие методики исследова-

ния:  

− показатели успешности учебной деятельно-

сти определялись с помощью а) методики «Ком-

плексная диагностика готовности студентов к 

обучению в вузе» Н. В. Нижегородцевой, 

Т. В. Жуковой [6] (структурный показатель); 

б) качественного анализа академической успева-

емости в период промежуточной и итоговой ат-

тестации (результативный показатель); 

− индивидуально-типологические особенно-

сти студентов изучались при помощи опросника 
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Г. Ю. Айзенка для определения психодинамиче-

ских характеристик личности: экстравер-

сии/интроверсии [8].  

Структурно-функциональный анализ резуль-

татов исследования позволил сделать следующие 

выводы: 

1. Группы студентов-интровертов и студентов-

экстравертов различаются по значениям резуль-

тативного показателя успешности учебной дея-

тельности (в показателе общей академической 

успеваемости t = 2,540 при p ≤ 0,05, в академиче-

ской успеваемости по профильным дисциплинам 

t = 2,081 при p ≤ 0,05, по непрофильным дисци-

плинам t = 2,647 при p ≤ 0,01). Значения  

T-критерия указывают на то, что академическая 

успеваемость интровертов выше успеваемости 

экстравертов. На наш взгляд, данный факт мо-

жет быть обоснован спецификой адаптационного 

периода обучения, во время которого происходит 

активное становление новой учебной деятельно-

сти, перестройка ее структуры, формирование 

идентичности студента вуза, что требует от него 

достаточно высокого уровня концентрации, 

включенности в процесс выполнения деятельно-

сти, а также высокого самоконтроля.  

2. Студенты с максимально выраженной ин-

троверсией характеризуются более низкими по-

казателями успеваемости, чем студенты с низки-

ми и средними показателями по шкале интровер-

сии. Такой результат может быть объяснен поня-

тием оптимума развития уровня интроверсии, 

когда наиболее высокие значения успеваемости 

определяются не максимально возможным, а 

средним уровнем развития интровертированно-

сти.  

3. Студенты-интроверты обладают более 

высокими значениями структурного показателя 

успешности учебной деятельности: у экстравер-

тов он равен 27,17 баллам (средний уровень), у 

интровертов – 28,53 баллам (средний уровень), 

но значимо различаются t = 1,471 при р ≤ 0,05. 

4. Психологическая структура учебной дея-

тельности интровертов на статистическом 

уровне менее развита, то есть она менее инте-

грированная и организованная, в ней преоблада-

ют «слабые связи» между компонентами. Дина-

мика структурных индексов в группах студентов 

носит прямолинейный характер: когерентность, 

дивергентность и организованность психологи-

ческой структуры учебной деятельности возрас-

тают при увеличении экстравертированности 

(рис. 1).  

Значение индекса (усл. ед.) 

 

Рис. 1. Значения обобщенных показателей психологических 

структур учебной деятельности  

у студентов-интровертов и экстравертов 

Примечание:  

ИКС – индекс когерентности структуры;  

ИДС – индекс дивергентности структуры;  

ИОС – индекс организованности структуры. 

5. Интроверты и экстраверты имеют общий 

набор базовых и ведущих УВК. В обеих группах 

студентов базовым УВК является компонент 

«вводные навыки». Это говорит о том, что сту-

денты первого курса с разными психодинамиче-

скими особенностями обладают общими пред-

ставлениями о специфике обучения в вузе, о спо-

собах выполнения учебно-профессиональной 

деятельности. У студентов-экстравертов к базо-

вым УВК также относятся «логическая память», 

«вербальная память»; у интровертов – «потреб-

ность в достижении», «принятие учебной зада-

чи». Высокий уровень развития этих УВК обу-

славливает успешность вузовского обучения. 

6. Роль учебно-важного качества «обучаемо-

сти» в ПСДу студентов обеих групп характеризу-

ется неоднозначностью: были выявлены стати-

стически достоверные различия в уровне разви-

тия УВК – t = 2,552 при р ≤ 0,05 (среднее интро-

вертов = 0,90, среднее экстравертов = 0,69), а его 

значение в ПСДу экстравертов высоко. В ПДСу 

студентов-интровертов «обучаемость» не вошла.  

Полученный результат объясняется тем, что 

при высоких значениях результативного показа-

теля успешности учебной деятельности (акаде-

мической успеваемости) у интровертов проявля-

ется эффект мнимой дезинтеграции структуры, 

причиной которого являются значительные ин-

дивидуальные различия в организации индивиду-

альной психологической структуры учебной дея-

тельности каждого студента-интроверта. Высо-

кого уровня показателей усвоения такие студен-

ты достигают различными способами, часто не-



Ярославский педагогический вестник – 2016 – № 4 

Т. В. Ледовская 164 

адекватными целям обучения, однако дающими 

необходимый результат. То есть у студентов-

интровертов более высокая субъективная «це-

на» успешности обучения.  

Для подтверждения этой гипотезы была про-

ведена проверка предположения о наличии инди-

видуальных особенностей психологической 

структуры учебной деятельности в целом и в 

уровне развития отдельных учебно-важных ка-

честв у студентов-интровертов (рис. 2).  

Анализ учебной документации позволил вы-

яснить, что результативный показатель успешно-

сти учебной деятельности студентки Натальи В. 

(18 лет) – высокий. Средние оценки студентки по 

профильным, непрофильным дисциплинам и 

общий уровень успеваемости равен 5,0 баллов. 

Результаты психодиагностического обследования 

позволили выявить, что у студентки высокий 

уровень сформированности ПСДу, равный 36 

баллам.  
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Компоненты психологической структуры учебной деятельности 

 

Рис. 2. Сравнение профиля психологической структуры учебной детальности студентов-интровертов  

 

Результаты наблюдения показали следующее: 

на учебных занятиях Наталья проявляет навыки 

организации и управления своей деятельностью. 

Высокий уровень развития УВК «гибкость мыш-

ления» позволяет ей находить ответы на вопро-

сы, которые не только требуют фактического 

знания материала, но и предполагают высокий 

уровень развития аналитических способностей у 

студентов. На семинарских и практических заня-

тиях студентка не проявляет инициативы, хотя 

тщательно готовится по каждому пункту зада-

ний, демонстрируя тем самым недостаточно вы-

сокий уровень развития УВК «потребность в до-

стижении». Самостоятельные и контрольные ра-

боты выполняет на оценку «отлично». При лю-

бой форме контроля (устном и письменном) дает 

развернутые и аргументированные, с опорой на 

источник, ответы на вопросы.  

Психологическая структура учебной деятель-

ности Натальи В. сравнивалась с психологиче-

ской структурой учебно-важных качеств сту-

дентки Анны П. Анна также относится к типу 
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интровертов. Результаты психодиагностического 

обследования позволили выявить, что у Анны П. 

высокий уровень сформированности ПСДу, рав-

ный 34 баллам. Средний результативный показа-

тель успешности учебной деятельности студент-

ки следующий: средний показатель успеваемости 

по профильным дисциплинам равен 5,0, по не-

профильным дисциплинам – 4,462; общий уро-

вень успеваемости равен 4,7. Анализ учебной 

документации позволил сделать вывод о том, что 

студентка поступила в вуз после окончания двух 

курсов медицинского колледжа в результате сме-

ны профессиональных интересов и предпочте-

ний. Именно поэтому УВК «профессиональная 

направленность» развито на уровне выше сред-

него, а результативный показатель успешности 

учебной деятельности по всем профильным дис-

циплинам – на максимально высоком уровне.  

Тот факт, что Анна обучается на первом курсе 

вуза после обучения в средне-специальном учеб-

ном заведении, позволяет говорить о том, что она 

имеет представление о принципах, приемах и 

механизмах, в соответствии с которыми строится 

профессиональное обучение. Высоких результа-

тов в обучении Анна добивается благодаря раз-

витию УВК «гибкость мышления», позволяюще-

му оперировать уже имеющимися знаниями в 

новых учебных ситуациях. Анна обладает спо-

собностями, позволяющими адекватно оценивать 

цель и содержание знаний, которые дает препо-

даватель, и желанием их выполнять. 

На основе рисунка 2 можно отметить, что 

ПСДу студенток характеризуется неодинаковым 

уровнем развития отдельных учебно-важных ка-

честв. Так, у Натальи на более низком уровне 

находится УВК «эмпатия» – ср = 1,08, а у Анны – 

ср = 3,33; «вводные навыки» у Натальи – ср = 

2,50, а у Анны – ср = 1,64; «принятие задачи» у 

Натальи – ср = 2,55, а у Анны – ср = 3,64. Полу-

ченные результаты подтверждают предположение 

о том, что психологическое обеспечение учебной 

деятельности (с точки зрения роли ее отдельных 

компонентов в общей структуре учебной деятель-

ности) у студентов-интровертов очень индивиду-

ально. Высокий уровень показателей академиче-

ской успеваемости достигается различными спо-

собами, порой неадекватными целям обучения. На 

вероятностном, статистическом уровне это прояв-

ляется в дезинтеграции ПСДу, в ее «распаде» на 

несколько подструктур, объединенных слабыми 

функциональными связями. То есть мы можем 

говорить, что высокие значения результативного 

показателя успешности учебной деятельности не-

которыми студентами достигаются благодаря вы-

сокой «субъективной цене» успешности. 

Таким образом, полученные в ходе эмпирическо-

го исследования данные об индивидуальных показа-

телях психологической структуры учебной деятель-

ности свидетельствуют о необходимости учета пси-

хологических особенностей студентов вуза в про-

цессе организации образовательного процесса, о 

важности психологического сопровождения обуче-

ния. Работа в данном направлении позволит повы-

сить как результативный, так и структурный показа-

тели успешности учебной деятельности.  

Проведенный анализ успешности учебной дея-

тельности студентов вуза с разными психодина-

мическими особенностями выявил, что такие ин-

дивидуально-типологические особенности, как 

интроверсия и экстраверсия, играют в успешности 

учебной деятельности, в структурных и интегра-

тивных элементах ее организации определяющую 

роль, оказывают значительное влияние на процесс 

адаптации (к ритму, методам, формам работы, к 

приобщению к учебному труду). 
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