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Характеристики личности и активности студентов 
как предикторы степени реального и предпочтительного 
участия в образовательно-развивающей деятельности
Введение. Изучение предикторов реального и предпочтительного уровня участия студентов в 
образовательно-развивающей деятельности позволит усовершенствовать практику психолого-
педагогического сопровождения процесса их обучения в вузе. Цель исследования – анализ 
характеристик личности и активности студентов как предикторов степени реализации и предпочтения 
образовательно-развивающей деятельности.

Материалы и методы. Выборку составили 412 студентов дневного отделения в возрасте 17-23 года 
(средний М=19,5; SD=1,63) обоего пола (мужчин – 37,6%, женщин – 62,4%). Использованы анкета для 
оценки степени реализации форм активности и степени предпочтительности одноименных форм 
социальной активности, опросник Ш. Шварца для измерения ценностных предпочтений, опросник 
В.М. Русалова для определения функционально-динамических свойств. Исследование проводилось 
на базе вузов г. Саратова. Математические методы: описательные статистики, корреляционный и 
регрессионный анализ.

Результаты исследования. Более ¾ всех форм социальной активности студентов и степени 
предпочтения не согласованы. Наиболее сильны расхождения между степенью реализации и 
предпочтения по образовательно-развивающей деятельности студентов. Характеристики социальной 
активности объясняют 39% вариаций реализуемой образовательно-развивающей деятельности, 
ценности – 12% и функционально-динамические свойства – 6%. Вариации предпочитаемого 
уровня образовательной деятельности объясняются на 29% активностью, 18% ценностями и 17% 
функционально-динамическими свойствами.

Обсуждение и заключение. Профессиональная, духовная и интернет-поисковая активность 
являются стабильными предикторами образовательно-развивающей деятельности. 
Ценностными предикторами образовательно-развивающей активности студентов являются 
ценности универсализма – заботы о других и о природе, достижений и репутации. Эргичность 
и эмоциональность интеллектуальная и эргичность психомоторная являются предикторами 
образовательно-развивающей деятельности. В результате исследований сделаны предложения по 
использованию полученных данных в образовательной практике вузов.

Ключевые слова: образовательная активность, студенты, личность, ценности, функционально-
динамические свойства
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Characteristics of students' personality and activity 
as predictors of the degree of real and preferred participation 
in educational and developmental activities
Introduction. The study of predictors of the real and preferred level of students' participation in educational 
and developmental activities will improve the practice of psychological and pedagogical support of 
their learning process at the university. The purpose of the study is to analyze the characteristics of the 
personality and activity of students as predictors of the degree of realization and preference of educational 
and developmental activities.

Methodology. The sample consisted of 412 full-time students aged 17-23 years (average M= 19.5; SD= 
1.63) of both sexes (men – 37.6%, women – 62.4%). Methodology. A questionnaire was used to assess 
the degree of realization of forms of activity and the degree of preference for the same-named forms of 
social activity, a questionnaire S. Schwartz's questionnaire for measuring value preferences, V.M. Rusalov's 
questionnaire for determining functional and dynamic properties. The study was conducted on the basis 
of universities in Saratov (Russian Federation). Mathematical methods: descriptive statistics, correlation 
and regression analysis.

The results of the study. More than three-quarters of all forms of social activity of students and the 
degree of preference are not consistent. The strongest discrepancies are between the degree of realization 
and preferences for educational and developmental activities of students. The characteristics of social 
activity explain 39% of the variations of the implemented educational and developmental activities, values 
– 12% and functional and dynamic properties – 6%. Variations in the preferred level of educational activity 
are explained by 29% activity, 18% values and 17% functional-dynamic properties.

Discussion and conclusion. Professional, spiritual and Internet search activity are stable predictors of 
educational and developmental activities. Value predictors of students' educational and developmental 
activity are the values of universalism – caring for others and about nature, achievements and reputation. 
Ergicity and emotionality intellectual and psychomotor ergicity are predictors of educational and 
developmental activities. As a result of the research, proposals were made on the use of the data obtained 
in the educational practice of universities.
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Введение

Признание значимости образования как «решающего фактора перемен» в це-
лях реализации концепции устойчивого развития (ООН, ЮНЕСКО) [1] связано с 
поиском конструктивных и творческих решений для настоящих и будущих гло-

бальных проблем, определением стратегий повышения устойчивости и жизнеспособ-
ности общества [2]. Именно образование являет собой интеллектуальный ресурс для 
модернизации общества и выступает приоритетно-ключевым средством [3] достиже-
ния устойчивого развития. В этой связи разработка проблемы образовательно-разви-
вающей активности подрастающего поколения является особо значимой и находится 
в центре внимания общества и государства.

Растущее внимание к изучению образовательно-развивающей активности как од-
ной из форм социальной активности связано с ее объяснительным потенциалом, по-
зволяющим определить перспективы развития современного общества. Совершенно 
очевидно, что ставить и решать задачи преобразования общества вне учета этой пси-
хологической переменной бесперспективно. 

Опираясь на данные ранее предпринятого нами цикла исследований социальной 
активности [4], можно полагать, что образовательно-развивающая активность являет 
собой инициативную деятельность субъекта, направленную на достижение опреде-
ленных личностно и (или) социально-значимых образовательных целей. В этом случае 
личность выступает как субъект целеполагания, способный определять цели собствен-
ной образовательно-развивающей деятельности, и как субъект реализации, способ-
ный ориентироваться в средствах их достижения, порождая при этом креативно-твор-
ческую интенцию созидания, что является по существу не только индивидуальной 
ценностью, но и достоянием общества, ресурсом образовательного, инновационного 
и, в целом, социального капитала.

Следует отметить, что образовательно-развивающая активность личности реа-
лизуется не только в разных видах учебно-познавательной деятельности в условиях 
обучения [5], но и в деятельности неформального образования [6], направленной на 
удовлетворение интересов и потребностей [7; 8]. К примеру, в настоящее время все 
большую популярность приобретают неформальные формы образования (мастер-
классы, видеолекции, творческие студии и мастерские, курсы дистанционного обуче-
ния, молодежные образовательные форумы и т.п.), способствующие самоопределе-
нию молодежи в пространстве бытия и определению перспектив самоактуализации.

Актуальным вопросом для ряда исследователей является изучение условий фор-
мирования образовательных инициатив молодежи, благодаря которым происходит 
уточнение, становление, развитие (или, напротив, ограничение) субъективной зна-
чимости образовательной активности субъекта в различных сферах своего бытия 
(учебно-профессиональной, профессионально-трудовой, социально-экономической, 
семейных отношений и т. д.). В качестве таких условий выделяют: социальная актив-
ность образовательной среды [9; 10], образовательные экспектации родителей об-
учающихся [11], образовательный статус семейного окружения [12], цифровая сре-
да [13;14], молодежные движения как образовательная среда [15]. Так, к примеру, 
в ряде исследований зафиксирован факт межпоколенной трансмиссии в реализации 
образовательных инициатив [11; 12]; показаны эффекты вовлеченности подростков 
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в деятельность неформальных образовательных организаций, проявление которых 
наблюдаются в обретении свой социальной идентичности, а также переосмыслению 
возможных перспектив реализации своих образовательных результатов [15].

В ряде работ российских [16; 17] и зарубежных [18; 19] исследователей артику-
лируется проблема студенческой вовлеченности (student engagement) [20] как меры 
выраженности образовательных инициатив в условиях внеучебной деятельности [21]. 
Вполне очевидно, что в этом случае можно говорить о вовлеченности в личностное 
развитие как о проявлении эффекта самодетерминации образовательно-развивающей 
активности: устремленность молодых людей к достижению своих «образовательных 
стандартов» посредством максимальной реализации своего потенциала в их дости-
жении. Показано, что приобретенный опыт реализации образовательных-инициатив 
способствует развитию креативного мышления [22], навыков межличностного обще-
ния, группового взаимодействия [17], индивидуальной и коллективной ответственно-
сти [19], профессионально-трудовой мобильности в условиях дефицита рабочих мест 
на рынке труда [23]. 

Наиболее информативными предикторным потенциалом образовательно-развива-
ющей активности студенческой молодежи являются ее установки (социально-психоло-
гические, ценностные, профессиональные). Данные ряда исследований, предпринятых 
нами [4] и других авторов [6; 16] свидетельствуют о том, что в реализации образова-
тельных инициатив молодежь в большей мере ориентирована на ценность творчества, 
престижа, признания своих достижений окружающими, самоутверждения, не исключая 
при этом и ценность материального благополучия. Примечательно, что реализация об-
разовательно-развивающей активности не ограничивается исключительно релевантной 
ей сферой образования, а характеризуется полинаправленностью в ее развертывании 
(сферы увлечений, физической активности, семейной жизни и т.д.).

Между тем, следует отметить, что на сегодняшний день вопрос о роли характе-
ристик личности в реализации образовательно-развивающей деятельности личности, 
группы остается вне поля активного внимания как российских, так и зарубежных уче-
ных. Полагаем, что разрешение этого вопроса существенно расширит научное знание 
о механизмах и факторах реализуемых и предполагаемых образовательных инициа-
тив у представителей молодежи, от которых зависят перспективы развития современ-
ного общества.

Цель исследования: анализ характеристик личности и активности студентов как 
предикторов степени реализации и предпочтения образовательно-развивающей де-
ятельности. 

Материалы и методы

Выборка. В исследовании приняли студенты очной формы обучения в количестве 
412 человек обоего пола (мужчин – 37,6% женщин – 62,4%) в возрасте 17-23 лет сред-
ний возраст M=19,5 SD= 1,63 (см. табл. 1).

Методики. Для реализации цели исследования применена анкета, включающая 
12 вопросов-шкал, содержательно описывающие формы социальной активности (аль-
труистическая, досуговая, социально-политическая, интернет-сетевая, гражданская, 
социально-экономическая, образовательно-развивающая, духовная, религиозная, 
протестная, радикально-протестная, субкультурная) (Р. М. Шамионов, И. В. Арендачук, 
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Е. Е. Бочарова, М.В. Григорьева и др.) [4], перечень которых уточнен и дополнен для 
проведения настоящего исследования 6 шкалами (спортивно-оздоровительная, куль-
турно-массовая, семейно-бытовая, экологическая, Интернет-поисковая, профессио-
нальная) названными исследователями. Респондентам предлагалось оценить свою 
активность по 5-балльной шкале Лайкерта (от min -1 «практически никогда» до max 
– 5 «постоянно»). Проведенный психометрический анализ показал, что интегральная 
шкала, включающая все 18 вопросов-шкал активности показала приемлемую согласо-
ванность Альфа Кронбаха = 0.84. 

Таблица 1
Характеристика выборки

Мужчин Женщин Всего
Количество 155 (37,6%) 257 (62,4%) 412

Место проживания 
до поступления в вуз

Село 13 (8,4%) 19 (7,4%) 32 (7,8%)
Малый город 42 (27,1%) 63 (24,5%) 105 (25,5%)
Областной центр 89 (57,4%) 163 (63,4%) 252 (61,2%)
Мегаполис 11 (7,1%) 12 (4,7%) 23 (5,6%)

Для изучения выраженности индивидуальных ценностей применен «Портретный 
ценностный опросник» Ш. Шварца (PVQ-R2) [24], основанный на его уточненной тео-
рии базовых индивидуальных ценностей. Методика позволяет зафиксировать оценки 
значимости 19 базовых ценностей и включает 57 утверждений – портретных описаний 
(например, «Для него важно расширять свой кругозор»), степень сходства каждого из 
которых с собственными чертами респонденту предлагалось оценить по 6-балльной 
шкале Лайкерта (от «совсем не похож на меня» до «очень похож на меня»). 

Для оценки функционально-динамических свойств личности был использован 
опросник формально-динамических свойств индивидуальности (ОФДСИ) В. М. Ру-
салова [25]. Опросник позволяет выявить 12 показателей, распределенных по че-
тырем признакам: эргичность, скорость, пластичность и эмоциональность, каждая 
из которых включает по три составляющих сферы их проявлений – психомоторная, 
интеллектуальная и коммуникативная. Методика прошла процедуры валидизации и 
готова к применению.

Респонденты также указывали возраст и пол, место проживания.
Методы анализа данных. Для обработки первичных данных использован стати-

стический программный комплекс IBM SPSS Statistics + PS IMAGO PRO.
Все использованные в исследовании шкалы проверены на внутреннюю согласо-

ванность с помощью альфа-коэффициента Кронбаха, а данные проверены на нор-
мальность распределения с помощью метода Колмогорова-Смирнова. Социально-де-
мографические данные изучались с помощью описательной статистики (отраженной в 
средних значениях, стандартных отклонениях и процентах). Далее средние значения в 
парах форм активности по степени их реализации и предпочитаемого уровня сравни-
вались по критерию Стьюдента. Все предыдущие показатели соответствуют требова-
ниям, предъявляемым к использованию этого критерия.

На следующем этапе мы провели процедуру регрессионного анализа для выявле-
ния предикторов приверженности к образовательно-развивающей активности. Фик-
сировались коэффициент Бета, критерий Стьюдента, его значимость, приращение R2, 
показатели критерия Фишера и общий показатель R2.
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Результаты исследования

Рассмотрим формы активности по степени их реализации студентами и предпо-
чтительный уровень, соотнеся их между собой. 

Таблица 2
Показатели приверженности и предпочтения форм активности и критерий Стьюдента

Формы активности
Реализуемая Желаемая

t p
M SD M SD

Альтруистическая 2,48 1,13 2,79 1,21 -4,99 0,00
Досуговая 4,07 0,98 3,94 1,15 2,24 0,03
Спортивно-оздоровительная 3,14 1,23 3,75 1,19 -11,14 0,00
Культурно-массовая 2,86 1,21 3,37 1,24 -7,94 0,00
Семейно-бытовая 3,81 1,12 3,89 1,13 -1,60 0,11
Экологическая 2,88 1,13 3,40 1,22 -9,08 0,00
Социально-политическая 1,81 1,04 2,32 1,27 -8,97 0,00
Интернет-сетевая 3,26 1,36 3,51 1,24 -4,26 0,00
Интернет-поисковая 3,74 1,16 3,69 1,19 0,88 0,38
Гражданская 1,99 1,07 2,58 1,21 -9,74 0,00
Социально-экономическая 2,81 1,39 2,92 1,32 -1,29 0,20
Профессиональная 2,99 1,27 3,61 1,24 -8,72 0,00
Образовательно-развивающая 2,85 1,23 3,89 1,14 -15,46 0,00
Духовная 3,11 1,28 3,31 1,37 -2,98 0,00
Религиозная 1,87 1,09 2,11 1,31 -5,73 0,00
Протестная 1,60 0,98 1,71 1,11 -2,39 0,02
Радикально-протестная 1,57 0,97 1,52 0,98 1,44 0,15
Субкультурная 1,69 1,17 2,01 1,30 -6,56 0,00

Из таблицы 2 видно, что четыре формы активности реализуются в соответ-
ствии с желаемым уровнем. Это семейно-бытовая, интернет-поисковая, соци-
ально-экономическая и радикально-протестная. Три первые формы находятся 
на достаточно высоком уровне приверженности, последняя – на самом низком. 
Еще одна форма активности – досуговая – обнаруживает признаки пресыщения: 
степень ее предпочтительности значимо ниже, нежели реализованность. Среди 
остальных форм наиболее высока неудовлетворенность реализованности обра-
зовательно-развивающей, спортивно-оздоровительной, гражданской и экологи-
ческой активности.

Из таблицы 3 видно, что вариации образовательно-развивающей активности 
объясняются в значительной степени профессиональной активностью студентов и 
в гораздо меньшей степени альтруистической, гражданской, духовной, экологи-
ческой и интернет-поисковой активностью. Желаемая степень участия в образо-
вательной активности объясняется духовной, профессиональной, интернет-поис-
ковой, досуговой, культурно-массовой активностью, а протестная форма вступает 
в противоречие с ней.
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Таблица 3
Регрессионный анализ форм социальной активности как предикторов 

образовательно-развивающей активности

Формы Бета t Знч. Δ R2 Бета t Знч. Δ R2

Профессиональная активность 0,28 6,52 0,00 0,22 0,19 4,13 0,00 0,05
Альтруистическая деятельность 0,16 3,36 0,00 0,08 - - - -
Гражданская активность 0,17 3,81 0,00 0,04 - - - -
Духовная активность 0,15 3,51 0,00 0,03 0,27 6,02 0,00 0,15
Экологическая активность 0,13 3,09 0,00 0,02 - - - -
Интернет-поисковая активность 0,11 2,75 0,01 0,01 0,16 3,46 0,00 0,04
Досуговая активность - - - - 0,12 2,66 0,01 0,02
Культурно-массовая активность - - - - 0,14 2,95 0,00 0,01
Радикально-протестная - - - - -0,11 -2,49 0,01 0,01
Коэфф. детерминации R2=0,39 ; F= 42,48, p<0,001 R2=0,29 ; F= 27,60, p<0,001

Таблица 4
Регрессионный анализ ценностей как предикторов образовательно-развивающей 

активности

Ценности
Реализуемый уровень Предпочтительный уровень

Бета t p Δ R2 Бета t p Δ R2

Универсализм-забота о природе 0,34 5,56 0,00 0,07 0,17 2,77 0,01 0,04
Репутация -0,16 -2,54 0,01 0,02 - - - -
Достижение 0,18 2,93 0,00 0,02 0,20 3,63 0,00 0,05
Безопасность общественная -0,14 -2,08 0,04 0,01 - - - -
Универсализм-забота о других 0,21 3,34 0,00 0,10
Скромность -0,14 -2,52 0,01 0,02
Коэфф. детерминации R2=0,12; F= 10,40, p<0,001 R2=0,18; F= 17,28, p<0,001

Из таблицы 4 видно, что ценностными предикторами образовательно-развиваю-
щей активности являются ценности универсализм-забота, достижение (положитель-
но) и репутация и безопасность общественная (отрицательно). Предикторами уров-
ня желаемой образовательной активности являются ценности универсализм-забота 
о других, универсализм-забота о природе, достижения и подрывающей ее является 
ценность скромности.

Таблица 5
Регрессионный анализ индивидуально-динамических характеристик личности как 

предикторов образовательно-развивающей активности

Характеристики личности
Реализуемый уровень Предпочтительный уровень

Бета t p Δ R2 Бета t p Δ R2
ЭК - - - - 0,19 3,15 0,00 0,09
СК - - - - 0,14 2,80 0,01 0,03
ПМ - - - - 0,11 2,26 0,02 0,02
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ЭИ 0,12 2,24 0,03 0,01 0,16 2,68 0,01 0,01
ЭРМ 0,14 2,69 0,01 0,02 0,11 2,23 0,03 0,01
ЭРИ 0,18 3,52 0,00 0,03 0,10 1,97 0,05 0,01

Коэфф. детерминации R2=0,06; F= 8,14, p<0,001 R2=0,17; F= 11,98, p<0,001

Примечание: приняты обозначения: Эргичность психомоторная – ЭРМ, интеллектуальная – 
ЭРИ, коммуникативная – ЭРК; Пластичность психомоторная – ПМ, интеллектуальная – ПИ, ком-
муникативная – ПК, Скорость психомоторная – СМ, интеллектуальная – СИ, коммуникативная 
– СК; Эмоциональность психомоторная – ЭМ, интеллектуальная – ЭИ, коммуникативная – ЭК.

В результате регрессионного анализа (см. табл. 5) индивидуально-динамических 
характеристик личности как предикторов образовательно-развивающей активности 
выведены две модели для оценок реального и желаемого участия. Предикторами 
первой, объясняющими 6% дисперсии, являются эргичность интеллектуальная и пси-
хомоторная, эмоциональность интеллектуальная. Предикторами второй, объясняю-
щими 17% ее дисперсии, являются эти же характеристики и эмоциональность комму-
никативная, скорость коммуникативная, пластичность психомоторная. 

Обсуждение результатов

Соотнесение различных форм реализуемой студентами социальной активности и 
степени их значимости, предпочтения позволяет говорить об их согласованности лишь 
в четырех случаях – более выраженных семейно-бытовой, интернет-поисковой, соци-
ально-экономической и наименее выраженной радикально-протестной активности. 
Несмотря на высокий уровень реализуемости досуговой активности, ее значимость 
менее выражена, что говорит о некоторой избыточности этой формы активности в 
жизни студентов. В остальных случаях степень рассогласованности колеблется от 0,11 
(протестная) до 1,04 (образовательно-развивающая). Из полученных данных следует, 
что наиболее фрустрированы предпочтения образовательно-развивающей, спортив-
но-оздоровительной, гражданской и экологической форм активности. Несмотря на, 
казалось бы, основную форму активности, которая задается самим социальным ста-
тусом студентов, образовательно-развивающая деятельность является и наименее 
удовлетворенной. С другой стороны, оценка своих возможностей в академической 
сфере способствует мотивации достижения [26; 27], поэтому само предпочтение бо-
лее высокого уровня образовательной активности, нежели реализуемый, может слу-
жить драйвером достижений и в этой сфере. 

Регрессионный анализ форм активности в качестве предикторов образовательно-
развивающей деятельности позволил установить, что существуют три формы актив-
ности, которые служат предиктором образовательно-развивающей активности и в 
реальном исполнении, и в предпочитаемом. Это профессиональная, духовная и ин-
тернет-поисковая активность. Такая связь не кажется случайной, поскольку эти формы 
активности вносят в реализацию образовательно-развивающей деятельности вклад на 
уровне средств, целей и мотивации. Из результатов регрессионного анализа следует, 
что реализуемая профессиональная активность выступает основным предиктором об-
разовательно-развивающей активности. Очевидно, профессиональная деятельность 
(вне зависимости от специфики обучения) высвечивает проблемы компетентности 
студентов, что служит дополнительным мотиватором образовательной активности. 
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Небезынтересны несовпадающие предикторы образовательно-развивающей де-
ятельности. Среди них – альтруистическая, гражданская и экологическая, – в случае 
реализуемых форм активности и досуговая, культурно-массовая и радикально-про-
тестная (отрицательно) – в случае предпочитаемого уровня форм активности. Первые 
относятся к формам гражданского участия, вторые – к формам культурно-досугового 
просоциального участия. Из этих данных следует, что реализация форм гражданского 
участия может быть свойственна студентам, чьи интересы связаны с получением об-
разования, они одновременно с учебой активны и в просоциальной деятельности, но 
при этом испытывают недостаток культурно-досугового участия в студенческой жизни. 
Эти данные частично согласуются с результатами исследований А.С. Максименковой 
[28], в которых показано, что направленные на учебно-познавательную деятельность, 
мотивированные студенты характеризуются обостренной способностью к чувствова-
нию состояния других, эмпатией, стремлением к достижению результатов в любом 
виде деятельности, к активному нравственному отношению к людям, к самому себе 
и к природе; способность к усвоению традиционных ролей, норм, правил поведения 
в обществе. Иначе говоря, вовлеченные в учебную деятельность студенты характери-
зуются не только познавательной активностью, но и другими ее формами, в которых 
формируются эмпатийные характеристики личности. 

Анализ характеристик личности как предикторов образовательно-развивающей 
активности позволило определить и внутренние детерминанты, не имеющие прямого 
отношения к учебной мотивации характеристик. Различные ценности как ориентиры в 
жизни студентов могут направлять студентов к активности [29], позволяющей достичь 
им жизненного успеха [30], самореализоваться в жизни [31]. Наше исследование по-
зволило установить, что 12% вариаций образовательно-развивающей активности объ-
ясняются ценностями универсализма-заботы и достижений, который способствуют ее 
реализации и ценностями репутации и безопасности общественной, которые, в случае 
их выраженности, подрывают ее реализацию. По-сути, способствуют данной актив-
ности ценности самоопределения и самоутверждения, а снижают ее – ценности со-
хранения – традиционные ценности. Данные ценности относятся к разным секторам 
ценностного круга по Ш. Шварцу [4] - и личностного и социального фокуса. Несколько 
больше (18%) вариаций образовательно-развивающей активности желаемого уровня 
обусловлены ценностями универсализма (забота о других и природе), достижений (по-
ложительно) и скромности (отрицательно). Это значит, что идеальная (желаемая) для 
студентов образовательно-развивающая активность обусловлена преимущественно 
ценностями самоопределения и самоутверждения. Необходимо отметить, что моти-
вирующая сила ценностей, как показано Д.А. Леонтьевым, достигается в процессе и 
результате социализации личности: от мотивации, основанной на потребностях к моти-
вации, где главную роль играют ценности [32, с. 232]. Полученные данные согласуются 
с исследованием ценностных предикторов разных подходов к обучению (глубокий и 
поверхностный) студентов бакалавриата в вузе [33]. В частности, речь идет о ценности 
достижений. Отличительной особенностью является то, что, если в упомянутом иссле-
довании большую роль играл отказ от гедонизма, в нашем исследовании весома роль 
универсализма – заботы о природе и заботы о других, что свидетельствует в пользу 
мотивирующей силы в обучении студентов стремления к равенству и справедливости, 
к сохранению природы. Очевидно, лица, нацеленные на успех и одновременно с более 
широким ценностным кругозором, не только реализуют, но и стремятся к реализации 
образовательно-развивающей активности на более высоком уровне.
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Психодинамические характеристики личности вносят невысокий вклад в вариации 
реализуемого уровня образовательно-развивающей активности. Заметим, что среди 
ее предикторов эмоциональность и эргичность интеллектуальная и психомоторная, 
свидетельствующие о высоких интеллектуальных возможностях, легкости умственно-
го побуждения и одновременно, беспокойстве, связанном с умственным напряжени-
ем, широкая сфера психомоторной активности.

Предпочтительный уровень образовательной активности обусловлен скоростью 
эмоциональной и коммуникативной, а также пластичностью психомоторной. В це-
лом, вклад (его удельный вес) психодинамических свойств личности в реализуемый 
уровень образовательно-развивающей активности весьма мал; почти втрое выше со-
ставляет их вклад в предпочтительный уровень этой активности, что свидетельствует о 
том, что лица с интеллектуальной и коммуникативной психической активностью стре-
мятся к более сильному включению в образовательную активность. Возможно у сту-
дентов с высокими показателями психической активности данного рода также высока 
сила мотивации к образовательно-развивающей активности. По крайней мере, ранее 
установлено, что формально-динамические свойства играют важную роль в формиро-
вании мотивации выбора профессии [25, с. 221].

Заключение

В результате проведенных исследований можно определить ряд шагов, призван-
ных упрочить образовательно-развивающую активность студентов. Во-первых, фор-
мы гражданского участия студентов по-прежнему способствуют реализации образо-
вательно-развивающей активности. Это значит, остаются актуальными привлечение 
студентов к самоуправлению, к волонтерскому и экологическому движениям, а также 
проявлению гражданской позиции в отношении событий и в целом, к гражданскому 
участию в жизни общества. Во-вторых, важным мотивационным началом в образо-
вательно-развивающей активности служат ценности достижений, что во многом ре-
ализуется через учебную деятельность и студенческое самоуправление, а также цен-
ности универсализма – ценности самоопределения, ценности, выводящие студента 
на уровень Большого социума. Это говорит о необходимости привлечения студентов к 
решению социальных проблем и вовлекать в такие формы активности, которые помо-
гали бы им обретать уверенность в их возможностях самореализации на общечелове-
ческом уровне. Наконец, психодинамические свойства личности, предсказывающие 
до 17% вариаций предпочитаемого уровня образовательно-развивающей активности, 
и являющиеся наиболее стабильными характеристиками личности, оказываются тем 
ресурсом, который все еще недостаточно востребован в образовательной практике 
вузов. Поэтому необходим дифференцированный подход в мотивации обучения сту-
дентов в соответствии с этими индивидуально-психологическими характеристиками 
на уровне, например, рекомендации изменения образовательной траектории студен-
та, способного одновременно продвигаться по ряду направлений, включая освоение 
дополнительных образовательных программ.

Основные выводы исследования.
1. Большинство форм социальной активности остаются для студентов недостаточ-

но реализованными. Наиболее сильные расхождения обнаружены в уровне 
реализации и предпочтительном уровне образовательно-развивающей актив-
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ности, а степень реализации досуговой активность обнаруживает признаки из-
быточности. 

2. Образовательно-развивающая деятельность студентов сопряжена с професси-
ональной, духовной и интернет-поисковой активностью как на уровне реали-
зуемой, так и на предпочтительном уровне, а также реализуемый ее уровень 
связан с формами гражданского участия, а предпочтительный – с формами 
культурно-досугового участия.

3. Наиболее важными ценностными предикторами образовательно-развиваю-
щей активности студентов являются ценности универсализма – заботы о других 
и о природе, достижений и репутации. 

4. Психодинамические свойства личности являются важным фактором реализуе-
мой активности и объясняют весомую часть предпочтительного уровня образо-
вательно-развивающей активности.
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