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Аннотация. В статье представлены результаты исследования влияния внеучебной 

деятельности на развитие личности студентов, обучающихся на разных факультетах 

педагогического вуза и вовлеченных в спортивную и волонтерскую деятельность. Было 

установлено, что студенты, занимающиеся с детьми более эмоциональны и тревожны, в 

то время как спортсмены в большей степени склонны к творчеству. Полученные резуль-

таты доказывают значимость внеучебной деятельности в развитии личности студен-

тов, а так же позволяют планировать развитие заданных личностных характеристик 

через включение студентов в конкретные виды внеучебной деятельности. 

Ключевые слова: внеучебная деятельность, юношеский возраст, личностные харак-

теристики. 

 

Современное постиндустриальное об-

щество предъявляет молодежи ряд требо-

ваний: мотивацию к непрерывному лично-

стному росту, самореализации и самооп-

ределению в жизни и профессии. Поэтому 

для вузов, воспитательная деятельность, 

формирующая личностные качества, при-

оритетна, а ценности общенационального 

идеала являются основой развития лично-

сти, ведь именно в них молодые люди по-

лучают все необходимое, для социального, 

гражданского и профессионального ста-

новления.  

Как правило, в воспитательной работе 

со студентами, значительная роль отво-

дится специально организованным меро-

приятиям,  которые проходят до или после 

проведения основных занятий, другими 

словами, внеучебной деятельности. Ос-

новной трудностью для учреждений выс-

шего образования, является внедрение че-

го-то инновационного, увлекательного и в 

то же время полезного для развития лич-

ности в процессе инициативной студенче-

ской работы [1]. 

Сейчас, вопрос о влиянии внеучебной 

деятельности на личностное развитие сту-

денческой молодежи, актуален как нико-

гда. Д.А. Писаренко рассматривая процесс 

и последствия активного участия студен-

тов в различных видах внеучебной работы, 

указывал на то, что множество важнейших 

личностных качеств и компетенций буду-

щего педагога, таких как коммуникабель-

ность, ответственность, способность осу-

ществлять социальное взаимодействие и 

проявлять лидерские качества в команде, 

умение критически анализировать инфор-

мацию, способность управлять своим вре-

менем, могут быть успешно сформирова-

ны в эффективно организованной вне-

учебной деятельности вуза [2]. 

Анализ психолого-педагогической ли-

тературы показал, что студенчество можно 

отнести как к завершающему периоду 

юности, так и к первому периоду зрелости, 

который приходится на обучение молодых 

людей в вузе. Этот этап развития личности 

характеризуется самопознанием, глубоким 

самоанализом, уточнением «Я-концепции» 

и, прежде всего таких ее компонентов как 

«Я реальное» и «Я идеальное»  [3].  

В социально-психологическом аспекте 

студенчество по сравнению с другими 

возрастными категориями отличается вы-

соким уровнем познавательной активно-

сти, сочетанием интеллектуальной и соци-

альной зрелости [4]. 

На основании вышеизложенного, пред-

полагалось изучить взаимосвязь различ-
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ных видов внеучебной деятельности и ин-

дивидуально-личностных особенности  

студентов педагогических вузов. 

В исследовании приняли участие сту-

денты Нижнетагильского государственно-

го социально-педагогического института 

(филиала) Российского государственного 

профессионально-педагогического уни-

верситета (НТГСПИ) в возрасте от 16 до 

23 лет, разных учебных направлений под-

готовки, в количестве 50 человек, из них 

15 юношей и 35 девушек.  

Часть испытуемых, в количестве 24 че-

ловек, состоит в вузовском объединении 

ССК «Спортклуб» НТГСПИ и основой их 

внеучебной деятельности является участие 

в спортивных мероприятиях, а так же сис-

тематическое занятие физической культу-

рой и спортом.  

Другая половина участников исследо-

вания, численностью 26 человек, входит в 

состав Штаба студенческих отрядов Ниж-

ний Тагил и студенческого объединения 

вуза «PRO_добро».  Для них внеучебная 

деятельность сводится к занятиям волон-

терством, организации культурно-

досуговой деятельности молодежи, суб-

ботников и многого другого.  

В рамках анализа личностных характе-

ристик студентов вуза, активно вовлечен-

ных во внеучебную работу, была исполь-

зована методика «Многофакторный лич-

ностный опросник» Дж. Кеттелл [5].  

Установлено, что в целом по выборке 

наиболее высокие результаты получены по 

следующим шкалам: фактор А (8,57), фак-

тор I (7,65), фактор G (7,45), фактор O 

(7,35), фактор H (7,24), фактор C (7,06). 

Наименьшие результаты получены по 

шкалам: фактор В (4,02), фактор N (5,02), 

фактор Q4 (5,22), фактор Q2 (5,48), фактор 

M (5,61), фактор F (5,67).  

Следовательно, наиболее яркими лич-

ностными характеристиками студентов 

являются открытость в отношениях, ак-

тивность, общительность, готовность к 

вступлению в новые группы, сдержан-

ность и рассудительность в выборе парт-

неров по общению, дипломатичность по 

отношению к людям, принятие общепри-

нятых правил и норм, развитое чувство 

долга и ответственности. При этом студен-

ты склонны к экстраверсии, имеют свойст-

во подчинения требованиям и мнению 

группы, весьма вероятно стремление к  

самоактуализации.  

Далее в работе было проведено сравне-

ние личностных характеристик студентов, 

занимающихся в спортклубе и студентов-

волонтеров. Обнаружен ряд значительных 

отличий по ряду личностных характери-

стиках в указанных группах.  

Наибольшие отличия получены по фак-

тору G, средний показатель студентов 

спортклуба составил 8,04 балла, в то время 

как у учащихся волонтеров 6,88 балла. 

Следовательно, у юношей и девушек, за-

нятых работой в спортклубе вуза, в боль-

шей степени, чем у их сверстников сфор-

мированы такие личностные характери-

стики как ответственность, дисциплиниро-

ванность, обязательность. Высокие пока-

затели по этому фактору доказывают, что 

активисты спортклуба придерживаются 

общественных норм и правил в большей 

степени, чем активисты-волонтеры, кото-

рые склонны к ориентации на собственные 

интересы и выгоды (рис.). 

 



174 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-1 (55), 2021 

 
Рис. Сравнение усредненных показателей личностных характеристик студентов-

активистов спортклуба (С/К) и студентов-волонтеров (В). 

 

Условные обозначения (здесь и далее): 

Шкала А – замкнутость – общительность  

Шкала B – интеллект 

Шкала C – эмоциональная нестабильность – стабильность 

Шкала E – подчиненность – доминантность 

Шкала F – сдержанность – экспрессивность 

Шкала G – низкая – высокая нормативность поведения 

Шкала H – робость - смелость 

Шкала I – жестокость – чувствительность 

Шкала F – доверчивость – подозрительность 

Шкала M – практичность – мечтательность 

Шкала N – прямолинейность – дипломатичность 

Шкала O – спокойствие – тревожность 

Шкала Q1 – консерватизм – радикализм 

Шкала Q2 – конформизм – нонконформизм 

Шкала Q3 – высокий – низкий самоконтроль 

Шкала Q4 – расслабленность – напряженность 

 

Отличия, получены по шкале «Фактор 

F» (средний балл студентов-волонтеров – 

6,16, студентов спортклуба – 5,16), позво-

ляют утверждать, что студенты, занимаю-

щиеся волонтерством и работающие непо-

средственно с детьми склонны к демонст-

рации своих чувств. Они ярко выражают 

свои переживания, включая свое отноше-

ние к другим – особенно если это положи-

тельные эмоции. Они импульсивны, экс-

прессивны, энергичны, жизнерадостны, 

как правило, веселы и подвижны. Надо 

полагать, что эта черта сформировалась в 

процессе общения с детьми, поскольку 

высокий уровень развития эмпатии и эмо-

циональности являются одними из важных 

условий успешного взаимодействия с вос-

питанниками.  

Обнаружены отличия и по фактору O. У 

участников волонтерских объединений 

показатели тревожности значительно вы-

ше, чем у студентов спортсменов (7,76 и 

6,91, соответственно). Вероятно, высокие 

показатели тревожности студентов-

волонтеров можно объяснить направлен-

ностью их деятельности. Работа с детьми 

требует значительных временных, физиче-

ских, душевных затрат, что не может не 

отразиться на эмоциональном состоянии 

студентов. Спортсмены менее тревожны, в 

большей степени самонадеянны и уверены 

в своих силах. Надо полагать, что сформи-
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рованные качества влияют на успешность 

выступлений, победу в соревнованиях. 

Расхождение показателей и по фактору 

М (спортклуб – 6,04; волонтеры – 5,2) дает 

основание утверждать, что активисты 

спортивного клуба в большей степени 

склонны к творческим проявлениям, чем 

их сверстники-волонтеры. Работа с детьми 

способствует формированию рационали-

стического отношения к действительно-

сти, добросовестности и надежности. 

С достаточной долей уверенности мо-

жем предположить, что развитие факторов 

A, В, С, I, не зависит от внеучебной дея-

тельности. Для определения детерминант 

их развития требуются дополнительные 

исследования. 

В целом по результатам проведенного 

экспериментального исследования можно 

утверждать, что реализация студентами 

определенного направления внеучебной 

деятельности обеспечит развитие опреде-

ленных личностных характеристик.  
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Abstract. The article presents the results of the study of the impact of extracurricular activi-

ties on the development of the personality of students studying at various faculties of a pedagogi-

cal university and involved in sports and volunteer activities. It was found that students working 

with children are more emotional and anxious, while athletes are more inclined to creativity. 

The obtained results prove the significance of extracurricular activities in the development of 

students' personality, as well as allow planning the development of given personality character-

istics through the inclusion of students in specific types of extracurricular activities. 
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