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Влияние индивидуальных различий, затрагивающих поведение субъекта в 

различных жизненных ситуациях, охватывают широкий круг проблем, рассмат-

риваемых в многочисленных психологических, психофизиологических и психо-

лого‐педагогических исследованиях. Если суммировать цели отдельных отрас-

лей знаний, занимающихся проблемами человека, направленных на разрешение 

отраслевых задач и свести их к комплексному анализу проблемы, в них, в первую 

очередь, ставится вопрос о внутреннем содержании человеческого существа, ко-

торое определяет его поведение и задаёт нужную направленность к поиску пра-

вильного выбора. 

С позиции психологических параметров личности, нас, прежде всего, инте-

ресует аспект индивидуальных различий, задающих особый настрой личности, 

который проявляется в её индивидуальных предпочтениях. В рамках учебной де-

ятельности, мы должны определить такой набор психофизиологических и соци-
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ально‐психологических параметров, которые позволили бы смоделировать необ-

ходимый алгоритм поведения личности студента и тем самым выделить опти-

мальный набор паттернов, присущих отдельно взятому индивидууму. 

С этой целью, необходимо рассмотреть существующие сегодня в науках о 

человеке, теоретико‐методологические обоснования индивидуальных предпо-

чтений выбора к ведущему виду деятельности. 

В исследованиях, затрагивающих психофизиологический аспект, выступает 

сложное индивидуальное проявление уровня результативности, выраженной в 

понятии «способности». Представляя собой «…дифференциально‐психофизио-

логический феномен» [2, с. 221] они характеризуют «индивидуально‐психологи-

ческие особенности личности, являющиеся условием выполнения той или иной 

продуктивной деятельности» [3, с. 381]. Общее понятие деятельности, которое 

задействует активность личности, обычно соотносят с определённым видом де-

ятельности, отражающим цель, которую личность ставит себе в качестве ориен-

тира зоны ближайшего достижения. 

Соответственно, в отдельном (учебном) виде деятельности, следует учиты-

вать возрастно‐половые особенности свойств нервной системы студентов, непо-

средственно влияющие на уровень эффективности обучения. Традиционная 

точка зрения, утверждающая, что уровень способностей к выполнению различ-

ных видов деятельности остается в течение жизни неизменным, в последнее 

время подвергся существенному пересмотру. Оказалось, что в зависимости от 

возрастного периода меняется уровень и характер демонстрируемых человеком 

способностей [2, с. 252–256]. В типологических характеристиках поведения, ди-

агностируют склонности, которые, в свою очередь, определяют те или иные спо-

собности. В результате образовывается зависимость типа нервной системы и 

способностей конкретного человека к более высокому уровню достижения цели. 

В учебной деятельности важно учитывать типологические характеристики нерв-

ной системы студента и сообразно точным параметрам психотипа, оценивать его 

индивидуальные способности к выполнению отдельного вида учебной деятель-

ности. 
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Все виды деятельности в своей сущности наполнены оценочными парамет-

рами, выраженными в специальных способностях индивида, являющихся 

«…возможностями успешного выполнения им определенного вида деятельно-

сти» [3, с. 381]. Для выделения отличительных признаков, свойственных опреде-

ленному виду деятельности, определяемого как «обучение», и последующее уси-

ление необходимых способов, улучшение его освоения, применяют методы, поз-

воляющие учитывать стиль деятельности. Стиль деятельности, определяемый 

как «обучение», является производным от понятия «жизненный стиль», введен-

ный в психологический оборот Альфредом Адлером. Способности эффективно 

включаться в социальное взаимодействие в обществе Альфред Адлер определил 

как «…значение, которое человек придает миру и самому себе, его цели, направ-

ленность его устремлений и те подходы, которые он использует при решении 

жизненных проблем» [4, с. 46]. Жизненный стиль характеризуется: 1) очень ран-

ним формированием; 2) ошибочностью; 3) устойчивостью. Жизненный стиль 

проявляется в том, как человек подходит к решению основных проблем. В оте-

чественной психологической практике жизненный стиль характеризовался как 

«обусловленная типологическими особенностями устойчивая система способов, 

которая складывается у человека, стремящегося к наилучшему осуществлению 

данной деятельности» [1, с. 49]. 

В целом, жизненный стиль, который начинает закладываться в школе, в ву-

зовской среде, приобретает новые качества и свойства и расширяет способности 

бывших школьников от одного курса обучения в вузе к другому. Он приобретает 

собственную эмоциональную окраску, присущую индивидууму, становясь опре-

деляющим в период учебы в вузе индивидуальным учебным видом деятельно-

сти. 

Отдельной качественной составляющей индивидуального учебного стиля 

деятельности выступает осознание студентов временной перспективы учебного 

процесса. Компоненты временной перспективы (временная ориентация и вре-

менной аттитюд и временная установка), веденные Ж. Нюттеном, позволяют 
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оценить позитивную и негативную настроенность субъекта по отношению к сво-

ему прошлому, настоящему и будущему. В совокупности, временная перспек-

тива образовывается объектами или событиями, которые существуют на репре-

зентационном (когнитивном) уровне и не зависит от настоящего, в котором она 

проявляется. При этом она наполнена мечтаниями и потребностями (по Нюттену 

– «мотивационные объекты»), существующими параллельно пространственным 

объектам [5, с. 178–180]. В сознании студента формируются порой противоречи-

вые мысли, не всегда продуктивно влияющие на успешность демонстрации от-

дельного вида учебной деятельности. Поэтому задача, стоящая перед преподава-

телем, заключается в «переформатировании» негативного настроя студента и 

формирования позитивной мотивации к учёбе [5, с. 178–180]. 

Таким образом, перечисленные параметры личности студента, выражаю-

щие комплексную характеристику индивидуальных различий его поведения, мо-

гут способствовать более эффективной организации обучения. Успешность та-

ких мероприятий, в целом, усиливает учебный потенциал, что является решаю-

щим фактором эффективного обучения в вузе. 
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