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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуалыюси.  проблемы  исследования.  Модер1шзащи  россшккого 
общества  объектавпо  основывается  на  человеческих  ресурсах,  призванных 
обеспечить  г.ту'бокие  и  шогоплановые  преобразования  во  всех  его  сферах.  Данные 
щ^еобразования  предъявляют  высокие  требоваты  к  ипднвиду'алыю
психологическим  особешюстяг!  участников  процессов  изменешш,  предполагают 
самоотдачу,  постошшое  штеллекгуальное,  ]щчностнопрофессиональпое  развитие, 
раскрытие и реализащпо творческого потенциала,  а также усто11чивость к  сшуациям 
конкуренции,  эмоциональнопсихологического  напряжения,  пигхологачесик 
перегрузок  и эмощюнальиого  выгорашм  и т.д. 

В  этих  условиях  возрастает  значимость  психологов,  подготовлешштх  к 
психологическому  сопровождешпо  зшщюстного  разв1пия  и  профессиопальпой 
деятельности,  производственных  отношешш  и  к  оказатпо  квалифицировшпюй 
помопщ  людям  в  ответстаешшх  жизнешшх  ситуациях,  а  также  способных 
реализовывать  трансфорхшрующее  шадерство,  проявляющееся  копструкт1шпьши 
вли>шл1Я1\ш па  происходящие  социальнопсихологические  процессы  и  содействием 
позитивным  изменениям  как  во  внут{5еннем  Ш1ре  конкретньгч  людей,  так  и  в 
межличностных  от1юшениях, внутри0ргаш1защ101и10Й среде н т.д. 

Дашюе  положите  представляет  особую  значимость  для  калужского  репюна, 
вошедшего  в  число  лидеров  Россш'1ской  Федерации  по  темшм  экономического 
развития,  пр1шлечешпо  ииострашшх  1швестивдш,  o^^q^ьшпo  производствешшх 
колшантш  разлишюго  профиля,  создшшю  новьгх  рабощ1Х  мест,  привлечешта  к 
работе  персонала,  не  только  нрошшающего  на  территор1ш  Калуги  и  Калужской 
области,  но  и  переселеш^ев  из  других  регионов  РФ,  а  также  снециачистов  другах 
госуда1х:тв.  В  этих  условиях  возш1кае1'  необходимость  подготовки  будущих 
психологов  к  работе  в  д1шам1чно  развивающемся  регаоне,  содействующих 
создаш1ю  благоприят1юго  психологаческого  климата,  делового  сотрудничества  в 
трудовых кoJTIeкт^fflax. 

Федеральньш  государственный  образовательный  стандарт  третьего  поколения 
по  паиравлешяо  пода^отовки  «Психология»  с  учетом  совремешюй  ситуацш! 
ориентирует  высшую  школу  иа  гармошпное  разветие  будущих  психологов,  их 
нродутспшное  преодолеш1е  жизнеш1ых  трудностей,  толерантность  во 
взаимодействш!  с  окружающим  миром.  Вместе  с  тем,  качество  тфофессиональной 
подготовки психологов  не соответствует  в полной  мере П01реб1юстям  совремешюго 
общества.  Неблагоприятные  тенденщш  в  нсихолопмеском  и  лич1юст1юл1  развигаи 
люлодежи,  обусловленные  духовнонравствешшм  кризисом общества  и  изменешюм 
культурноисторической  среды,  проявляюпд1еся  распрострашгаппишся  в 
молодежной  среде  тенденциялш  инфантилизации,  марпшализации,  утратой 
нравствешшк  це1шостей,  абсолютизацией  пршпншов  удовольствия, 
1шдивидуализма,  ма1шпулироваш1ем  людьми,    все названное  проявляегся  в  работе 
со  студентаминсихологаш!  и  затрудняет  их  подготовку  к  реализации 
профессиональной  миссш!   с.тужснию  государству,  своему  репюну,  оргшшзащш, 
помошн  человеку  и  его  психологаческому  сопровождешпо  в  сложных  жизнешгых, 
профессиональных ситуациях и т.д. 

В  условиях  модершзащп! российского  общества,  аЕстуализ1фующей  задачи  об
новлеш1я  научнометодического,  технологаческого  обеспечешя  образовательной 
систе^ш,  активизации  инноващюнных  процессов,  усилешя  креативного  начала  и 



ориеппфовшшости  подготовю! на  запросы  социальной  практики,  все  более  обост
ряются противорещет между: 

• системой  хуманистических,  сощ1альноориептированньк  профессиональных 
ценностей,  включая  ценности  ответственности  и  служешш  человеку,  основопола
гающих  в професаш  «нсихолог»,  и  выражетыми  потребительсюаш  индивидуаш!
стическими  ориентациями,  фор1шруемыми  под  влиягшем  СМИ,  Интернета,  моло
дешшх  субкультур у поступающей в вуз молодежи; 

• необходимостью  реализации  в  образовательном  процессе  стандарта  третьего 
поколе1ШЯ,  основывающегося  на  нришршах  Болонского  процесса  (aKafleimnecKiie 
кредиты,  акаделпиеская  мобршьность  и  т.д.),  утверждающих  образовшше  студента 
как  решшзсщию  1ЩЦивидуальной  программы  развитая  вне  усто№пшых  студетнеских 
коллекяшов,  и  традищюшюй  для  российского  общества  сотщализации  молодежи 
через  восгапываюпще,  развивающие  олюшения  в  сощ1а11ьных группах  и  коллекти
вах; 

• 0бъектив1ш1ми  все  возрастающилш  потребностяш! региональной  эконолшки 
и социальной практики в резуттативности  деятельности психологов  и  отсутствием 
целостной  концетщии,  раскрывающей  условия  и  факторы  становлешга  и  развития 
его профессиональной  субъектности с учетом запросов  региона. 

Все  назвшшое  подгеерждает  нашмпе  противоречия  между  социальным  зака
зом общества  на психологов,  способных решать сложные профессиональные  задачи 
в  условиях  измешпшегося  россшЧского  общества  и  конкретного  региона  Poccini,  и 
1[едостатош1ьв1 развитием  их  профессиональной  субъектности  и  готовности к  про
фессиональнопсихологической  деятельности  в  измешсвшейся  сощюкультурной 
среде. Можно  констатировать,  что до настоящего времени недостаточно изучены ус
ловия,  мехшшзмы  и закономерности  с'гапов.т1епия и развития профессиональной  субъ
егспюсти психолога  с  учетом  регаоналышк  запросов,  отсутствует  целостная  научно 
обосновахиая  система  подготх)вки  будущих  психологов  к  успешному  включешпо  в 
самостоятелы1ую  профессиональпуто деятельность по завершешш вуза в условиях ре
гиона. 

Состояние  разработанное™  проблемы 
Проблема  субъекта  и  его  субъегсгности  является  предметом  философских, 

психологических,  акмеологических,  педагогических  исследований.  Сформирован
ные  уже  в  древности  представления  о  субъектности  развивались  философам!  па 
протяжаши  шюгих  столетий  (Аристотель,  Г.В.Ф.  Гегель,  И.  Кант,  К.  Маркс,  Ф. 
Энгельс,  В.  Дильтей,  В.И.  Лешш,  H.H.  Бердяев,  B.C.  Соловьев,  М.С.  Каган,  A.M. 
Коршунов,  Г.В.Плехапов,  В.П.  Тугаршов  и  др.).  Существенный  вклад  в  развитие 
представлений  о  субъекте  и  субъектности  бьш  сделан  гфедставителями  философ
ской  антропологии  (В.В.  Зеньковский,  П.А.  Флоренский,  С.Л.  Фрашс,  С.Н.  Булга
ков,  И.А.  Ильин,  Н.О.  JIoccKioi,  Л.П.  Карсавшт,  Л.Фейербах,  Д.А.  Хомяков,  М. 
Шеллер  и  др.),  экзистенциальногумагшстической  психологии  (Д.  Бьюдженгаль, 
А.Ленгле,  А.  Маслоу,  В.  Франкл,  Э.  Фромм,  М.  Хайдеггер  и  др.)  и  гуманитарной 
психологаи  (В.В.  Абраменкова,  Б.С.  Братусь,  Ф.Е.  Василюк,  Т.П.  Войтенко,  Л.И. 
Воробьева,  Л.Ф.  Обухова,  В.И.  Слобод1шков,  Т.А.  Флоренская,  A.B.  Шувалов  и 
др.),  культурноисторической  психолопш  (Л.С.  Вьпотский,  М.М.  Бахтшт,  В.Т. 
Кудрявцев, В.В. Петухов и др.). 

Появление и утверждеш1е категории субъекта и субъекттюсти в  отечествешюй 
психологш! связано  прежде  всего  с трудами С.Л. Рубшшггейпа  и Б.Г. Ананьева,  за
ложивших  фундамент исследоващп! субъекпюй проблематики  в россш^ской науке. 



На  протяженш! последнего  двадцатилетия  д а т а я  проблема  дашамично  прорабаты
вается в исследованиях  О.С.Анисимова,  К.А.  Абульхшювой,  Л.Н.  Алексеевой,  Л.И. 
Анцыферовой,  В.В.  Белоуса,  А.В.Бруштшюкого,  И.В.  Вачкова,  М.И.  Воловшсовой, 
Л.И.Воробьевой,  Б.А.  Вяткина,  A.A.  Деркача,  Л.Я.  Дорфмана,  М.Г.  Ермолаевой^ 

A.Л.  Журавлева,  В.В.  Знакова,  O.A.  Копопкшга,  Д.А.  Леонтьева,  В.И.  Моросшю
вой,  А.К.  ОС1ШЦК0Г0,  В.А.  Петровского,  В.В.  CeniraanoBa,  Е.А.  Сергаеико,  В.И. 
Слободчикова, A.C.  Ч е р т ш е в а ,  В.Д.  Шадрикова  и  др. 

В  акмеологии  проблема  субъекта  и  субъектпости  изучастся  в  связи  с  пробле
макш  ca^^ooпpcдeлeния  и  самореалнзащп!  человека  и  професаш,  личностного  и 
профессиопальггого  становления,  развития  л1гаюстгюпрофессио1гального  потен
циала,  профессионапьного  самосозпшпм  и  профессиональной  компетентности 
(A.A.  Деркач,  И.Н.  Дроздов, А.Н.  Гусев, A.B.  Жаринов,  Ю.М.  Забродат,  В.Г.  Зазы
кин,  Е.И.  Исаев,  Е.А.  Климов,  A.A.  Кохтова,  Р.Н.  Косов,  Д.М.  Логунцова,  В.И. 
Марюш,  В.Н.  Марков, А.К. Маркова,  Л.М.  Мипаш,  О.В.Москаленко,  А.Р.  Шжифо
ров, A.C.  Опгев,  В.Е.  Орёл, Ю.П.  Поварёпков,  Н.П.  Фетпскин, Е.В.  Селезнева,  Л.А. 
Степнова  и др.). 

Разработке  проблем  личпостнопрофессионального  развития  психологов  и 
высшей  школе  посвящены  психологические,  педагогические  и  акмсологические 
исследовшпи  (Г.С.  Абрамова,  Н.А.Ашшов,  Е.М.  Борисова,  С.А.  Боровикова,  Т.М. 
Буякас,  Ф.Е.  Наашюк,  О.В.  Дашкевич,  Л.А.  Деркач,  А.И.Дошдав,  И.В.  Дубровшга, 
Н.И.  Исаева,  В.И.  Захаров,  Е.И.  Кр№ппс,  И.Ф.  Исаев,  Н.И.  Исаева,  Е.А.  Климов^ 
Н.В.  Кузыкшна, Л.В. Лежш1а, A.l'. Лидере, Г.Ю. Любимова, A.A.  Марголис, Г.А.  Ми
ронова,  А.К.Маркова,  Л.М.  Митина,  B.C.  Мухшга,  М.В.  Молоканов,  H.H.  Обозов, 
B.Э.  Иахальяп,  Н.С. Иряжшжов,  Е.Ю. Нряжшпсова, Е.С. Романова,  К.  Роджерс,  H.A.' 
Сластенш!,  Л.В.  Гемпова, А.Ф.  Фоминых, Н.Ю.  Хрящева,  1 .Н.  Ч1фкова и др.). В  по
следЕше  годы  появились  исследовашш  разлищплх  аспек1~ов  субъектпоста  психоло
гов  (В.А.  Бардьпшна,  А.Ф.  Березш!,  Е.А,  Быкова,  И.А.  В1Ш1няков,  М.И.  Гайдар, 

C.А. Жоршж,  Н.И. Исаева, A.C.  Кргацова,  Г.А.  Миронов, H.A.  Савчетео,  O.A.  Сер
геева,  Е.А.  Уваров, A.B.  Шилаюша,  Е.В.  Ш ш ш о в а ,  М.А.  Щукшга  и  др.).  В  то  же 
время  не  изучеш,!  особенносга  формироваш1я  профессиональной  субъектпости  у 
будущгос  психологов  в  условиях  высшей  пжошд,  обеспечивающие  их  успегшюе 
включение в самостоятельную профессиональную  дея1итьлость по  завершении  обуче
Ш1Я в вузе с учетом измешпзшегося россшюкого  общества и  регионального  запроса. 

Таким  образом,  актуальность  проблеьш  и  ее  недостаточная  научная 
разработашость  предопределили  тему,  объект,  предмет,  цсш>  и  задачи 
диссертациошюго  исследовшшя. 

Цель  исследования    разработать  акмеологическую  кощепцшо  стшювлеш1я 
и  развития  профессиональной  субъскпюсти  будущих  психологов,  способных 
решать  слошшге  профессиональные  задачи  в  условиях  измехшвшегося  российского 
общес1Ба  с  учетом  регионального  запроса,  а  также  выявить  условия,  механизмы  и 
факторы,  обеспечивающею  olтш^шзaцию  этого  процесса  при  переходе  на  новые 
образовательные  стандарты. 

Объект  исследования    профессиональная  субъекшост1>  будущих  психоло
гов. 

Предмет  исспедования    акмеолопиеская  кощешщя  становления  и  развишя 
профессионшщной  субъекпюсти  будущих  психологов  с  учетом  регионапьного  за
проса, включающая детердпшапты,  мехашомы,  стадии, закономерности  процесса. 



Гипотеза  исследования:  эффекишность  становленга  и  развития  профессио

нальной  субъектности  будушлх  психологов  обеспечивается  следуюпщш!  аююоло

гическими  условия^ш: 

а)  разработка  концептуальных  основ  становления  и  развития  профессиональ

ной  субъеюиости  будущих  психологов  с  учетом  социокультурых  изменешш  и  ре

гаоналыюго  зшфоса; 
б)  реализация  соответствующего  содержания,  иниоващюнш>1х  средств  учеб

нометодического  и  управлаиеского  обеспечения,  мониторинговой  диагаост1Ш1  и 
оценки  динамики  изменешш  субъектных  характеристик  будущих  психологов  в  сис
теме высшего  образования; 

в)  построешю  акмеологического  образовательного  пространства  вуза  и 
взаимоотношений  его  субъектов  на основе  общегуманистических  и  спещ1фических 
профессионалып>1Х  ценностей; 

г)  реализация  разработшшых  акмеологических  технологий  и  инструмента
рия,  способствующих  включеншо  студентовпсихологов  в  конструктивные  формы 
деятельности,  развтаюище  их  самопозна1ше,  самоопределеше,  саморегуляцию, 
самореализащпо,  форш1рующих  гфофессиональную  идентгршость,  профессиональ
ные койшетешдш, профессионально  значимые  качества; 

д) учет  последовательного  прохо^одения  стадий  развития  хфофессиональной 
субъектности:  адгштирующейся  учебнопрофессиональной,  функциошфующей 
учебнопрофессионапьной,  специализирующейся  учебнопрофессиональной  и  по
зищюшюпро фессиональной  субъектности. 

В  соответствии  с  объектом,  предметом,  целью  и гипотезой  исследования  бьши 
выдвинуты следующие  задачи: 

1. Углубить  понима1ше  сущгюсти  и  содержание  феномена  «профессиональная 
субъекпюсть»  буда'щего  психолога. 

2.  Разработать  акмеологаческую  кощепщпо  стаповлешш  и  развития  профес
сиональной  субъект1юсти  психологов  в  образовательном  процессе  вуза  с  учетом 
с0Щ10культ>'рых изменапш  и регаоналыюго  запроса. 

3.  01феделить  критерии  и  показатели,  позволяющие  оцепить  уровень  (высо
кт1,  средшш  и  йизкий)  профессиональной  субъектности  будущих  психологов  на 
разных этапах  обучешш в  вузе. 

4.  Охарактеризовать  стадии  становления  и  развития  профессиональной  субъ
ектности  психологов,  проследить  динашжу  становления  и  развшия  профессио
на1п>ной  субъектности  будупщх  психологов  и  определить  адекватное  их  содержа
ншо обеспечение  акмеологических  условий образовательного  пространства  вуза. 

5.  Выявить  механизлш  форшфовшшя  профессиональной  субъектности  буду
щих  психологов  за годы обучения  в  вузе. 

6. Разработать  типологию  траекторш"! развшия  профессиональной  субьекяю
сти  студентовпсихологов. 

7.  Представит!,  модель  становлешгя  и  развития  профессиональной  субъектно
сти психологов  и  ее технолопмеское  обеспечетню. 

8.  Сформулироват7)  рекомендации  по  опгаш1зации  развития  профессиональ
ной  субъектности  будущих  психологов  в  образовательном  пространстве  вуза  в  ус
ловиях перехода к новым образовате.льным  стандартам. 



Методологическую  базу работы  определили: 
  целоспшш  подход,  базирующийся  па  идеях  систешюго  анализа  (П.К.  Ано

Х1Ш, И.В.  Блауберг,  И.А.  Зишшя, Н.В.  Кузьмшш,  Б.Ф.Ломов, В.И.  Садовский,  А.И. 
Уемов, В. Д. Шадриков, Б. Г. Юдап!, Р. Аккоф, Ф. Берталанфп и др.); 

  базовые  пршнщпы  и  подходы,  разработаншле  в  обществешшх  и  естествен
ных  науках,  развиваемые  психологией  и  акмеологаей:  npurapinbi  агшшности 
(А.К.Маркова,  В.Г. Асеев, А.А.Деркач,  Н.И.  Конюхов,  Л.Г,  Лаптев, А.Ю.  Панасюк 
и  др.),  развития  (Б.Г.  Ананьев,  A.A.  Деркач,  И.В.  Дубровшга,  Б.Г.  Зазьшщ,  Н.В. 
Кузьмина,  В.И.  Купцов,  В.Н.  Мариш,  В.Н.  Марков,  А.К.  Маркова,  Л.Ф.Обухова, 
О.В.  Фаллер  и  др.),  детершншзма  (С.Л.  Рубшпптейн,  A.A.  Деркач,  Е.А.  К л т ю в  и 
др.),  субъектаости  (К.А.  АбульхшюваСлавская,  А.В.Брушшпюкий,  И.В.  Вачков, 
A.C.  Гусев,  A.A.  Деркач,  Э.В.  Сайке,  В.В.Селиванов  л  др.),  рефлексивности  (О.С. 
Анисимов,  A.B. Карпов, И.Н.  Семенов  и др.), оппвшзащш  (Ю.К.  Бабанский);  под
ходы  средовон  (A.A.  Боданев,  Ю.С.  Мануйлов,  В.И.  Панов,  Е.Б.  Селезнева,  З.И. 
Тюмасева,  В.А. Ясвин  и др.), компететпостный  (Э.Ф.  Зеер,  И.А.  Зилшяя, В.Ф.  Еп
галычев,  Л.А.  Степанова  и  др.),  аксиологический  (E.H.  Богданов,  Е.Л.  Прасолова, 
A.B.  Капцов,  Л.В.  Карпушшю  и  др.),  социокультурный  (Г.В.  Акопов,  Н.И.Лашш, 
B.C.  Myxinia  и  др.),  пршщ1ш  самодетерштащ1и,  превращения  возмолаюсти  в  дей
сгвшельпосгь  через  недстерш1шф0ваш1ый  (caмoдeтep^ШIшpoвaпный)  выбор  и  ре
шение  субъекта,  утверждающийся  и  посткласияеском  гюдходе  в  последаше  годы 
(В.В. Знаков, Д.А. Леонтьев, В.А. Петровский и  др.); 

  философская  и  педагопяеская  антропология,  рассматривающая  человека 
как  субъект  саморазвития  и  определяющая  многофакторшш  характер  целостного 
процесса  формирования  его  личности  (К.А.  АбульхаповаСлавская,  Б.1'.  Ананьев, 
A.A.  Андреев,  A.B.  Брушлш1ский,  И.В.  Вачков,  М.И.  Воловжова,  Л.С.  Вьпотский, 
А.Л.  Журавлев,  В.В.  Знаков,  Е.И.  Исаев,  И.С.  Коп,  А.И.  Леошъев,  Д.А.Леонтьев, 
М.К.  Мамардашвили,  В.Н.  Мясищев,  Л.Ф.Обухова,  A.B.  Петровский,  Л.С.  Ноды
мова, С.Л. Рубишцтейн, В.В. Селившюв, Е.А. Сергеенко, В.А. Сластешш,  В.И.  Сло
бодшисов, В.И. Стешп!, Д.И. Фельдштейн и др.); 

  теоретическое  обосновашю положешш  практической реашшхщи системы  пси
хологического  сопровождешга  .тпгаюстн на разных этапах ее развития, в т.ч. и на эта
не професс1юншшзащш (Г.В. Акопов, Т.Н. Арсеньева, М.Р. Битшюва, В.И.  Богослов
ская, Л.Н. Берешгова, Е.А. Гешж, Э.Ф.Зеер, Н.Б.  Лисовская, Е.И. Казакова, A.B. Кап
цов, Л.В. КарнуЕпша, В.В. CeNmKini и др.); 

  исследоваши  профессионального  самоонределеши  и  личпостнопрофессио
нального  развит™  специалистов  в  гумаш1тарных  профессиях  (A.A.  Деркач,  Ю.М. 
Забродш!, И.Ф.  Исаев, Е.И.  Исаев, Н.Л. Карпова, М.М. Кашапов, Е.А.  Климов,  А.К. 
Маркова, В.Н. Марков, В.Н. Маркин, Л.М.  Мипша,  Ю,П. Повареиков, Н.С.  Пряжни
ков, Е.Ю. Пряшшкова, В.В.Рубцов, Е.В. Селезнева, В.А.  Сластенин,  Л.А.  Стешлюва, 
А.Р. Фонарев, В.Д. Шадриков, И.С.  Якиманская), 

  работы,  посвященные  изучению  профессиональной  деятельности  и  профес
сиональнодшчностного  развития  психолога  (Г.С.  Абрамова,  H.A.  Ашшов,  Т.М. 
Буякас, Ф.Е. Василюк, Н.И. Исаева, Т.Н.  Клюева,  Е.П. Кринчик, Л.В. Лежгпша, Г.Ю. 
Любимова,  A.A.  Марголис,  Л.М.  Mimnia,  В.Э.  Пахальян,  Е.С.  Романова,  Л.В.  Тем
нова, А.Ф. Фошоых,  Т.Н. Чиркова, Л.Б. Шнейдер и др.), а также различных  аспектов 
форлшрования  субъектности  будупрк  психологов  (Л.В. Алексеева,  A.C.  Кривцова, 
Е.А. Уваров, A.B. Шгшакша,  Е.В. Шшилова,  М.А. Щукшш и др.). 



Методы  исследования: 
1) общенаучные:  теоретического  анализа    срав1штельносопоставительньгй 

анализ,  моделирование;  экспериментальный  метод    формирующий 
акмеологический  эксперимент,  обсерващюшше  методы    прямое,  косвенное, 
включешюе  наблюдеше;  нраксиметрические    анализ  результатов  деятельности  и 
обобщехше педагогического  опыта; 

2) организационные:  сравгштельньш    исследование  проявлений  субъекпю
сти на  выборках  студентов  разных  курсов  факультета  психологии;  лонгатюдный  
анализ дшамики  развития субъекпюсти  студентов  одной выборки с первого  по  пя
тый  курс; 

3) эмпирические: самооценочные    методика  Куна  и  Макпартлаида  «Кто 
Я?»;  шкалировагше,  самооцешса  ли^шостпых  черт,  качеств  и  др.; изучения лично

стных качеств   16факторный  опросшж  Кеттелла  (16ФЛО),  «Уровень  субъек
тивного  кошроля»  Дж. Роттера,  «Шкала  психологического  благополучия»  К.  Рифф 
(адаптащс!  Т.Д.  Шевелепковой  и  П.П.  Фесежо); изучения мотивационно

ценностной сферы:  тест  смысложизненных  ориентаций  Д.А.  Леошъева,  опросник 
аксиологических  ценностей  A.A.  Канцова  и  Л.В.  Карпушиной;  тест  ценностных 
ориентаций  Рокича,  тест  «Временная  перспектива»  Ф.Зимбардо  (адаптация 
А.Сырцовой,  K.'l'.  Соколовой,  О.В.  Митиной),  метод  мотивационной  индукции 
(МММ)  Ж.  Нюттена,  опроснж  отношеш1Й  для определегшя  структуры  лютиващга, 
удовлетворенности  работой  MJHI  учебой  и  бытовой  деятелыюстью  (разработка 
0Ш1Л  «Прогноз»),  опросник  измерения  мотивации  аффилиащш  (А.  Мехрабян, 
М.Ш.  МагомедЭмшов);  методика  диагностики  направленности  учебной  мотива
ции  Т.Д. Дубовицкой);  мсгод экспертных  оциюк, 

3) методы обработки результатов',  конгентанализ;  критерш"!  раш'овой 
коррелящш  Сшфмена,  сравнеш1я,  критерий  различий  в  уровне  признака  Манна
Уитни,  Вилкоксона,  tкритерий  оценки  достоверности  сдвига  признака,  факторпьш 
анализ.  Процедура  обработки  данных  осуществлялась  с помощью  офисного  пакета 
MS Excel 2003, программ статистической  обработки «Statislica 6.0» и «SPSS  11.5»; 

4) интерпретационные методы', генетический    анализ  эмшфических 
данных  в  контексте  развития  с  выделишем  определешшгх  стадаш, структурный 

установлеше  связи  между  качествами,  черташ!  и  другими  характеристикахш 
личности. 

Оньггпоэкспернментальпая  база  исследования    факультет  психологии 
Калужского  государствешюго  университета  им.  К.Э.  Циолтсовского  (до 2010 года  
Калужский  государствашьш  педагогический  университет  им.  К.Э.Идолковского), 
общеобразовательные  школы  г.  Калуги  (шшшзии  №  9  и  24,  школалицей  №  48), 
Институт  людерш1зашга  образования  Калужской  областа  (ИМО  КО).  В  исследова
нш1 участвовало  720  студентов  дневной  и  146 студентов  очЕЮзаочпой  формы  обу
чения  факу.тьтета психолопш,  180  абитуриентов   учащихся  психолопиеского  ли
цея  гфи  факультете,  а также  78  учителей  школ,  36 педагоговпсихологов  доижоль
ных  образовательных  учреждешш,  общеобразовательных  школ,  учрежденш1  до
полштельного  образования;  18 директоров  и 24  руководителя  методических  объе
Д1шеш1й  образовательных  учреждений  г.  Калуги    слушателей  курсов  повьш1ения 
квалификацш! и программ  профессиональной переподготовки  при КГУ, ИМО  КО. 

Всего на разшлх этапах исследования участвовало  1202  исгалтуемых. 
В сравнтельном  плане привлекались  материалы  исследований,  выполненных 

на  психологических  и  психологопедагогаческих  факультетах  Смоленского  госу
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дариБенпого  университета  и  Смоленского  гуманитарного  университета.  Обнин
ского  шститута  атошюй  энергетжи.  Липецкого  государствешюго  педагогическо
го  университета.  Калужского  фил1Ш1а  Московского  1ухМаштарноэконош1чсского 
инстаггута. Самарской гумшштарной  акадешги. 

Этапы  исследования. 
Исследова1ше проводилось с  1998 по 2011 год в 4  этапа. 
I этап  подготовительнопоисковый (19982003 гг.)'  анализ  социокультур

ных,  экопош1ческих  и  психологопедагогических  предпосьшок  становления  про
фессиональной  субъектности  будущего  психолога  в  вузе;  анализ  историограф1ш  и 
оценка соврсмешгого состояния  проблемы. 

И этап  проектнопрогностический (20032006 гг.)   разработка  концепции 
исследовшшя;  выявлише  внепншх  и  внутрешнк  факторов,  детсрмизщрующих 
процесс  стшювле1П1я профессиональной  субъектности буду1Щ1х психологов. 

III этап  опытноэкспериментальный (20032011 гг.)   проведение  опьгаю
экспериментальной работы,  выявлешю и оценка влияшш акмеологических  условий 
па развитие профессиональной  субъектности  будупдк  психологов. 

IVэтап  анаттикообобщатщй (20072011 гг.)   систематизащи  и  обобще
ние  результатов  проведеш{ого  исследования,  формулирование  рекомендацш"!  по 
внедреншо  результатов  исследовшшя  в пракяпсу  высшего  психолопгческого  обра
зования. 

Надежность  и досговерпссть  получешшрс результатов  исследовшнм  обеспе
чена: комплексным подходом к исследуемой  теме;  глубоким  анализом  литературы; 
репрезе1ггативпостью  исследовательских  выборок  и  статистшеской  достоверно
стью  ДШП1ЫХ их изучения;  сочегшшем  качественных  и количествен1шх  психодиаг
ностических  и анал1ггических методов. 

Основные  научные  резз'льтаты,  полученные  лично  соискателем,  их  науч
ная  новизна. 

•  Исследовагше  представляет  совокуппостг,  сформулированных  положений  и 
результатов,  содержа[Щ1х  решение  проблемы  становлешш  и  развития  профессио
нальной  субъектности  будуш11Х психологов,  актуальных  и  значимых  для  психоло
1'Ш1 развития  и  акмеолопш,  репюна.  Диссертащюш1ая  работа  выполнена  как 
междисциплинарпое  исследовашю,  находящееся  на  стыке  философш!,  социологии, 
акмеолопш,  общей,  педагогической,  сощ1альной  психологии,  психологии  шяно
сти.  Проведенное  исследование  показьшает,  что  становлеше  и  развитие  профес
сиональной  субъектности  будущих  псжологов    интегративньш,  дш1амический 
процесс,  характеризующийся  гювообразоваштш,  осуществляющийся  под  влияхш
ем кошшекса  особенностей,  аксиологического,  содержательного  и  субьекпюго  на
полнения  акмеологаческого  образовательного  пространства  вуза,  возможностей, 
предоставляемых  в нем для выбора  форм  и способов  субъектной  активности  буду
щим  психологам.  В  то  же  время  дшпшй  процесс  происходагг  в  ходе  реализагщи 
собственной  конструктивной  деятельности  студента,  самопознания,  самодетерш!
нащш,  саморазвития,  самосоверешенствования,  самореализщщи в качестве  субъек
та  жиз1{едеятельностн,  субъекта  профессионального  сообщества,  субъекта  квази  и 
собственно  профессиональной  деятельноста. 

•  Разработана  акмеологаческая  кощепщш  становлештя и развтти  профессио
нальной  субъектности  будущих  психо]югов,  ишегр1фующая  методологические 
пршпщпы,  мехаш1змы,  детершшшпы,  закономерности  и новообразовашя  в cTjiyK
т>'ре личности,  позволяющая  в  условиях  перехода  высшего  образоватшя  на  новые 



образовательные  стандарты  осуществлят!.  подготовку  студе1гговпсихологов  к 
профессиональной  деятельности  с учетом изменившегося  соцщ'ма. 

•  Определена  структура  профессиональной  субъектпости  психолога    инте
грат1тного  качества,  включающая  гфофессиональную  паправлеьшость,  профессио
нальную  идентишюсть,  профессиональное  мышление,  профессиональные  ко1,ше
те1щии,  профессионально  значимые  качества,    детермшшроваппая,  с  одной  сто
роны,  факторами  акмеологического  образовательного  гфостранства,  с  другой  
субъектными  условиями,  включая конструктивт'ю  активтюсть  субъекта,  обеспечи
ваю1цую  целост1юе  включешю  л№шости  в  овладеш1е  профессией    и  результи
рующая  к  завершению  обучения  субъективную  (могу)  и  объективную  (может)  го
товность к решению профессиональных  задач. 

"  Разработана  пергюдизащтя  становления  и  развшпя  профессиональной  субъ
ектпости  студеггговпсихологов,  обеспечивающая  эффективность  вузовской  подго
товки актуализащ1ей  самопознания,  саморазвития,  самодетврминащш  и  самореали
затрш  в  условиях  акмеологического  образовательного  пространства.  Выявлены 
психологаческие  механизмы,  обеспечивающие  целенаправлешюе  развитие  про
фессиональной  субъекпюсти  будущих  психологов  на  каждой  стадии  вузовского 
обучешм  и  обеспечивающие  переход  от  внешнедетермипировашюго  (в  начале 
обучения  в  вузе)  к  самодегермшгаровашюму  (па  старших  курсах)  разв1ггаю  про
фессиональной  субъекттюсти. 

•  Разработаны  диахрошиеские  крштергш,  индикаторы  и  уровни  профессио
нального  становле1шя  и  развития  психологов,  тттология  траекторий  их  профессио
нальнолич1Юстного  развития  в  образовательном  пространстве  вуза,  позволяющие 
оцетшвать  результативность  профессиопалыюй  подготовки  на  каждой  стадш!  про
фессиональной  готовности  будущих  психологов  к профессиональной  деятельности; 
установлена  связь траекторий,  реализовашштх  студентамипсихологалш  в  процессе 
вузовского  обучения,  и уровней развития  их профессиональной  субъектпости  к  за
вершению профессионалыюго  образования. 

Теоретическая шачп.мость псследовання заключается в том, что: 
•  систематизированы  нay^шыe  положения  о  профессиональной  субъектпости, 

утощгены  роль  и  значение  развит[1я  профессиональной  субъекпюсти  в  коетексте 
дштми'шых  социокультурных  изыенеш1й,  современных  тевденций  разв1шга  выс
шего  профессионального  образования.  Разработатгая  акмеологаческая  концепция 
становления и развития профессиональной  субъектпости  будущих  психологов  вно
сит  вклад  в решение  актуальной  проблемы  акмеолопш    совершенствовашм  про
фессиональной  подготовки; 

•  выявлешые  акмеологические  фшсгоры  образователыюго  пространства  про
фессиональной  подготовки  (содержательные,  технологические,  деятельностттые, 
организационноуправленческие,  психологопедагогаческие,  сощ1альнопсихоло
пмеские)  дополняют  наущшю  представления  об  управляемости  образовательного 
процесса,  условиях  и  возможностях  оптихшзации  развития  профессиональной 
субъектпости буд>'щих психологов в период обучешш в вузе; 

"  разработанные  систелшые  представлешш  о  ценностных  основашгах  образо
вательного  пространства  подготовки  психологов  включают  общегуманистические 
и  профессиональные  ценности  (нрофессиональполшссиоппые,  профессионально
инструментальные  и  профессиональностатусные),  конгруэштше  сущпосттшм  ха
рактеристтжам  психолотической  профессии  и ее  лшссионпости,  проблематизируют 
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их  значимость  и  необходимость  их  интериоризации  в  образовательном  процессе  и 
экстериоризацш! в учебнопрофессионаньной  и профессиональной  деятельноста; 

•  выявлешше  згжопомерности  становления  и  развитая  профессиональной 
субъектности  обеспечивают  огтгимизацшо  процесса  хфофессиональной  подготовки 
будущих  психологов  при  соблюдешщ  общенаучных  (системности, дeгep^fflIfflзмa, 
дсягетности,  развития,  самодетермшшзма)  и  спещ1фических  акмеологаческих 
принщшов  (учета  потребностей  региона  в  подготовке  специалистов,  профессио
нальной  напргшлешюсти  образовательного  процесса,  культуросообразноспг, меж

культурного  вза1аюдействия,  гуманизащш  образовательного  процесса  и  его  гума
нистической  нанравлениости,  сотрудантества  преподавателей  и  студентов  в  обра
зовательном  прост1Ш1стас вуза, коисфуктивной  активности и  креативности  лично
сти,  шюгообразия  и вариативности  форм учебной  и внеучебной  деятельности,  уче
та  антропологических  особешюстей),  разработанных тешолопш  сопровождешш  и 
обеспечения  образовательного  процесса. 

Пракшческая значимосп, днссер гационного исследовшли определяется тем, чго 
разработшшая  акмео]югическая  концепция  становлешш  и  развили  профессио
нальной  субъектгюсти  будущих  психологов  позволила  переосмыслтъ  стратегиче
ские  ориепшры  образовательного  пространства  с  учетом 1гзменившегося социума, 

регионального  запроса и перехода на новые образовательные  стандарты. 
Прак'пиескую  значимость  для  совремешюй  профессионатьнопсихологичес

кой  подготовки  имеет раз1)аботаш1ая и апробированная  авторская система  психоло
гонедагопиеского  сопровождеши  студатговпсихологов,  обеспечивающая  успеш
ное вхождешю  в  учебнопрофессионалыюе  сообщество,  идентификацию  с ним, 1ш
териоризащпо  его  цешюстей,  создающая  предпосылки  конструктивного  профессио
нальполишюстного  развития  будуцщх  психологов;  акмеологаческие  техтюлогаи, 
шютрументарш!,  обеспечиваюпдш  оценку  дшгалшки  и  результативности  становле
Ш1Я и развития  профессионатьной  субъектности  студетовпсихологов  в вузе,  мето
дические разработки и рекомендащп!. 

Содержащюся в исследовании теорепиеские положения и эмгпфшеские резулыгпы 
могут стап) основой дня разработки научньаш  работшшами,  магистранталш,  асшфан
такш  шпювациошшк  акмеолопиеских технологай по {тзвшшо  профессиональной  субъ
ектности специалистов социогума1щгарпого проф1шя подготовки. 

Основные положения, вынотмыо  на  защиту: 
1.  Профессиональная  субъектность  студетапсихолога    шпегративная  ха

рактеристика  субъекта,  включающая  профессиональную  идентичность,  профес
сионатьную  иаправлешюсть,  профессионатыюе  мьшшеш1е,  нрофессиопатьные 
компетенш1и  и  профессионалыю  важные  качества,  проявляющаяся  его  конструк
ишной  акпгвностью,  направлетшой  иа  овладегше  будущей  профессией  к  заверше
шго  обучешя  в  вузе,  резульифующая  его  субъективную  (могу)  и  объективную 
(может)  готовность  к  осуществлешда  профессионаньной  деятельности  и  решеш1ю 
профессионатьш>1х  задач. 

2.  Акмео^югическая  концещия  становлешы  и  развитая  профессиональной 
субъектности  будущих психо.логов  в образовательном  пространстве  вуза  включает 
в  себя  структуру  (профессиональная  идентичность,  профессионатьная  направлен
ность,  профессиональное  мышлеш1е,  профессиональные  колшегенцш!,  профессио
нально  важные  качества),  детерм1шанты  (содержательный,  тсхнолоп1ческий,  дея
тельностный,  оргаиизациошоуправлеичесиш,  психологопедагогическш!  и  сощ1
£шьнопсихологический  колшоненты  акмеологаческого  образовательного  про
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страиства  профессиональной  подготовки),  механизмы,  стадии  и  закономерности, 
позволяющие  обеспечить  успещную  профессиональную  подготовку  будущих  пси
хологов  и  их  трудоустройство  по  профилю  полученного  образовшшя  в  условшх 
региона, 

3. Критерии професс1юпальной  субъектаости к  завершению  обучения в вузе  
объективная  н  субъективная  готовность  к  реализащш  профессионально
психологической  деятельности  и решению  задач в ней; показатели   удовлетворен
ность получеш1ым образова1шем и идентификация с лтрофессией и  специализацией; 
мотивация  работы  по  профессгш;  выражешюсть  гуманистических  цешостей  в 
структуре  ценностносмысловой  сферы;  сформировашюсть  компетенций;  выра
жешюсть  субъекпп>1Х  качеств  (ответственность,  самостоятельность,  целеустрем
легшос'гь,  рефлексгопость,  общительность,  эмоционатьная  устойщшость  и  т.д.); 
ншшчие  жизнешшх  планов,  связанных  с самореализацией  по  профессии  в регионе 
и  активность  в  решешш  задачи  т^^удоустройства,  видеше  дальнейшего  развития 
себя  в  профессии)    позволяющие  оцешпъ  уров1ш  развития  профессиональной 
субъектности (высокий, средаши, низкш!) у психологоввыпускников  вуза. 

4.  Становление  профессиональной  субъектности  является  динамшеским  про
цессом  и  включает  4  основ1ше  стадци:  I    адаптирующейся  учебнонрофессио
налыюй  субъекттюсти,  И   функциошфующей  учебнопрофессиональной  субъект
ности,  Ш    специализирующейся  учебнопрофессиональной  субъекпюсти  и  IV  
поз1щионнопрофессиональной  субъектности. 

5.  Основные  мexaниз^п,I  гфоцесса  становле1шя  и  развития  профессиональной 
субъекпюсти  буд}'цр1х  психологов: идентификация  с  учебнопрофессиональным 
сообществом  на младгшсс курсах  и профессиональным  сообществом   па  старшк; 
рефлексия  (анализ  собствегаюй  активности,  состояшш,  результатов  деят&ш>1юсти, 
взаимоотаошешш,  опыта  и  достижегай); самопознание    открытие  и  изучение 
лшогообразпых  особетюстей  собственной  личгюсти  и  индивидуальности,  собст
венного  поведегшя,  объясните  различных  проявлений  взаимосвязялш  в  структуре 
опыта,  самосознашга; интериоризация  содержашм  психологического  образоваш1я 
в рамках образовательной  программы  специальности,  способов  деятатьпости,  взаи
моотношешш,  профессиональных  цешюстей,  оргкультуры  профессионального  со
общества; экстериоризация    применаше  полученных  знаний  в  квазипрофессио
нальпой  деятелыюсти,  взаиьюоттюшениях  с  другаш! людьми; целеполагание  лич
ностнопрофессионального  становления  и  развотия  на  каждой  стадаш; саморазви

тие  (мотивироваш1ая работа над собой по це.леиа1травленному  совершенствованию 
лишюсттшк  особенностей,  качеств,  форшфованию  социалыюго  и  профессиональ
ного  опыта); самодетермгшация  и смюреапизация  на  старших  курсах  в  образова
тельном процессе, в условиях  практики  и  самостоятельной  профессиопальной  дея
тельности. 

6.  Тшологая  траекторий  профессионального  развития  будущих  психологов  в 
образователыюм  простра1ютве вуза:  1) нредопределенноцеленаправленная,  2) раз
посторошгеактивная;  3)  учебноориептировахшая;  4)  траектория  постепешюго 
«нахождения  себя»  в  профессш!;  5)  разносторонне  поверх1юстная;  6)  траектория 
преимуществеиюй  самореализащш  за пределалш профессиопалыюго  образоваш1я; 
7)  диффузная.  Для  ст>'дентов    психологов  вьшуск1юго  курса  с  высоким  уровнем 
развития  профессиональной  субъектности  характерна  пренмуществештая  реализа
ция по  1М5', 2му,  3му типам траекторш!;  со средами  уровнем   по 3мз', 4му  и 5
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му типу  и низким  уровнем   по т15аекториям профессионального  развития  бго и 7
го  типов. 

7. Акмеологаческая  модель,  отражаюп;ая  основное  содержание  акмеологиче
ской ко1щепции  становлишя  и развития  профессиональной  субъектпости  будущих 
психологов  в образовательном пространстве  вуза, включающая  блоки: целевой, об
paзoвaтeльнoдeтep^яü^aциoш^ый,  субъектный, процессуальный, результапшный  
позволяет  обеспечить  результативную  подготовку  буд>'щих  психологов  с  учетом 
регионального  запроса. 

8.  Авторские  ишювациоппые  тех1юлогш1  (коррскциошюразвхшающие  тре
ПИН1И  «успешного  ст>'денчества»,  «целеполагапия  профессионапьного  развития», 
«учебных  умений», «экзамешада»,  «лагерь  успеишого  студенчества»,  деловая  игра 
«Моделирова1ше  профессиопалыюй  деятельности»,  «лагерь  студенческого  акти
ва»,  волонтерские  проекты  noMoraji семьям  с  детьми  с  ограничешшво!  возмошю
стями  жизнедеятельности,  сопровождешы  дегей    Босш1та1Шиков  детских  домов, 
сопровождешм  детейэкспатов  в  россшкком  сощ1уме,  выездные  психологические 
школы  и  Г.Д., с'фатегичесгаге  сешщары  и встречи  с работодатетялш,  прикрепление 
па  практику  студиггов  с  возлюшюстью  последующего  их  трудоустройства  и  т.д.), 
программа  мош1Торинга  профессионального  становлешм  студешговпсихологов 
(кo^mлeкc  методов,  в том  числе  авторские    методаша  аутоидептификащш  траекто
рии  профессионального  развития  д;1я студентов  вьшусыюго  к>'рса,  ажеты  и  само
оцепочпые  шкалы  д)ш  ст>'дентов  15  курсов.),  методические  материалы,  разрабо
танные с учетом стадий стагювлешы и развития профессиональной  субъектпости. 

Апробация и внедрение  основных результатов  исследовашга  в практику  про
водились в разли'шых  формах: 

1) В учебном процессе:  на  факультете психолопш  КГУ  материалы  исследова
ния  включены  в  основную  образователытую  программу  подготовки  студентов  спе
тщальиости  «психология»  со специализацияш!  «эконодшческая  психология»,  «пси
ХОЛОП1Я управлетшя»,  «психология  здоровья»,  новую  основную  образовательную 
программу  по  направлешпо  подготовки  «Психология»  (бакалавриат  и  магистрату
ра) на основе нового образовательного  стандарта. 

2) В  методических  разработках  по  учебным курсам «Введеше  в  профессию», 
«Социальная  психология»,  «Психологая  управления  персоналом  совремешюй  ор
гаш{зацш1»,  задания  к учебной  практике  2го курса,  педагогической  практшсе  3го 
курса,  производствешюй  практике 4го курса, паучтюисследовательской  и  стажёр
ской практике  5го курса по спепцализацш! «Психология  управлего1я». 

3) В докладах на наувдонракттяеских  копферехщиях:  а) международных  (Ки
ев,  2004;  Мурманск,  2005;  Тверь,  2007;  Липецк,  2009,  Калуга,  2010; Смоленск, 

2009;  Чатябинск, 2009,2011);  б) всеросстшских  и  национальных  (СанктПетербург, 
2003;  Курск,  2003;  Калуга,  2007,  2008,  2010;  Тюмень,  2006;  РостовпаДону,  2007; 
Москва,  2007,  2008,  2010,  2012;  Смоленск,  2007,  2009;  Самара,  2010;  Ярославль, 
2011);  в)  межвузовских  (Липецк,  2003,  2004,  2008,  2009,  2010,  2011;  Орел,  2008; 
Самара,  2011);  г)  регионапьных  (МоскваБалабаново,  2007;  Калуга,  2002,  2004, 
2005,2006,2008,2009,2010,2011). 

4)  На  методологаческих  семшарах  и  в  ходе  обсуждешп!  на  заседшшях  про
ф1шьных  кафедр  вузов  КГУ  им.  К.Э.Циолковского,  Калужского  филиала  Россий
ской  акаделши  государствешой  службы  и Акадешш  народаюго  хозяйства.  Калуж
ского  филиала  Московского  гумаш1тарноэконокшческого  института.  Липецкого 
государственного  педагогического  ушпзерситета.  Тульского  государствешюго  yini
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верситета.  Московского  городского  психологопедагогического  у1шверситета, 
СашстПетербургского  государственного  ymiBcpcHTeTa,  Брянского  государствешо
го  у1шверситета. 

5) В научных  п>'бликациях  автора:  из  106 работ в  75  (более  35 пл.)  отражены 
диссертациошше  идеи,  в  т.ч.  в  1  монографии,  4  учебных  пособиях,  16  учебно
методических  работах,  13  статьях  в  нау'шых  журналах,  рекомендованных  ВАК,  в 
коллективном  издании  под  редакцией  и с участием  автора,  в статьях и  тезисах  до
кладов. 

Структура  диссертации  и  объем  работы:  диссертация  обпдш  объемом  371 
страница  состоет  из  введе1шя,  4х  глав,  заключения,  библиографического  списка, 
включающего  526  наименований.  Текст  шшюстрируют  36  рисунков,  28  таблиц.  В 
приложаши  представлеш.1  материалы  с  результаташ!  диапюстикп,  методические 
разработки. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во введении  обоснованы  актуальность,  цель,  объект,  предмет,  задачи, 

гшотеза  и  методы  исследовагпш,  а  также  его  научная  новизна,  теоретическое  и 
практическое значение, изложены основные положеншх, выносимы на  защиту. 

В первой главе  «Теоретикометодолопетеские  основа1шя разработки  ахмеоло
пмеской  концешщи  становления  и  развшия  профессиональной  субъектности  бу
дущего  психолога»  формулируются  общенаучные  привдипы  (систелшости,  детер
Ашнизма,  деятельности,  развития,  принщш  самодетерм1Шизма)  и  специфические 
акмеологические  пришцшы  (учета  потребностей  региона  в  подготовке  специали
стов,  профессионалыюй  направлештости  образоватезшного  процесса,  культуросо
образносзи,  межкультурного  взаимодействия,  гулшнизации  образовательного  про
цесса  и  его  гуманистической  нанраБлешюсти,  сотрудничества  преподавателей  и 
студентов  в  образовательном  пространстве  вуза,  конструктивной  акпшности  и 
креативноста  личхюсти,  jmoroo6pa3iM  и  вариативности  форм  учебной  и  внеучеб
ной  работы,  учета  возрастнък  и  1п1дивидуальньтх  особешюстсй  студентов
психологов),  определивпше  строй  и  лопосу  научьюго  исследовшнм  становления 
профессиоиал1>ной  субъектности  в  образовательном  пространстве  вуза;  раскрыва
ется понятийнокатегориальнъпТ  аппарат,  представлены  сущностнью  характеристи
ки  и  феноменология  субъекта  и  субъектности;  анализ1фую1х;я  1фоблемы  профес
сионального ста1ювления  психологов. 

Ключевыми  попятияш!  исследования  явились  «субъект»,  «субъекттюсть», 
«профессиональная  субъектность»  будуищх  психологов. 

В совремешой паутаой  литературе представлено  лшожество разных  подходов 
и  определений  субъекта    категории,  изначально  П0лу1швшей  распространение, 
прежде  всего,  в  философии,  где  субъект  представлял  собой  активное  действехпю
познающее  начато,  противопоставляемое  объекту    тому,  па  что  направлена  его 
активность. 

В  западЕЮЙ психолопш,  в  теориях  личности,  построешых  на  основе  психо
анашгаяеской  праетики  (А. Адлер, А. Маслоу, К. Роджерс, К. Юнг, К. Хорни и др.), 
аналоги понятия  «субъект»    «Это»  или  «Я»,  «самость»  («Self») являются  атитеза
Ш1 внешней  детсршшащш  психического  и  характеризуют  способность  человека 
быть  инищшруюпщм  началом,  первопрмиюй  своих  взаимодействий  с  кшром,  с 
обществом;  быть творцом своей  жизгш; создавать  условия  своего развшия;  преодо
левать деформащш  собственной лишюсти  и т.д. 
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Анализ  отечественной  психологической  литературы  (К.А.  Абульханова
Славская,  Б.Г. Ананьев, A.B. Брушлинский,  И.В.  Вачков,  A.B.  Запорожец,  А.Н.  Ле
онтьев,  Д.Н.Леонтьев,  А.Р.  Лурия,  А.К.  Осницкий,  С.Л.  Рубинштейн,  В.В.  Селива
нов, Е.А.  Сергиенко, Д.Н.  Узнадзе  и др.) на предмет  исследова1шя данного  понятия 
позволил  выделить  следующее:  категория  субъекта  многозначна  и  интерпретиру
ется  как динамическое,  развивающееся  начало,  имманентно  присущая  человеку  ха
рактеристика,  являющаяся  макрохарактеристикой  человека,  наряду  с  понятиями 
«индивид»,  «личность»,  «индивидуальность»,  отражающая  разные  грани  единства 
биологического  и  социального  в  человеке;  структура  человека  как  субъекта  дея
тельности  образуется  из  определенных  свойств  индивида  и  личности,  которые  со
ответствуют предмету  его деятельности,  и под их  влиянием  идет активный  процесс 
формирования  качеств личности  (Б.Г. Ананьев,  С.Л. Рубинштейн);  субъект  облада
ет  активной  ориентировкой,  инициативой;  самостоятельным  целеполагапием,  пла
нированием  и  предвосхищением,  саморегуляцией,  владением  ее  методами  и  прие
мами,  включенностью  в деятельность,  интенсивностью  прилагаемых  усилий,  осоз
нанным  устранением  противоречий  своего развития  и  обеспечением  его  гармонии; 
готовностью  к  саморазвитию,  к  самообновлению,  к  выходу  за  свои  пределы, 
стремлением  к  самореализации  и  самоэкспериментированию,  интеграцией  своего 
жизненного  пути,  упорядочением  своего  опыта,  гармонизацией  желаний  и  способ
ностей  и  др.  Рассмотрение  различных  подходов  к  содержанию  понятия  «субъект» 
позволило  нам  более  полно  представить,  с  одной  стороны,  его  сущность,  а  с  дру
гой, дифференцировать  его функции,  социальные атрибуты и т.д. 

Наряду  с  понятием  «субъект»  в  научнопсихологической  литературе  исполь
зуется  понятие  «субъектность»,  которое  также  имеет  различия  в трактовках  у  раз
ных  авторов  и  рассматривается  как  высшая  системная  целостность  всех  качеств 
(A.B.  Брушлинский);  целостная  характеристика  активности  человека  (А.К.  Осниц
кий);  особое  свойство  и  способность  человека  к  самодетерминации  разных  сфер  и 
сторон  своего  бытия,  выступающая  характеристикой  личности,  конституирующая 
и  определяющая  ее  (В.А. Петровский);  самость  как  очевидная  и конкретная  форма 
самодействия  человека  (В.И.  Слободчиков,  Е.И.  Исаев);  содержательнодейст
венная  характеристика  активности,  подчеркивающая  интенциональность  субъекта 
(Н.С. Глуханюк);  субъективность  психических  образов  и личного  отношения  к лю
дям,  вещам и самим  себе (В.Н. Панферов) и т.д. 

Выявленные  характеристики  позволяют  рассматривать  субъектность  как  це
лостную  характеристику  личности  и активности  человека,  направленную  на  преоб
разования  себя  и  окружающего  мира,  представить  человека  как  автора  и  сценари
ста  своих  действий,  с  присущей  ему  целеустремленностью,  четкими  ценностными 
ориентациями,  направленностью  на  самосовершенствование  и  саморазвитие.  Вы
раженность  субъектности  как  интегрального  качества  личности  обнаруживается 
при  определенной  степени  соответствующей  конструктивной  активности,  разви
ваемой  человеком  в процессе реализации  деятельности,  в  которую  он  вовлечен  об
стоятельствами  жизни,  способствующей  становлению,  проявлению  личностных 
качеств   атрибутирующих  субъектность. 

Важным  аспектом  в субъектной  проблематике  является  представление  о  мно
жественной  природе  субъектности,  разрабатываемое  в трудах  Б.Г.  Ананьева,  К.А. 
АбульхановойСлавской,  В.В.  Петухова,  обосновывающих  неотъемлемое  «свойст
во  субъекта    его неоднородность,  полиморфность  или множественность».  Множе
ственность  задается  двумя  основными  особенностями  жизни  человека:  осуществ
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лением  разнообразных  видов  активности  и  погруженностью  данной  активности  в 
какуюлибо  среду  или  контекст.  В  зависимости  от  направленности  активности  и 
типа  контекста  протекания  активности  авторами  выделяются  различные  виды  (мо
дусы)  субъектности.  Использование  обозначенного  подхода  к  исследованию  при
роды  субъектности  человека  позволяет  рассматривать  и  анализировать  его  актив
ность  не  в двоичной  системе  координат  (является  субъектом  /  не  является  субъек
том), а в более  сложной  системе, отражающей  многообразие  мира. Человек  не  про
сто  признается  или  не  признается  субъектом,  а признается  субъектом  в  определен
ном контексте своего бытия и в контексте осуществляемой  им  активности. 

Центральным  понятием  нашего  исследования  является  «профессиональная 
субъектность»  будущего  психолога.  Сравнительносопоставительный  анализ 
концепций  профессионализма  и  профессионального  развития  A.A.  Деркача,  Э.Ф. 
Зеера,  Е.А. Киимова, Н.И.  Исаевой,  Т.В. Кудрявцева,  Л.В.  Леж1шной,  A.A.  Марго
лиса,  А.К. Марковой,  Л.М.  Митиной,  Ю.П.  Поварёнкова,  Н.С.  Пряжникова,  Е.Ю. 
Пряжииковой,  Е.С. Романовой,  Л.В. Темповой, В.Д. Шадрикова  и др. послужил  ос
новой  для  формулирования  концептуальных  положений,  отражающих  сущность 
профессиональной  субъекпюсти  будущих  психологов  и процесса  ее становления  и 
развития с учетом регионального  запроса. 

Профессиональная  субъектность  студентапсихолога  определяется  нами  как 
интегративная  характеристика  субъекта  будущей  профессии,  проявляющаяся  в  его 
конструктивной  активности,  направленной  на овладение будущей  профессией  к за
вершению  обучения  в  вузе,  результирующая  его  субъективную  (могу)  и  объектив
ную  (может)  готовность  к  осуществлению  профессиональной  деятельности  и  ре
шению  профессиональных  задач.  Важнейшими  формами  целенаправленной  конст
руктивной  активности  по  овладению  данной  профессией  являются  учебно
профессиональная,  квазипрофессиональная  практическая,  научноисследователь
ская, творческая  формы деятельности  в процессе  профессионального  обучения. 

Во второй главе  «Акмеологическая  концепция  становления  и  развития 
профессиональной  субъектности  будущих  психологов  с  учетом  особенностей 
регионального  развития»  обоснованы  принципы  и  закономерности,  структурно
содержательные  характеристики,  детерминанты,  механизмы,  этапы  становления  и 
развития  профессиональной  субъектности  будущих  психологов  в  образовательном 
пространстве  вуза,  ценностные  основания  образовательного  процесса  будущих 
психологов в вузе. 

Разработка  акмеологической  концепции  становления  и  развития  профессио
нальной  субъектности  будущих  психологов,  представленной  в  данной  главе,  осу
ществлялась  с учетом,  вопервых,  результатов  сложившейся  с  1993  года  практики 
подготовки  студентовпсихологов  в Калужском  государственном  университете  им. 
К.Э.Циолковского;  вовторых,  социальноэкономических  процессов  и  изменений  в 
государственной  образовательной  политике,  модернизации  российского  образова
ния  в рамках  Болонского  процесса  и  перехода  к  новым  образовательным  стандар
там;  втретьих,  востребованности  психологов  разных  профилей  подготовки  в  ди
намично развивающемся  калужском  регионе. 

Акмеологическая  концепция  становления  и развития  профессиональной  субъ
ектности  будущих  психологов  представляет  собой  совокупность  основных  поло
жений  методологического,  теоретического  и  методического  характера,  раскры
вающих  принципы,  структуру,  детерминанты,  закономерности,  обеспечивающие 
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субъективную  (могу)  и  объективную  (может)  готовность  психолога  к  успешному 
осуществлению  профессиопапьной  деятельности. 

Основываясь  на методологических  идеях развития личности  как субъекта  дея
тельности  и  жизнедеятельности,  мы  рассматриваем  становление  и  развитие  про
фессионатьной  субъектности  будущего  психолога  в  вузе  как  процесс  конструк
тивных  изменений  в  структуре  субъектности  студента,  происходящих  под 
влиянием  образовательного  пространства  вуза,  проявляющихся  в  формирова 
НИИ субъектной  профессиональной  позиции  как  интегративной  характеристики 
включающей  присвоенные  гуманистические  профессиональные  ценности 
сформированную  профессиональную  идентичность,  профессиональную  компе 
тентпость,  профессионально  важные  качества,  выраженную  мотивацию  успеш 
ного  вхождения  в  самостоятельную  профессиональную  деятельность  и  ее  ус 
пешного  осуществления.  На  рисунке  1 представлена  модель,  отражающая  содер 
жательнопроцессуальные  и результативные  компоненты  концепции. 

В  концепции  обоснованы  структурные  компоненты  профессиональной  субъ
ектности  будущего  психолога:  профессиональная  идентичность  /  профессиональ
ная  Яконцепция;  профессиональная  направленность;  профессиональное  мышле
ние; профессиональные  компетенции; профессионалыю  важные качества  (ПЕК). 

Профессиональная идентичность  проявляется  осознанием  студентом  своей 
принадлежности  к  учебнопрофессиональному  и/или  профессиональному  сообще
ству.  Как  правило,  ста1ювление  профессиональной  идентичности  начинается  до 
поступления  в вуз   на этапе  самоопределения  личности  и  принятия  ею решения  о 
направлении  подготовки  и  будущей  профессии.  При  вхождении  субъекта  в  новую 
социальную  общность    студенческую  группу  конкретного  направления  подготов
ки    профессиональная  идентичность  усиливается,  проявляется  осознанием  своей 
принадлежности  к  ней,  своего  членства  в  сообществе  (Я    студентпсихолог,  Я  
будущий  психолог). 

Погружение  в  «поле  активности»  и,  прежде  всего,  включение  в учебную  дея
тельность  активизирует  дальнейшую  профессиональную  идентификацию,  что  со
провождается  присвоением  норм,  моделей  поведения,  ценностей  учебно
профессионального  и  профессионального  сообщества.  Профессиональное  образо
вание  способствует  углублению  представлений  о  профессии,  усиливает  идентифи
кационные  процессы.  Профессиональная  идентичность  обусловливает  стремление 
к  личностнопрофессиоиальному  развитию,  саморазвитию,  самоорганизации,  про
является  к  завершению  обучения  осознанием  себя  представителем  профессии  (Я  
психолог),  профессиональнопсихологического  сообщества,  принятием  на  себя  от
ветственности  за  свою  профессиональную  деятельность,  желанием  трудоустроить
ся и реализовывать  себя в соответствии  с полученной  профессией. 

Профессиональная направленность    отражает  систему  ценностных  ориента
ций,  аксиологических  приоритетов,  интересов,  мотивов  студентапсихолога  по  ов
ладению  будущей  профессией,  задает  смыслы  профессиональной  деятельности 
для  человека,  определяет  ее  значимость  в жизни  субъекта,  активность  в  процессе 
профессиональной  подготовки.  Профессиональная  направленность  будущего  пси
холога  проявляется  профессиональными  интересами,  стремлениями  (познать  и  по
нять  себя,  понимать  других,  помогать  себе,  помогать  и  быть  полезным  другим,  ис
пользовать  знание  психологии  в личных  интересах  и т.д.), идеалами,  ценностями  н 
ценностными  ориентациями  (осознание  ценности  человека  на  всех  стадиях  его 
жизнедеятельности,  признание личности,  уважения  права  }1а развитие  сущностных 
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сил,  способностей,  дарований),  осознанием  социальной  значимости  и  гуманистиче
ской  сущности  профессии  психолога  и  т.д.,  стремлением  к  достижению  профес
сиональной  позиции  и  реализации  профессиональной  миссии  (установки,  ожида
ния  и  готовность  к  профессиональному  развитию)  и  т.д.  Профессиональная  на
правленность  проявляется  осознанным  стремлением  к  достижению  личностных 
целей, планов, связанных с будущей профессиональной  деятельностью. 

Профессиональное мышление    следующая  структурная  компонента  профес
сиональной  субъектности.  Профессиональное  мышление    высший  познаватель
ный  процесс,  ответственный  за  поиск,  обнаружение,  разрешение  проблемности, 
выявление  скрытых,  внешне  не  заданных  свойств  действительности.  Процесс 
формирования  профессионального  мышления  связан  с  усвоением  и  выстраивани
ем понятийного  аппарата  субъекта  будущей профессиональной  деятельности. 

Освоение  общепрофессиональных  дисциплин    общей  психологии,  психоло
гии личности,  социальной  психологии,  экспериментальной  психологии,  методоло
гических  основ  психологии  и  т.д.    формирует  научномировоззренческую  базу, 
фундамент для  изучения  студентами  психологических  феноменов,  их  осмысления 
и анализа.  Особенностью  психологического  образования является то, что  изучение 
психологических  феноменов    свойств,  процессов,  состояний    опосредовано  ос
мыслением  их  в  контексте  самопознания,  самоанализа,  соотнесения  с  собствен
ным  внутренним  миром,  поведением,  взаимоотношениями  в  социуме.  Отсюда  и 
развитие  профессионального  мышления  будущих  психологов  происходит  по  ли
нии    от  разрешения  профессиональных  проблемных  ситуаций  в  контексте  само
понимания  и  самопознания,  к  разрешению  проблемных  ситуаций,  связанных  с 
применением  профессиональных  знаний  к  решению  ситуаций  в  учебно
профессиональной,  квазипрофессиональной,  научноисследовательской,  практи
ческой  деятельности  и  т.д.  Выявление  субъективной  проблемности  в  профессио
нальной  ситуации  трансформирует  ее  в  профессиональную  проблемную  ситуа
цию,  через  которую  связаны  мышление  и  деятельность.  Продуктом  профессио
нального  мышления  в данном  случае является  снятие проблемности  и  разрешение 
проблемной  ситуации,  которое  несет за  собой некий  обобщенный  способ  действия 
или прием,  который  может применяться  в подобных  ситуациях. 

Профессиональные компетенции  являются  важнейшим  компонентом,  фор
мирующим  профессиональную  субъектность.  Профессиональные  компетенции 
интегрируют  профессиональную  идентичность,  профессиональную  направлен
ность,  профессиональное  мышление  и  проявляются  способностью  применять  зна
ния, умения,  успешно действовать  на  практике  при решении  задач  профессиональ
ной  деятельности.  Новый  образовательный  стандарт  по  психологическому  образо
ванию,  разработанный  на  основе  компетентностного  подхода,  представляет  требо
вание  к  формированию  комплекса  общекультурных  и  профессиональных  компе
тенций.  В  нашем  исследовании  мы  используем  данный  подход.  Востребованность 
психологов  в различных  сферах  экономики  и социальной  сферы  Калужской  облас
ти обусловила  необходимость  обосновать  в концепции  компетенции,  формируемые 
дисциплинами  регионального  компонента  ФГОС  с  учетом  профилей  (специализа
ций)  подготовки. 

Следующий  компонент  профессиональной  субъектности  будущих  психологов 
 профессионально важные качества личности (ПВК)    индивидуальные  каче
ства  субъекта  деятельности,  влияющие  на  успешность  освоения  профессио
нальной  деятельности  и  ее  эффективность. 
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ПВК  проявляются,  развиваются,  совершенствуются  в  процессе  профессио
нального  образования  благодаря  включеншо  студентовпсихологов  в  учебно
профессиональное  сообщество  и  освоению  учебнопрофессиональной,  квазхшро
фессиональной  и  других  форм  деятельности  в  образовательном  процессе.  В  ак
меологической  копцепщп!  нами  особое  вшмапие  уделяется  следующим  профес
сионально  важным  качествам,  являющимся  атрибутив1п>1лп1  психо.юга  как 
субъекта  профессиональной  деятельности:  целенаправлешости,  активности,  реф
лексгшности,  обпщтельности  (коммуникативности),  ответствешюсти,  саморегуля
Щ1И, интернальному  локусу  контроля. 

Ста1ювлеш1е  профессиональной  субъекттюсти  происходит  в процессе  выбора 
профессии,  адаптащш  в  учебнопрофессиональном  сообществе,  салюопределения 
позшщи  в нем, интеграции  в  него, присвоетга  ценностей  разделяемых  его  субъек
таш1.  Развитие  профессиональной  субъектности  детершпшровано  влиянием  осо
бешюстей  образовательного  пространства  вуза,  которое  наш1 характеризуется  как 
акмеологическое,  т.к.  оно  обеспечивает  возможности  для  профессионального  раз
вития  студентовпсихологов. 

В  свою  очередь, развитие профессиональной  субъекпюсти  происходит в  ходе 
реализатдаи  собствешюй  копструкптпой  активности  студетовпсихологов,  опре
деляется  особенностялш  их  ^ютивации  овладешга  профессиональной  деятслыю
стью  и  ее  осуществления  и  проявляется  осознанием  себя  субъектами  5кизнедея
тельности,  Гф0фесс1юнш1ыюг0  сообщества,  профессионального  развития.  Субъ
ектная  активность  способствует  развштпо  когшготных  способностей,  профессио
нального  самосознания  и  идентичьюсти,  мотивационноцешюстной  сферы,  пре
одоленшо 1фотиворечий  в  сознании  и  реализуемой  ими  учебнопрофессиональной 
и  других  развивающих  видах  деятельности,  и  постепешюму  теоретическому  и 
практическому  освоехшю пpoфeccиoнaльнoпcиxoJюпяecкoй  деятельности,  приш
тию  ее  миссиошюста,  моделировапшо  и  обретению  опыта  решения  профессио
нальных  задач  на  практике  в  работе с  хтроблемаш! и  пережшанияш! человека,  ор
ганизовашшх групп и пр. 

Основная  деят'елыюсть  студехггов    учебнопрофессиональная    обеспечивает 
когш1Тивное  развитие  будущих  психологов  и  их  профессиональное  салюсознание, 
усвоеше  профессиональных  знанш!,  формировашге  коишетенщш  и  т.д.  В  то  же 
время  становлешю  профессионалыюй  субъектности  студетовпсихологов  не  мо
жет  быть  ограшиено  только  их учебнопрофессиональной  деятельностью.  Эффек
тивность  дашюго  процесса  обеспечиваегся  целостным  включением  будущих  пси
хологов  в  раззпташе  формы  деятельности,  сложивпшеся  в  образовательном  про
ст^^анстве вуза  и  способствуюхцие  проявлешто  и развитшо  их  субъектной  активно
сти  (квазипрофессиональная,  наушюисследовательская,  проектная,  творческая  и 
ДР). 

Квазипрофессиональная  деятельность,  представленная  прохождешем  студаггами 
практики во всех ее разнообразных формах, предусмотрешшх  учебным  планом,  уча
стием в практически  профессиональных проектах, психологических  школах и т.д., 
обеспечивает  проявлаше  профессиональной  субъекпюсти  в  реальных  сшуациях, 
активизирует процесс ее развития. 

Эффективным  средством  активизацш!  развития  профессиональной  субъект
ности  будущих  психологов  является  ж  включе1ше  в  науч1юисследовательскую 
работу,  которая  в  вузе  строится  с  учетом  уровня  подготовлешюсти  студентов,  их 
мотиващ1и,  учебШ)1х  достиже1ш11 и  перспектив  профессионального  будущего.  Ис
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ходя  из  данного  положения,  в  концепции  предусматривается  создание  возможно
сти для включения  в нее  студентов  с первого  курса,  когда  они  могут  знакомиться  с 
направлениями  и  содержанием  деятельности  научных  лабораторий,  кафедр  и  пре
подавателей  факультета.  В  последующем  задачи  и формы  освоения  УИРС  и  НИРС 
усложняются  с учетом  логики  учебной  программы,  направлений  научных  исследо
ваний,  осваиваемых  специализаций  подготовки  с  учетом  личностных  интересов 
студентов и запроса на специалистовпсихологов  в масштабе калужского  региона. 

Через аксиологическое  наполнение  образовательного  пространства  вуза,  в  ко
тором  происходит  становление  и  развитие  профессиональной  субъектности  буду
щих  психологов,  нами  обоснована  система  ценностей  (см.  рисунок  2),  реализация 
которых  во  взаимоотношениях  преподавателей,  студентов  разных  курсов  и  транс
ляция  которых  студентам  с  первых  дней  обучения  в  вузе  в  процессе  совместной 
эмоционально  насыщенной  значимой  деятельности  обеспечивает  интериоризацию 
данной  системы  ценностей  в  качестве  стержневой  характеристики  личности  буду
щего  профессионалапсихолога. 

Ценности, реализуемые в профессиональной 

подготовке будущих психологов 

Общегумаиистические Специфические профессиональные 

•  Ценность  человека 
как  «меры  всех  ве
щей». 

•  Ценность  уважения 
другого  человека  и 
его  уникального  внут
реннего  мира. 

•  Ценностн  свободы, 
любви,  творчества  и 
т.д. 

•  Ценность  ответст
венности  человека  за 
себя,  свои  выборы  и 
деяния. 

•  Ценность  события 
(по  В.И.  Слободчико

ву),  общения,  нравст
венногуманистачес
ких  отношений  с  дру
гими и  т.д. 

•  Ценность  стабиль
ности  и  качества  жиз
ни  человека. 
•  Культурноистори
ческие  ценности. 

Профессио

иальио

миссионные 

Профессио

нально

инструмен

тальные 

•  Ценность  служе
ния  людям,  помощи 
им  в  решении  про
блем. 

•  Ценность  содей
ствия  непрерывному 
личностному  и  про
фессиональному  раз
витию  человека. 

•  Ценность  лидер
ства,  трансформи
рующего  действи
тельность  и  жизне
деятельность  других 
людей  и т.д. 

•  Ценность  профессио
нализма. 
•  Ценность  собственно
го  «Я»,  саморазвития, 
обучения. 
•  Ценность  эмпатии. 

•  Ценность  здоровья  че
ловека  во  всех  его  про
явлениях. 
•  Ценность  рефлексии. 
•  Ценность  экологично
сти и  конструктивности 
взаимоотношений  с кли
ентом. 
•  Ценность  деятельно
сти, раскрывающей  по
тенциал  человека. 

Профессио
нально

статусные 

•  Ценность 
профессио
нального  обра
зования,  лич
ностного  раз
вития. 

•  Ценность 
построения 
успешной 
карьеры и  т.д. 

•  Ценность 
благоприятно
го  социального 
статуса. 

Рисунок 2. Система  ценностных  оснований  профессиональной 
иодготовки будущих  психологов 
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Данная  система  включает  общегуманистические  и специфические  профессио
нальные  ценности.  К  общегуманистическим  ценностям  отнесены:  ценность  чело
века как«меры  всех  вещей»;  ценность уважения другого  человека  и его  уникально
го  внутреннего  мира;  ценности  свободы,  любви,  творчества  и т.д.;  ценность  ответ
ственности  человека  за  себя,  свои  выборы  и  деяния;  ценность  события  (по  В.И. 
Слободчикову),  актуализирующего  переживания  и  формирующего  экзистенци
анльный  опыт  личности,  нравственногуманистических  отношений  с  другими; 
культурноисторические  ценности  и  др.  Исходя  из  задачи  исследования,  выделен
ные  нами  культурноисторические  ценности  обеспечивают  осознание  студентами 
культурной  и исторической  значимости Калуги  и калужского региона  в  культурно
историческом  развитии  и  современном  контексте  модернизации  российского  об
щества. 

Специфические  профессиональные ценности дифференцированы  как: 
> профессионстъномиссионные,  связанные  с  осознанием  роли,  назначения 

профессии  психолога  в  социуме  и  калужском  регионе,  той  ответственности,  кото
рая  возлагается  на  ее  носителей  как  трансформирующих  действительность  лиде
ров; 

> инструментальные,  определяющие  важнейшие  механизмы  реализации 
профессиональной  деятельности  и 

> профессиональностатусные,  ориентирующие  будущих  психологов 
на достижение и подтверждение значимого положения  в изменяющемся  обществе. 

В  профессиональном  становлении  и развитии  будущих  психологов,  представ
ляющем  динамический  процесс,  мы  вьщеляем  довузовский,  собственно  вузовский 
и  послевузовский  этапы,  на  каждом  из  которых  решаются  специфические  для 
субъекта  задачи. Признавая  вузовский  этап  основным  в профессиональном  станов
лении,  т.к.  именно  в  этот  период  у  студентов  формируются  профессиональное  са
мосознание,  профессиональная  Яконцепция,  профессиональные  компетенции  и 
пр.,  мы  выделяем  в  нем  последовательные  стадии:  адаптирующейся  учебно
профессиональной  субъектности,  функционирующей  учебнопрофессиональной 
субъектности,  специализирующейся  учебнопрофессиональной  субъектности,  ста
дию позиционной  профессиональной  субъектности. 

Стадия адаптирующейся учебнопрофессионачъной субъектности  характе
ризуется  преодолением  противоречий  в  самосознании,  деятельности  и  жизнедея
тельности  студентапсихолога,  основными  из которых  являются  психологические: 
противоречия  между  стремлением  первокурсников  к  овладению  профессией  и  не
обходимостью  преодолевать  при  этом  значительные  трудности;  увеличением  объ
ема новой  информации  в рамках  образовательной  программы  вуза и  ограничением 
времени  на  её  усвоение;  между  возросшими  требованиями  высшей  школы  и  не
сформированностью  соответствующих  учебных  умений  и  самостоятельности;  ме
жду  потребностью  в  позитивном  социальном  статусе  и  неопределенностью  меж
личностных  отношений при вхождении  в новую социальную  общность. 

На данной  стадии  происходит  адаптация  студентов  к условиям  вуза,  имеюще
го существенные  специфические  особенности  по сравнению  со школой;  вхождение 
в  новую  учебную  группу  и  новую  социальную  общность    студенчество;  знаком
ство  с  организационной  и  профессионалыюй  культурой  учебнопрофессиональ
ного  сообщества  студентов  и  преподавателей  факультета,  постепенное  принятие 
его  норм,  стандартов  поведения  и ценностей,  включая  ценности  освоения  будущей 
профессии  и  непрерывного  личностного  роста.  Первокурсники  динамично  осваи
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вшот базовые научные понятия, что  активизирует  форлшровшше  профессионапьно
го  лшшлетга,  развитие  когнигавных  способностей,  саморегул^щии  и  самооргшш
зации, обеспеч1ша1ощих усвоение программ преподаваемых  дисцишхип и  успешное 
прохождение  форм промежуточной  аттестации. 

С  учетом  характеристики  данной  стадии  разработана  система  психолого
педагопмеского  сопровождешш  адаптацш  нервокурсшисов  в  вузе,  обеспеч1шаю
щая  личносшоориентированный  подход  и  осуществляемая  совокушюстью  орга
1шзаци0шшх  форм  и  технолопш  как  в  общеуниверситетском  масштабе,  так  и  ак
лгеологическтш  технологаяш!,  реализуемышг  на  уровне  факультета  (см.  рисунок 
3), большинство  из которых являются авторскими  разработкалш 

Стадия функционирующей учебнопрофессиональной субъектности.  На  дан
ной  стадии  происходит  дальнейшее  развитие  учебнопрофессиональной  субъект
ности  студентовпсихологов,  содержательное  и  деятельностное  наполнешю  образа 
«Япрофессионал»  в их  самосознании,  дальнейшее  копштивпое  разв1га1е,  повыше
ние  уровня ответственности  и  салюрегуляцтш  и т.д.  Образовательное  пространство 
обеспечивает  возможности  для  развития  и  проявлешш  субъектности  студетов  в 
процессе  освоешм  учебнопрофессиональной  деятельности,  приобщешм  их  к  ос
1ювам  практической  профессионалыюй  деятельности  в  процессе  учебно
oзнaкo^штeльнoй,  учебноисследовательской  и  педагогической  пршсшк,  а  также 
активхюго  включения  в  наушюисследовательскую,  проектную,  творческ^то  дея
тельности. 

Стадия специализирующейся учебнопрофессиональной субъектности 

освоеш1е  специализащш  в рамках  психологической  профессш!   создает  реалыше 
возмомюсти  не  только  для  продолжеши  развития  профессиональной  субъектно
сти будущего психолога, но и для проявления профессионального  шлшлетшя,  ПВК, 
направленности  и  идент1Ршости.  Содержагше  датшой  стадаш  ориапирует  студен
тов  на  решение  профессиональных  задач в  процессе  вьшолнепия  учебных  задатшй 
дисщшлш! специализащш, задашш по производственной  практике, курсовых  работ 
и т.д. 

Последняя,  заключите1п>ная  стадия   стадия позиционнопрофессиональной 

субъектности ~  достигается  студентам! к  завершению  обучения  в высшей  школе. 
Успешное  прохождеш!е  производствешюй  практию!,  1!тоговой  государствашой 
аттестацш!,  получение  диплома  о  высшем  образовшпш  являются  показателями 
проявлешя  профессиональной  позтщии  психолога    выпуск!Ц!ка  вуза,  позволяю
щие  судить  о  сформфовашюй  профессиональной  субъектности,  которая  проявля
ется  готовностью  к  профессиональной  деятельности  и  трудоустройством  в  оргаш!
защ!ях различного  1фофиля в калужском регионе. 

На  каждой  стадии  происходят  изменеш!Я  в  структуре  субъе!сшости  будущих 
психологов.  Назван1!Я  стадий,  1!спользуемь!е  в  концепции,  К01!стат1фуют  дашамич
ность  процесса  даш!ых  изменений,  постепапюе  развертывание  субъектноси!  пре
жде  всего  в  учебнопрофессиональной  деятельности  и  достиже!!ие  состояния  соб
ствешо  профессиональной  субъскттюсти  к завершению  высшего  образования    на 
стадии  пози1Ц!оннопрофессионалыгой  субъектности.  Критерии  профессиональной 
субъектности представлеш.! в таблице  1. С учетом представленных  диахронических 
критериев  для  структурных  котонентов  гфофессиональной  субъекгности  в  ак
меолопмеской  концешцш  обоснована  система  дифференциацш! уровней  развития 
субъектности  на  каждой  из четырех  стадий   используется  трехуровневый  подход, 
позволяющий дифференцировать  высокий, средшй и Ш1зкий уровень. 
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Данная  система  бьша использована  на этапе  эмпирического  исследовшп1я  для 
оценки результативности  каждой  из стадий. 

Детерминанты  становления  и  развития  профессионатьной  субъектности  бу
дущих  психологов    совокупность  факторов  акмеологического  образовательного 
пространства  профессиональной  подготовки  студентовпсихологов    обусловли
вают  изменения  в структуре  их  субъекпюсти  в процессе  профессионапьпого  обра
зования. К  ведущим  внешним  детерминантам  в  акмсологической  концепции  отне
сены следующие детерминанты: содержательный  компонент  (образовательная  про
грамма  подготовки,  программы  учебных дисциплин  и  практики),  технологический 
(применяемые  в  образовательном  процессе  акмеологические  технологии:  личност
но  ориентнроваш1ые,  групповые    тренинговые,  дискуссионные,  игровые,  рефлек
сивные),  организационноуправленческий  (организационная  культура  факультета, 
включающая  стиль  управления;  нормы,  обп1егуманистическис  и  специфические 
профессиональные  ценности,  транслируемые  и  поддерживаемые  в  организацион
ной  культуре  факультета);  психологопедагогическии  (система  психолого
педагогического  сопровождения  адаптации  первокурсников,  обеспечения  образо
вательного  процесса,  практики,  мониторинг,  модели  поведения  и  взаимоотноше
ний  студентов  и преподавателей);  социатьнопсихологические  (лидерство  и СПК  в 
студенческих  группах,  статусноролевые  позиции  сгудснтов;  модели  взаимоотно
шений в учебнопрофессиональном  сообществе  факультета). 

Внутренние  детерминанты    индиввдуалыюнсихологические  особенности 
студентовпсихологов  (особенности их мотивационной,  познавательной  и  поведен
ческой  сфер;  исходный  уровень  академической  подготовленности,  личностные  ка
чества  студентов,  особенности  их  саморегуляции    активность,  целеустремлен
ность, ответственность,  рефлексивность). 

В третьей главе  «Опытноэкспериментальное  исследование  стшювления  и 
развития  профессиональной  субъектности  будущих  психологов»  представлены  ре
зультаты  реализации  акмеологической  концепции  на  факультете  психологии  Ка
лужского  государственного университета им. К.Э.  Циолковского. 

Эффективность  разработан1юй  акмеологической  концепции  становления  и 
развития  профессиональной  субъектности  будущих  психологов  проверялась  с  по
мощью  комплекса  методов   психодиагностических,  экснертнооценочных  и  само
оценочных,  использованных  в  процессе  мониторинга,  проводившегося  на  одних  и 
тех же выборках  студентовпсихологов на протяжении ряда лет. 

В  исследовании  участвовало  720  студентов  дневной  и  146  студентов  очно
заочной  формы  обучения  факультета  психологии,  180  абитуриентов    учащихся 
психологического  лицея  при  факультете,  а также  78  учителей  школ,  36  педагогов
психологов  дошкольных  образовательных  учреждений,  общеобразовательных 
школ  и  учреждений  дополнительного  образования;  18  директоров  и  24  руководи
теля  методических  объединений  образовательных  учреждений  г.  Калуги    слуша
телей  курсов  повышения  квалификации  и программ  профессиональной  переподго
товки  при  КГУ, ИМО  КО.  Всего  па разных этапах  исследования  участвовало  1202 
испытуемых. 

На  стадш!  адаптирующей  профессиональной  субъектности  диагностика  сту
дентов осуществлялась дважды: первая   в начале обучения  первокурсников  в вузе, 
вторая    в  начале  второго  се.местра  первого  iода обучения.  Цель  первичной  диаг
ностики  заключатась в  выявлении  исходного  уровня  академической  подготовлен
ности,  мотивации  профессионального  образовшшя,  представлений  о  профессио
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нальной  деятельности  и ПВК  психолога,  личностегых  особенностях, ценностях  сту
дентов и т.д. Анализ  диагностических  данных,  полученных в ходе многолетних  ис
следований  на  выборках  первокурсников,  показывает,  что  исходный  уровень  ака
демической  подготовленности,  базовых  ценностей,  социокультурного  развития 
значительно  дифференцирован.  Большинство  первокуришков,  не  имеющих  опыта 
довузовской  профильной  подготовки,  не  имеют  четких  представлений  о  содержа
нии  профессиональной  деятельности,  существующих  специализациях,  требовашт
ях, предъявляемых  профессией  к личности психолога.  За последние 6 лет  выявлена 
устойчивая  тенденция  снижения  уровня  общей  и академической  подготовленности 
первокурсников,  поступающих  на  факультет,  их  навыков  саморегуляции,  общения 
и  взаимодействия  со  сверстниками,  усиления  ориентации  на  себя  в противовес 
коммуттавности    все  это  обусловливает  значимость  реализации  психолого
педагогического  сопровождения  процесса  адаптации  первокурсников,  разработан
ного и обоснованного  нами в акмеологической  концепции. 

Отработанная  в течение  десятилетия  и  постоянно  совершенствуемая,  система 
психологопедагогического  сопровождения  адаптации  первокуришков,  включаю
щая  индивидуальное  и групповое  психологическое  консультироваьше,  «Тренинг 
успешного  студенчества»,  «Лагерь  успешного  студенчества»,  тренинг  учебных 
умений,  тренинги  «Экзамениада»  и «Целеполагание  профессионального  развитая» 
и др. технологии, обеспечивает результативность  достижетшя задач  сопровождения 
становления  профессиональной  субъектности  на  начальном  этапе  обучения  сту
дентов:  их  знакомство с нормами  и  цeIfflocтя^ш учебнопрофессионального  сооб
щества,  формирование  основ профессиональной  иденти^шости,  профессионального 
мыпшешя и представлений  о ПВК  психолога. 

Эффективность  разработанной  системы  сопровождения  адаптации  перво
курсншсовпсихологов  подтверждается  при  сравнении  данных  по  уровню  адапта
ции  студентовпсихологов  и студентов  других  факультетов  КГУ, где не  реализует
ся  подобная  программа  (см.  рисунок  3).  На  факультете  психологии  высокий  уро
вень  социальнопсихологической  адаптащш выявлен у 48%  студентов  и  средний 
у  52%  первокурсников  при  отсутствии  студентов  с низким  уровнем  социально
психологической  адаптации,  в то время  как на  других  факультетах,  наоборот,  пре
обладают  студенты с низким  (54%) и средним  (46%)  уровнем  адаптации  или  же 
студенты  со  средним  уровнем  адаптированности  (80%) при  незна^штелъном  коли
честве студентов с высоким (12%) и низким (8%)  уровнем. 

Уровни  адаптации 

га Низкий  уровень 

Средний  уровень 

О  Высокий  уровень 

Обозначения:  1   физикоматематический  факультет,  2   Институт  естествознания, 

3   факультет  психологии 

Рисунок 3. Распределение  студентовпервокурсннков  по уровням  адаптацип. 
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Стадия адаптирующейся  учебнопрофессиональной  субъектности  завершается 
в  конце  первого  семестра.  Оценка  результативности  становления  профессиональ
ной  субъектности  на  первой  стадии  (адаптирующейся  учебнопрофессиональной 
субъектности)  происходит  по  комплексу  критериев;  1)  идентификация  с  учебно
профессиональным  сообществом;  2)  идентификация  с  будущей  профессией;  3) 
удовлетворенность  обучением  на факультете;  3) мотивация  освоения  профессии;  5) 
результативность  учебной  деятельности;  6)  самооценка  изменений  собственной 
личности;  7)  включенность  в  учебнопрофессиональное  сообщество;  8)  принятие 
ценностей  учебнопрофессионального  сообщества;  9)  удовлетворенность  своими 
отношениями  в  учебной  группе;  10) проявление  субъектной  активности  в  учебной 
деятельности  и  ее  результативность;  11)  включенность  во  внеаудиторную  работу 
на факультете. Ее результаты  представлены  на рисунке 4. 
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Рисунок  4.  Распределение  студентовпервокурсников  по уровням  проявления 
профессиональной  субъектности  к завершению  адаптационного  периода 

На  выборке  первокурсников,  поступивших  в  вуз  в  2005  году  и  окончивших 
обучение  в 2010 году, примерно у одной трети первокурсников  (30%)  диагностиро
ван  высокий  уровень  учебнопрофессиональной  субъектности.  Для  них  характерно 
успешное  решение  задач  стадии:  осознание  принадлежности  к  учебно
профессиональному  сообществу,  удовлетворенность  и принятие  нового  социально
го  статуса  «Я    студентпсихолог»,  «Я    будущий  психолог»,  благоприятный  со
циометрический  статус  в  межличностных  отношениях  студента  в учебной  группе; 
высокая  заинтересованность  и  активность  в  освоении  будущей  профессии,  прояв
ляющаяся  высокой  активностью,  ответственным  отношением  и  результативностью 
в  учебной  и  во  внеучебной  деятельности;  осознание  значимости  гуманистических 
ценностных  ориентаций  для  будущей  профессии,  которые  уже  в  основном  реали
зуются  в  межличностных  отношениях;  успешное  освоение  изучаемых  дисциплин, 
что  обеспечило  формирование  фундамента  профессиональнопсихологического 
мышления  будущего  психолога.  Данная  группа  студентов  осознает  значимость 
ПВК  и  их  развития  как  одну  из  задач  личностного  и профессионального  развития; 
они  успешны  в учебной  деятельности.  Средний  уровень  проявления  субъектности 
по  завершению  первой  стадии  выявлен  более  чем  у  половины  первокурсников 
(54%), низкий   у  16% студентов  первого  курса. 

Анализ  ретроспективных  оценок  студентов,  проведенный  в  отношении  фак
торов,  оказавших  наиболее  значимое  влияние  на  становление  профессиональной 
субъектности,  показал,  что  на  данной  стадии  (первый  учебный  семестр)  важней
шим  по  значимости  фактором  профессионального  становления  студенты  рассмат
ривают  учебную  деятельность  (67,7%  студентов  называли  начало  обучения,  освое
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ние  теоретических  основ  психологии,  первую  сессию  и др.).  Следующим  по  значи
мости  фактором  для  них  являются  реализованные  во  внеаудиторной  деятельности 
акмеологические  технологии  (40,3%  студентов  отметили  «Тренинг  успешного  сту
денчества»,  «Лагерь  успешного  студенчества»,  тренинг  «Экзамениада»),  участие  в 
творческих  мероприятиях  и т.д.). 

На  стадии  функционирующей  учебнопрофессиональной  субъектности  выяв
лена  тенденция  изменения  показателей  по  личностным  факторам,  диагностируе
мым  с помощью  16 ФЛО  (см. рисунок  5). 

 1  курс.  Средние  значения 

1 курс.  Стандартные 

отклонения 

3 курс. Средние  значения 

3 курс.  Стандартные 

отклонения 

МО  А  В  с  Е  Р  О  Н  I  1  М  N  О  01  02  03  04 

Рисунок  5. Обобщенные  результаты  по  шкалам  16РР1  Кеттелла 
на одной  и той  же выборке  студентов  (1й  и 3й  курс) 

В  частности,  сравнение  психодиагностических  данных  одной  и  той  же  выбор
ки студентов,  полученных  на  первом  курсе  и по завершении  третьего  курса,  позво
лило  констатировать  следующие  изменения: 

  возрастание  познавательной  активности  (факторы  В,  М,  Р1)  и  познаватель
ной  мотивации.  Познавательная  мотивация,  прежде  всего,  проявляется  в  ведущей 
учебнопрофессиональной  деятельности,  что  свидетельствует  о  ценности  знаний  в 
деятельности  студентов,  о  стремлении  освоить  базовые  психологические  знания, 
представления,  навыки  и  умения  в  области  психологии.  Увеличение  значения  по 
фактору  (М)  мы  рассматриваем  как  подтверждение  роста  творческого  потенциала, 
усиление  ориентации  на внутренний  мир,  что является  важным  качеством  психоло
гапрофессионала  и  неотъемлемой  частью  успешности  учебной  деятельности  сту
дентов.  Возрастание  значений  по фактору  (Ql)  характеризуется  улучшением  анали
тического  мышления,  увеличением  интеллектуальных  интересов  и  стремлением 
быть хорошо  информированным; 

  снижение  средних  значений  по  факторам  (С,  О,  I,  1,  Рз,  р4),  отражающим 
эмоциональноволевые  особенности,  что  позволяет  утверждать  о  формировании 
нового  уровня  выраженности  качеств  эмоциональноволевой  сферы.  Студенты 
третьего  курса,  по  сравнению  с тем,  какими  они  были  на  первом,  характеризуются 
большим  проявлением  спокойствия  и  уверенности  в  себе  (О),  реалистичности  в 
суждениях  и  практичности  (I), усилением  направленности  на  свой  внутренний  мир 
(С, О, рз,  Р4), что  подтверждает  влияние  образовательного  процесса  на  личностные 
особенности  студентовпсихологов; 

  изменение  коммуникативных  свойств  и особенностей  межличностного  взаи
модействия    студенты  становятся  менее  зависимыми  от  группы,  принимают  ре
шения  более  самостоятельно(Р2),  относятся  к  событиям  и  окружающим  людям  с 
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большей  проницательностью  (N,  L),  для  них  иовьппается  значимосш  социальных 
контшстов, более  дина1»шчным становится  общение  (F),  вместе  с тем  заметнее  про
является избирательность в общении  (А, Н). 

Ретроспекттоный  ана1шз  самооценок  студентовпсихологов  в о  гаошепии  зна
чимости реализуемык  форм деятельности  показат,  что  на дашюй  стадии  (обучение 
студентов  во  26  семестрах)  наибольшую  субъективную  знавдмость  погфсжнему 
имеет учебная деятельность,  высокую  значимость  приобретают  практика  (46,7%)  и 
внеаудиторная  теорческая  деятельность  (46,7%),  а  также  участие  в  научно
исследовательской  и  учебгюисследовательской  работе  (37,1%    вьшолнеше  кур
совой  работы,  ее  защита,  участие  в  наутаопрактических  конференциях,  работа и 
научноисследовательских  лаборатх)риях на факультете и т.д.). 

Для  оцетпш  результативности  развития  профессиональной  субъектгтости  сту'
дентовпсихологов  па  стадии  специализирующейся  професиюнадьной  субъектно
сти  нами  проводилось  сопоставление  самооценки  студентов  и  эксперт1шг>с  оценок 
развития у 1ШХ профессионштьно  важных качеств  (см. рисунок  6). 

Рисунок  6. Усредненные  экспертные  оценки  ПВК  успешных 
и  неуспешных  студентов  4го  курса 

Для  вьывления  статистической  значилюсти  полученньк  раз.чичий  в  эксперт
ных  оцетпсах  (преподавателей  и  однокурсников)  и  самооценках  успешттых  и  неус
пешных  студентов  бьш  применен  критерий  МаннаУитни.  Различия  в  экспертных 
оценках  испытуемых  по  больппшству  шкал  (мотивация,  ответстветпюсть,  стрессо
устойчивость,  целеусфемлешюсть,  системное  мьпшхение,  саморазвитие,  обучае
мость,  рефлексия)  оказались  достоверными  на  уровне  р=0,01.  Для  шкал  «ответст
ветшость», «честность», «самоорганизатщя»,  «уверенность в себе», «навьпси  работы 
в  команде»  и  «организаторские  умения»,  «способность  принимать  решения»  дос
товерность различий выражена  на уровне значимости р=0,05. 

Анализ  результатов  мошттортшга  показывает,  что  бозшшинсгво  ст>'дентов
психологов  ориентированы  на  успешнз'ю  профессиональную  деятельность.  Под 
успепшостью  специалистапсихолога  респонденты  понимают,  прежде  всего,  про
фессиональную  компетентность  и  способность  противостоять  конк^ренции  на 
рынке  труда.  Критериями  своей  профессиона;п>ной  успешности  они  также  видят 
профессиональные  достижения  (в  том  числе  карьерный  рост).  Ст>'денты  рассмат
ривают  в качестве  основного  способа развития  успешности  в жизни  совершенство
вание в .шчтюстном и профессиональном  плане. 
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Анализ ретроспек'швных  оценок  знавдмости реализуемых  форм  деятельности 
показал,  что  на  данной  стадии  сохраняется  знатамость  учебной  деятезхьности  для 
студентов  (значимость  данного фактора указали 27,4% вьтус1шиков).  Вместе  с тем 
наиболее  значимыми  факторами развития профессиональной  субъектности на  дан
ной  стадии (обучение  в  79 семестрах),  когда  студенты  осваивают  специализацию, 
являются  производственная  практика  (которую  отметили  41,9%  респондентов), 
трудовая  деятельность  (32Д,%).  Характерно,  ̂ гго наиболее  активно  поиском  рабо
чего  места  начинают  заниматься  именно  студентычетверокурснитш,  трудоусграи
вающиеся в психологические  службы ДОУ, МОУ, кадровые службы  кошюрческих 
организаций  и  т.д..  Данные  факты  мы  объясняем  стремлением  старшекурсников 
определиться  в  жизни,  обеспечить  большую  самостоятельность  и  материальную 
независимость  от родителей,  а также  следствием сшуации,  сложившейся  на  совре
менном  рьшке  труда,  когда  работодатели  предпочитают  иметь  дело  с  людьми, 
имеющими стаж трудовой деятельности независимо  от возраста. 

Результативность  развития  профессиональной  субъектности  студентов
психологов  оценивалась  к  моменту  завершения  обучения  в вузе    на  стадии  по
зиционной  профессиональной  субъектности.  Сформироватшая  профессиональ
ная  субъектность,  как  было  обосновано  в  концепции,  является  рштегративной 
характеристикой  .личности  студентавыпускника,  проявляется  объективной  и 
субъекпшной  готовностью  к  реализации  профессиональной  деятельности  и  ре
шению  профессиональных  задач.  Монит'оршп'  развития  профессиональной  субъ
ектности будущих психологов  к  завершению  психологического  образования  в  вузе 
включал  анализ  данных, отражающих  сформированность  ее  компонентов;  профес
сиональной  идентщшости,  профессиональной  направленности,  профессиональных 
компетенций,  ПВК, профессионального  мьшшения,  в том  тасле  и  включая  удов.ле
творенность,  нал№ше  профессионшаного  опыта,  особенности  мотивационно
цешгостной  сферы  и  т.д.  1'ак,  изучение  степени  удовлетворешюсш  по.чученным 
образованием позволило  выявить более дифференцироватшые  оценки,  согласно  ко
торым 69,4% выпускников выразили мнетше о высокой удовлетворешюсти  (на  80% 
и  вьше),  30,6%)  вьшусютиков    о  средней  удовлетворенности  полученным  образо
ванием  (от  50  до  70%).  Характерно,  что  среди  выпускников  факультета  последних 
лет низкая удовлетворенность  (на уровне от О до 40%1) не выявлена  (см. рисунок  7). 

Рисунок  7. Удовлетворенность  пол}'ченньш  образованием  сгудентов  5го  курса 

В  качестее  показателя  сфортрованности  профессиональньж  компетенций 
как  структурного  компонента  профессиональной  субъектности  на  заключите.ш>ной 
стадаш  по  данному  критерию  использовались  результаты  итоговой  государствен
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ной  аттестации,  включающей  на  основании  государственного  образовательного 
стандарта  комплексный  экзамен  по  специальности  и  специализации  и  защиту  вы
пускной  квалификационной  работы  (ВКР).  Анализ  результатов  итоговой  государ
ственной  аттестации  свидетельствует  о  высоком  уровне  сформированности  про
фессиональной  компетентности  выпускников  (доля  оценок  «хорошо»  и  «отлично» 
на  протяжении  всего  периода  эмпирического  исследования  не  опускалась  ниже 
80%),  что  является  показателем  эффективной  организации  образовательного  про
цесса,  обеспечивающего  становление  и  развитие  профессиональной  субъектности 
специалистовпсихологов.  Изучение включенности в профессиональную деятель

ность выпускников  показало,  что  62%  из  них  работают  еще  до  окончания  вуза.  Из 
числа  работающих  студентов  23,6%  свою  трудовую  деятельность  оценили  как  со
ответствующую  полученной  профессии,  55,2%  студента    как  частично  соответст
вующую  профилю  полученной  профессии,  на  несоответствие  выполняемой  трудо
вой  деятельности  и  полученной  профессии  указали  21,2%  студентов  выпускного 
курса.  Включенность  старшекурсников  в трудовую  деятельность  независимо  от  ее 
профиля,  по нашему  мнению, является  проявлением  субъектной  позиции  будущего 
психолога. 

87% выпускников  из числа участвовавших  в исследовании  на  заключительном 
этапе профессиональной  подготовки  планируют  связать свою жизнь с  психологией, 
13%  затруднились  ответить  на  поставленный  вопрос.  Данные  показатели  свиде
тельствуют  о том,  что большинство  выпускников  идентифицируют  себя  с  получен
ной  профессией,  планируют  выстраивать  трудовую  деятельность  в соответствии  с 
полученным  образованием,  у них  преобладает  высокий  уровень  профессиональной 
мотивации, что дает основание для вывода о готовности  к  трудоустройству. 

Стержневой  характеристикой  профессиональной  субъектности  является  цен
ностная  сфера  личности  психолога    выпускника  вуза.  Изучение  ценностей  выпу
скников  факультета  в  целом  по  всей  выборке  и  в зависимости  от  полученной  спе
циализации  показало,  что  большинством  студентов  социальнозначимые  ценности 
оцениваются  достаточно  высоко  (преобладают  оценки  от  4  до  6  по  предложенной 
шкале от  1 до 6 баллов) (см. рисунок  8). 
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Обозначения:  I   саморазвитие;  2   семейное бпагополучие; 3   материальное  благополучие;  4  креатив
ность; 5   социальные  контакты;  б   помощь другим; 7   престиж профессии;  8   власть; 9   результатив
ность в работе;  10  удовлетворение от работы; 11   сохранение индивидуальности;  12   здоровье 

Рисунок  8.  Усредненные  значения  по  шкалам  ценностных  ориентации  у 

выпускниковпсихологов  в  группах  по  специализациям 
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Наиболее  высокие  оценки  пятикурсников  отданы  ценностям  здоровья  (5.68), 
саморазвития  (5.65),  семейного благополучия  (5.56),  сохранения  индивидуальности 
(5.32)  и  удовлетворения  от  работы  (5.29).  Меньшие  оценки  данной  выборкой  сту
дентов  выставлены  по  отношению  к  ценностям  власти  (3.37),  собственного  пре
стижа  (4.40),  креативности  (4.52), высокого  материального  положения  (4.66). 

Сравнение  среднегрупповых  оценок  предложенных  ценностей  показывает, 
что  существуют  определенные  различия  в оценках  групп  выпускников  в  зависимо
сти  от  получаемой  специализации.  Так, психологи здоровья  воспринимают  как  ме
нее значимые ценность власти и собственного  престижа, в то время как  значимость 
ценности «помощь другим»  по  сравнению  с другими  подгруппами  выражена  более 
высоко. Однако выявленные различия не являются статистически  значимыми. 

Становление  профессиональной  субъектности  сопровождается  развитием 
личности  и  её  качеств.  Анализ  самооценок  личностных  качеств,  выполненных  пя
тикурсниками,  показывает,  что  большинство  из  них  отмечают  изменения,  произо
шедшие  в структуре личности  за время  обучения на факультете  под влиянием  про
фессионального  образования.  Расчеты,  выполненные  с помощью  программы  85Р8, 
показывают,  что  статистически  значимыми  являются  изменения  (на  0,01  уровне 
значимости  по критерию Вилкоксона)  в оценках таких качеств, как  общительность, 
эмоциональная  устойчивость,  самостоятельность,  ответственность,  рефлексив
ность,  являющихся  профессионально  важными  качествами  психологов  и  отнесен
ных нами к ПВК, входящим в структуру  профессиональной  субъектности. 

Анализ динамики  смысложизненных  ориентаций  студентовпсихологов  одной 
выборки  от первого  до  пятого  курсов  позволил  сделать  вывод о том,  что в  показа
телях,  характеризующих  развитие  профессиональной  субъектности  студентов
психологов,  произошли  статистически  значимые  изменения.  В  частности,  про
изошли  изменения  во  временных  ориентациях  студентовпсихологов    выявлена 
тенденция  уменьшения  средних  значений  по  шкале  «фаталистическое  настоящее» 
(гТР!)  и «позитивное  прошлое»,  что  свидетельствует  об уменьшении  ностальгиче
ского  отношения  к прошлому  (1 эмп  =   3,614),  фаталистического  отношения  к  на
стоящему  своей жизни  (1 эмп =   4,528),  в связи  с чем повысилось  осознание  своей 
способности  ставить  жизненные  цели,  определять  направление  собственного  раз
вития.  Отмеченная  тенденция  подтверждается  значимыми  изменениями  в  диагно
стических  данных  по  шкале  «осмысленность  жизни»  методики  ШПБ  Риф  (1 эмп  = 
4,288)  и  по  шкалам  «цель  в  жизни»  (1 эмп  =2,841),  «локус  контроляжизнь»  (1 эмп 
=3,721),  «общий  результат»  (1 эмп  =  3,039)  методики  СЖО  Д.А.Леонтьева.  Пред
ставленные  результаты  подтверждают  позитивные  тенденции  в  развитии  профес
сиональной  субъектности  будущих  психологов,  в  возрастании  их  способности 
управлять  собственной  жизнью,  делать  ее  целенаправленной,  управляемой,  осоз
нанной. 

Изучение  значимости  деятельностных  факторов,  влияющих  на  процесс  ста
новления  и развития профессиональной  субъектности  будущих  психологов  на  каж
дой  из  четырех  его  стадий,  в  нашей  работе  осуществлялось  с  помощью  контент
анализа  осуществленных  студентами  ретроспективных  оценок  значимых  событий, 
происходивших  в процессе  5 лет  обучения.  В результате  анализа  были  выделены  6 
основных  групп  референтов:  учебная  деятельность,  практика,  внеаудиторная 
(творческая,  спортивная  и пр.) деятельность,  НИРС  (и УИРС) и написание  диплом
ной работы  и ГАК. 
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Анализ  полученных  данных  выявил  различия  в субъективных  оценках  значи
мости  факторов  в  зависимости  от  курса  обучения  (см.  рисунок  9).  Тем  не  менее, 
при  оценке  по  семибалльной  шкале  значимости  форм  деятельности,  в  реализацию 
которых  включаются  студенты  за  годы  обучения  в  вузе,  согласно  усредненному 
мнению  выпускниковпсихологов,  самую  высокую  значимость  имеет  именно  учеб
ная деятельность  (наиболее  высокая  средняя  оценка    на  2м  курсе   5.9,  наимень
шая  оценка  4.8    на  5м  курсе,  когда  студенты  учатся  только  в  первом  семестре). 
Второй  по  значимости,  согласно  ретроспективным  оценкам  студентов,  является 
практика,  которая  занимает  в  учебном  плане  специальности  значительное  место. 
Обрашает  внимание  факт  постепенного  от младших  курсов  к старшим  возрастания 
значимости  для  студентов  научноисследовательской  деятельности.  Кроме  того, 
возрастают  оценки  значимости  включенности  в  работу,  профессиональную  дея
тельность  (от  1.4  на  первом  курсе  до  4.3    пятом).  Прохождение  преддипломной 
практики,  включение  пятикурсников  в более  широкий  социальный  контекст  и тру
довую  деятельность  открывают  будущим  психологам  новые  возможности  для  са
мореализации  и  дальнейшего  саморазвития.  Важным  моментом  развертывания  их 
активности  по самопостроению  к  завершению  образования  является  целеполагание 
и реализация  образа  личного  и  профессионального  будущего  за  пределами  вуза,  а 
также  реальные  шаги  движения,  приближения  к нему    важные  составляющие  за
вершающего  этапа  профессионализации  в  вузе  как  целенаправленного  развития 
студента    субъекта  учебнопрофессиональной  и  предстоящей  профессиональной 
деятельности. 

Рисунок  9. Динамика  субъективной  значимости  форм  деятельности, 
развивающих  профессиональную  субъектность  за  годы  получения  ВПО 

(усредненные  ретроспективные  оценки) 

Интегральная  оценка  результативности  развития  профессиональной  субъект
ности  будущих  психологов  за  время  высшего  профессионального  образования 
представлена  на  рисунке  10.  По  результатам  комплексной  диагностики,  более  чем 
у  половины  выпускников  (51,9%    приведены  данные  за  2010  год)  выявлен  высо
кий  уровень  сформированности  профессиональной  субъектности  и  готовности  
как  объективной,  так  и  субъективной    к  реализации  профессионально
психологической  деятельности  в  условиях  региона.  Средний  уровень  развития 
профессиональной  субъектности  имеют свыше 40% выпускников,  низкий   7,6%. 
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Рисунок  10.  Оценка  развития  профессиональной  субъектности  будущих  психо

логов  на  стадии  позиционнопрофессиональной  субъектности 

Наряду  с  общими  тенденциями  в  становлении  и  развитии  профессиональной 
субъектности  будущих  психологов,  проявляются  особенности  динамики  данного 
процесса,  связанные  с  их  индивидуальнопсихологическими  особенностями.  Кла
стерный  анализ  данных  мониторинга  развития  профессиональной  субъектности 
будущих  психологов  в образовательном  пространстве,  а также соотнесение  их с ре
зультатами  самоанализа  и  самоописаний  студентов  позволили  нам  разработать  ти
пологию  траекторий  субъектнопрофессионального  становления  и  развития  буду
щих  психологов,  представленную  в таблице  2. 

Таб.лппа 2 
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Изучение  соотношения  уровня  развития  профессиональной  субъектности  у 
выпускниковпсихологов  и  гша  реализованной  траектории  профессионального 
становления  позволило  сделать  вывод  о  том,  что  среди  выпускников  с  высоким 
уровнем  развития  профессионшшной  субъектности  преобладают  студенты,  реа:ш
зовавшие  траектории  профессионального  становлешя  первого,  второго,  а  также 
третъего  типов.  Средний  уровень  сформированности  профессиональной  субъект
ности является результатом развития  студентов по TJ1aeктopиям т}1етьего, четверто
го  и  пятого  типов.  И,  наконец,  низкий  уровень  субъектности  характерен  ;ддя  сту
дентов  с  траекторией  профессионального  становления  шестого или  седьмого  тапа 
(см. рисунок  11). 

Существенно, чго вьшускники  с шзким уровнем профессиональной  субъект
ности не предпринимают попыток трудоустройства по полученной  профессии. 
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Рисунок  11.  Распределение  студентовпсихологов  5го курса  по уровню  разви

тия  профессиональной  с>'бъектности  и типам  реализованной  траектории 

Анализ  сведений  о  трудоустройстве  выпускниковпсихологов  за  гюследние  5 
лет,  предоставленных  Центром  содействия  занятости  и  трудоуст]»йству  вьшуск
ников  1<ГУ,  позволяет  сделать  вывод  о  по]южительной  тендетщии    возрастании 
ко.личества  трудоустроившихся  по  щюфесиш  вьшускников  факультета  с  65%  в 
2007 году  до  80%  в 2011  году, и в том  числе трудоустроивпшхся в регионе   с 42% 
от числа вьшускников  в 2007 году  до 74% в 2011 год>' (см. рисунок  12). 
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Рисунок  12.  Трудоустройство  выпускников  факультета  психологии  КГУ 

им.  К.Э.  Циогковского  в  регионе 
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Таким  образом,  высокий  уровень  трудоустройства  выпускников  в  регионе 
за  последние  5  лет,  в  том  числе  по  профессии,  положительные  отзывы  работо
дателей  о  работе  психологов  из  числа  вьшускников  КГУ  им.  К.Э.Циолковского, 
удовлетворенность  самих  выпускншсов  полученным  образовшшем,  работой  по
сле  завершения  угшверситета    все  назвашое  убеждает  в  эффективности  реали
зацш1  акмеологической  кощетщии  становления  и  развития  профессиональной 
субъектности  будущих  психологов  с  учетом  регионального  запроса  в  образова
тельном  пространстве  КГУ  им.  К.Э.  Циолковского. 

В четвертой главе  «Оптимизация  становления и  развития  профессиональной 
субъектности  буд)'щих  психологов  при переходе к ФГОС  ВПО»  проанализированы 
возможности  и  риски  подготовки  психологов  в  условиях  перехода  к  новым 
образовательным  стандартам,  обосновьюается  целесообразность  диффере1щиащш 
профессиональнонснхологаческого  образования  с  учетом  регионального  запроса, 
сформулировашюго  в «Стратегии развития Калужской  области  2030». 

Так,  в  рамках  нанравлешш  подготовки  будупщх  психологов  030300  
«Психология»  рассматривается  целесообразным  обеспечение  профилировашюй 
подготовки по  направлешмм; 

>  психология  управлашя    работа  с  персоналом  в  гфомьшшенных 
К0хшаш1ях  с  1шостраш1ым,  россш^ским  и  смешанным  кагшталом  по  адаптации, 
охггтшзахрш  к о м м у ш к а т и в т к ,  управлешеских  процессов,  социально
психологаческому  обучешпо и развитшо личгюсти и т.д.; 

>  эконошяеская  психология   работа  в бизнессреде:  проведеше  социально
нсихологаческих  опросов,  фокусгрупп,  исследование  потребительских 
нредпочтешш  разных  груш1  клиешюв,  разработка  рекомендаций  по  деятельности 
компа1ШИ с учетом сегмеетации  рышса; 

>  нсихолопш  здоровья    деятельность  в  образовательных  учреждениях  и 
учреждеш1ях  социальной  защиты  населешя,  направляшая  иа  профилактику 
отклоняющегося  поведения,  в  том  числе  наркотизащш  детей,  подростков, 
юношества,  утверждаше  цешюстей  здорового  образа  жизш1  среди  разных  групп 
населашя,  сопровождение  развития детей и  подростков; 

>  юридической  психологш!    работа  в  пештенциарных  учреждешгях, 
исправительных  коло1ШЯХ,  кадровых  службах  учреждешщ  в  сфере  юридической 
практики. 

Кроме  того,  открытие  подготовки  по  специальности  030301    «Психолопм 
служебхюй  деятельности»,  спрос  на  выпускшжов  которой  для  УВД,  МЧС, 
П0Л1ЩШ1,  учрежденш!  испош1ения  наказахшя,  служб  по  контролю  .за  оборотом 
наркотиков,  исношгашя  наказания  и  т.д.  обусловлен  новьш1еш1ем  их  статуса  в 
обществе,  реформ1фованием  структур,  борьбой  с  коррупцией;  по  спещтальности 
030401    «Клиническая  психология»    для  системы  здравоохранешш,  а  также  по 
профилю  «Инклюзивное  образова1ше»  в  рамках  псжологонедагогического 
направлешш  подготовки  в  связи  с  реализацией  в  России  и  Калужской  области 
конвенции  «О  правах  инвалидов»    в  достаточной  мере  обеспечит  калужский 
регион  психологами  по  востребованным  направлениям  подготовки.  Дальнейшее 
развитие  высшего  психолопиеского  образовшшя  в  КГУ  связано  также  с 
расш!фением  магистратуры  по  психологш!  и  психологопедагогическому 
направлению  подготх)вки,  а  также  с  датьнейншм  развитием  системы 
дополш1тельного  образовшшя  по  накологаи . 
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Качественная  подготовка  выпускниковпсихологов  для  регаона  сможет  быть 
обеспечена  реализацией  кощепщш  развития  профессиональной  субъектаости 
бу;;ущнх  психологов,  включая  создание  кo^пIлeкca  впепншх  условий 
образовательного  дфостранстаа  вуза  (в  том  Щ1сле  и  использование  эффекттных 
акмеологических  тсх1Юлогай),  актуализирующих  действие  внутренних  условий  и 
механизлюв  л№пюст1юпрофессиопалы1ого  развития  будутцих  психологов. 
Предоставление  студентам  возмошгоспг  построения  ШЩ1ВИД)'Ш1ЬП0Й  образова
телыюй траекторш! в той  или шгой сфере практтпсо или  иаучноориснтировашюй 
психологаи  за  счет  выбора  дисщщлип  учебного  шхана,  входящих  в  его 
вариативную  часть,  офажающнх  специфику  региона,  особешюсти  деяттельности 
психологов  в  орга1Шзащ1ях  и  ко\шшпих  Калужской  области,  распределение  на 
практику  в  соответствующие  орга1шзац1П1  с  возможностью  временного  и/шш 
дальнейшего  трудоустройства    все  пазвшпюе  позволет  более  гибко  учитывагь 
пофебности  регионального  рьшка  труда  и  дифференцировать  запросы 
работодатетей  на  психологов  по  коикрет[п,1м  направлешим  и  профтям 
профессионалыю!! подготовки. 

В  затючеппи  диссертащм  подводятся  итоги  исследования,  обобщаются  ре
зультаты решешм поставлешшгх  задач, указываются перспективы  дальнейшего  на
учного  поиска  и  перспектавы  использовашга  получешшх  результатов,  а  также 
формулируются основнью вьшодьг 

1.  Профессиональная  субъекттюстъ  будущего  психолога  представляет  Ш1те
гративную  характерпстику  личности  студентапсихолога    субт>екта будутцей  про
фессии,  вюпочающую  профессиональную  направленность,  профессиональную 
идезггичтюсть,  профессиональное  мышление,  профессионалышю  К01>шете1щ1ш, 
профессионально  зпачилшхе  качестъа,  проявляю1ц>'юся  его  целеншфавлешюй  кон
структивной акттностью  по овладению  дашюй  профессией  посредством  освоешя 
учебнопрофессиональной,  квазипрофессиональной,  наутаоисследовательской  и 
практической  форм  деятельности  в  процессе  профессионального  обучеши  и,  как 
прав1шо, результтфующую    к завершепшо  обучешм в вузе субъективную  (могу) и 
объективную  (может)  готовность  к  осуществлению  профессиопальной  деятельно
сти и решашю профессиональных  задач в условиях региона. 

2. Разработанная  акмеологическая  концепщ1я ста1ювления и развили  профес
сиональной  субъектности  будущих  психологов  в  образовательном  пространстве 
включает  обосповашю  детерхппшнт,  механизмов,  стадий  развитая  профессиональ
ной  субъекпюсти,  обеспечивает  эффективность  вузовской  подготовки  актуализа
цией саАЮпознашя, саморазвития,  самодетерминации и сакюреатшацш! в условиях 
акмеологического  образовательного  пространства.  Выявленные  психолопиеские 
механизмы  обеспечивают  целенаправленное  развитие  профессиональной  субъект
ности  будущих  психологов  на  каждо!!  стадаш  вузовского  обучения  и  переход  от 
внешнедетершппфовашюго  (в начале обучения в вузе) к  самодетерлтшфовашому 
(на  старших  курсах)  развтию  щюфессиональной  субъектности.  Концепция,  как 
показало  ош>тюэкснериментальиое  исследовшще,  позволяет  эффекпшно  осуще
ствлять  профессиональную  подготовку  студентовпсихологов  по  профилям  и  на
нравлешим, востребовшпшм  в условиях дшгамично развтающегося  региона. 

3.  Акмеологическое  образовательное  пространство,  включающее  комплекс 
детермш1апт: содержательные, технологические, деятелъностные, психолого

педагогические; организациотюунра&иенческие', социальнопсихологические 

создает действештые возможности дня  актуализации и реализации  собствешой  це
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лекаправлешюй  активности  студентов  по  «взращиватшю»  себя  субъектами  про
фессиональпопсихологической  деятельности. 

4.  Становлеьше  и  развитие  профессиопальпой  субьектЕюсти  студентов
психологов  представляет  собой слошаш  стадиальньш  процесс,  развертьшающийся 
в  период  получения  профессионального  образования  последовательнылш  стадия
лш,  каждая  из  которых  характеризуется  решением  субъектами  специфических  за
дач  1шчностнопрофессионального  развития  и  соответствующими  вювообразова
ниями. 

5.  Выявлешгые  мехатшзмы  становления  и  развгггия  профессиона1п.ной  субъ
ектпости  будущих  псжологов: интергюризация  содержания  психологического  об
разовашш  в  рамках  образовательной  программы  специальности  и  способов  дея
тельности,  взаимоотноше1шй,  профессиональных  цешюстей  оргкультуры  профес
сионального  сообщества; рефлексия  (анализ  собствешюй  активности,  состояний, 
результатов  деятельности,  взаимоотношений,  опыта  и  достижешй)  и саморазви

тие  (моттировгшная  работа  над  собой  по  целенаправлешюму  изменешю  и  со
вершенствовашпо  собствешых особапюстей, качеств,  формированию  совдалъного 
и  гфофессионального  опыта); целеполагание  профессионального  становления  и 
развития, идентификация  с  учебнопрофессиональным  сообществом  на  стадии 
адаптащш; экстергюрнзация    применеьше  получашьгх  знахшй  во  взаимоотноше
ниях  с  другиш!  людьш!, самодетермтюция  и самореализация  в  образовательном 
процессе,  в производствешюй  и  стажёрской практиках,  в самостоятельной  профес
сионатъной  деятельности на старших курсах   обеспечивают к завершению  высше
го  образования профессиональную  позицшо психологов  и готовность к  реализации 
профессиональной  деятельности. 

6.  Становление  и  развитие  профессиональной  субъектгюсти  будущих  психо
логов подчиняется  следующим  закономерностям; 

6.1. Развтшю профессиопалыюй  субъекттюсти будущих психологов  представ
ляет  собой  гетерохрош1ЫЙ  процесс,  интегрирующий  влиятше  колшлекса  детерлш
напт  акмеологического  образовательного  пространства,  ашропологических  осо
бешюстей  студентов  и  реализуемой  ими  конструктивной  активности,  актуализи
руюпцтх  самопознаште,  самодетерлшнацию,  саморазвитие,  самосовершенствова
ние,  самореализацию  их как субъектов  жизнедсетелыюсти,  профессионального  со
общества,  квази  и  собственно  профессионашлой  деятельности,  и  характеризуе
мый индивидуальныш! различия^! в темпах и результатах  выраженности. 

6.2.  По  мере  освоения  образователыюй  программы  происходят  изменения  в 
ст{5уктуре  ^ютиБaциoшoй  сферы  будущих  психологов;  на  этапе  адаптацш!  веду
щшш  являются  познавательные  (самопозпатше  и  познашю  будущей  профессии)  и 
социальные  (вхождение  в учебную группу,  самоутверждетше  в учебтюй  деятельно
сти  и межличтюстных  отношетшях в грутше) мотивы;  в последующем  усгшиваются 
мотивы саморазвипи  в учебнопрофессиональной  и других  видах деятельности;  па 
старших  курсах  более  выражеш1ыми  становятся  мотивы  самореализации,  трудо
устройства и самостоятельности (материальной независимости от родителей). 

6.3.  Изменяется  субъективная  значимость  деятелыюст!1ых  факторов  по  мере 
освоения образовательной  програмшг  будущишт  психологами:  на младших  курсах 
наиболее  значима  учебнопрофессиональная,  квазипрофессиональная  (проектная, 
волонтерская) и  творческая  деятельность;  на старших курсах  наряду  с учебной  бо
лее  31ЮЩ1МЫ  пратспмеская,  тсаушюисследовательская  и  собстветшо  профессио
пштьпая деятельности, 
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6.4.  Усвоешто  гумаш1стических  цешгостсй  профессиональнопсихоло
гической  деятельности  способствует  включение  студетов  в  учсб1Ю1фофессио
нальпое  сообщество,  обладающее  качеством  субъекпюсти,  харагстеризующееся 
благоприятным  сощ1альнопсихологическпм  климатом, реализующее  развтающие 
форл!ы  деятельности  (учебнопрофссснопатьную,  квазшфофессионатьную,  науч
гюисследовательскую,  нроекп^ю,  творческую и др.) в процессе взаи1\юдействия  и 
сотрудшиества  с более опытиьиш  субъекта\аг акмсо.'югического  образовательного 
пространства   преподавателями и студентами старших  курсов. 

6.5. Профессиональная идентишюсть  старпюкурсшжов  наряду с  соотнесением 
себя  с  получаемой  профессией  Ш1тегрирует  осознание  своей  пршшднежноста  к 
конкрстгюй  спегщализацшт 

6.6.  Повышеншо  эффектив1юсти  развития  профессионагшной  субъекпюсти 
будущих  психологов  в процессе  профессиональной  подготовки  в  вузе  способству
ют шпюващюшшхе, в  г.ч. авторские,  тех1юлогшг 

на  стадш! адаптащш    «Трешнг  успеппгого  студенчества»,  «Лагерь  успешно
го  студенчества»,  трешнп'  «Экзамеш1ада»,  «Тришнг  учебных  умешй»,  «Треншс 
целеполагания  личносттюпрофессионального  развитш!»  с  соответствующим  мето
дическим  обеснечеш1ем,  психологическое  консульттфоваше  студентов  по  лнчно
стш>1м пробле.мам; 

на  стад1ш професспоналнзашя!    вкшочише  в  студенческое  самоуправлеше, 
проианую  деятельность  (участие  в  подготовке  и  проведеш1и  психологических 
ннсол,  нсихолопиескнх  олимшвд  для  школьншсов,  в  волонтерских  проектж  с 
детъш! семей экспатов,  с семьяш! детей с огршнмешмш! жизнедеяте;шности,  в ис
следовательских  проектах); 

на  стадш!  специатшзации    стратегические  секпшары  совместтю  с  представи
теляАШ  работодателей  российских  и  тпюстранных  ко\ша1шй,  лидерство  старше
курсников  в  смешашшк  проекпгых  группах  при  участтш  студентов  т а д и ш х  кур
сов в процессе проскттфовашта  и реатазацш! волонтерских  социальных,  исследова
тельских  проектов  на  базе  ведущих  оргашхзащш  калужского  региона по  их  зшфо
су, включеш1е в профессиональную  деятельность  до окончашм  обучения  в вузе   и 
период  стажёрской практтаси,  в  том числе  па условиях  иггатного  совместительства 
и  временных  трудовых  договоров,  а также  трудоустройство  на  условтых  работы  с 
гибким графиком занятости. 

6.7.  Интенсивные  изменеш{я  в  салюсознанш!  студентовпсихологов  происхо
дят в периоды, переходные  от сложившейся  устойш1вой  формы  деятельности к  но
вой   от учебы к практике,  акт^'ализирующей  освоение ролевой  профессиональной 
позшцш  «Я    психолог»,  от практики    к  учебной  деятельностт1,  позволяющей  по
гговому  воспринимать  теоретическую  подготовку,  находя  ответы  на  воз1шкшие  в 
ходе пракнши  проблемы. 

7,  Исследоваш1ем  разработана  система  диахроштческих  критериев  и  швдика
торов,  соотносящихся  с  задачаш!  развншя  профессионалыюй  субъекпюстн  буду
пщх психологов  на  каждой  стадшг вузовской профессиональной  подготовки,  позво
ляющая диагностировать,  оценивать  достттжение  малых  «акме»  и  коррекпфовать 
возможности  акмеологического  образовательного  пространства  становления  про
фессиональной субъекттюсти будушлх  психологов. 

8.  Интегральным  критерием  развития  профессиональной  субъекпюсти  буду
щего  психолога  к  завершешш  профессионального  образоватшя  является  готов
гюсть  (объективная и  субъективная)  к реализацтш  профессиональной  деятельности 
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и  решеншо  профессиональных  задач,  включающая  такие  парциатщные  показатели: 
1)  удовлетворенность  полученным  ПСИХОЛОПРЮСКИАМ  образованием  и  идентифика
Щ1Я с профессией  и  специализацией;  2)  высокая  мотивация  работы  по  профессии; 
3)  выраженность  гуманислиеских  ценностей  в  структуре  ценностьюсткловой 
сферы;  4)  сформировашюсть  профессионально  значимых  качеств  и  профессио
нальных  кo^шeтeшщй;  5)  включенность  профессионального  развштм  в  контекст 
жизнешюй  перспекпшы;  6)  успеппюсть  учебной  деятельности;  7)  включение  в 
профессиональную  деятельность  на  завершающей  стадош  вузовского  образовашш 
и трудоустройство  по профессии при завершении  вуза. 

9.  Обоснованные  типы  траекторий  профессионального  развтия  будущих  пси
хологов  в  образовательном  пространстве  вуза:  предопредеяешюцеленаправ
ленная;  разностороннеактивная;  учебноориентировашая;  постепенного  «нахож
дения»  себя  в  профессии;  разносторо1шеповерхностпая;  преимуществешюй  само
реализации  за пределанш  профессионального  образования;  диффузная    соотносят
ся  с выявлеш1ыми уровняьш  сформированности  гфофессиональной  субъектности  у 
студентовпсихологов  к  завершению  профессионального  образоваши:  (высокий, 
средний  и  Ш13КИЙ):  высокшЧ  уровень  имеют  студенты,  реализовав1Ш1е  траект'ории 
первого,  второго,  третьего  тшта;  средшш  уровень    студенты,  реализовавшие  чет
вертьш  и пятый  тип траекторий;  низкий уровень профессиональной  субт>ект1юсти  
у студентов  с шестым и седьмым типанш траекторий. 

10.  Устшювлено,  что  для  студентов  с  высоким  уровнем  разв1ггия  профессио
налыюй  субъектности  характерны:  более  высокие  значения  по  шкалам  штерналь
ности,  мотивации  достижения,  мотивации  познавателыюй  деяте;п.ности  и  профес
сионального  развития.  Выявлетп.! корреляциошше  зависимости  общей  интерналь
1ЮСТИ с  целя.лш  в  жиз1ш  (г=0,33),  эмоциональной  насыщенностью  жизни  (1=0,42), 
результативгюстью  жизни  (1=0,43),  локусом  контроляЯ  (1=0,45),  управляемостью 
жюни  (г=0,48),  показателями  общих  смысложизненных  ориентаций  (г=0,43),  ос
мыслешюс'шо  жизни  (г=0,34), плашфоватюм  (1=0,35),  общей способностью  само
управления  (г=0,33),  мотивацией  достижеши  (1=0,33),  шгтернатьностью  в  области 
достилсений  (г=0,55),  неудач  (г=0,67),  шггернальностью  в  сфере  семейных  (0,55) 
производствешгых  (0,68) и межлишюстных опюшеншЧ (г=0,42) и т.д. 

Таким  образом,  э^fflиpIмecкoe исследовахше  подтвердило  пшотезу  о том,  что 
эффективность  становлеши  и  развития  профессиональной  субъектности  будущих 
психологов  обеспечивается  следуюпдаш  акмеологическилш  услов1ш\ш:  разработ
кой  кощептуальшж  основ  становления  и  развшпя  профессиональной  субъектно
сти  будущих  психологов  с  учетом  социокультурных  изменешш  и  регаопального 
запроса;  реализацией  соответствующего  содержаши,  шдюващюнных  средств 
учебнометодического  и  управленческого  обеспечешш,  мош1торинговой  диагно
стики и оценки  д ш а ш ш !  изменений  субъектных характеристик  будущих  психоло
гов в системе высшего  образования; построите  акмеолоптческого  образовательно
го  пространства  вуза  и взаикюоттюшений  его  субъектов  на  основе  общегумаршсти
ческих  и  специфшеских  профессиональных  цешюстей;  реализация  разработанных 
акмеологических  технологий  и шютрументария,  способствующих  включению  сту
дентовпсихологов  в  конструктивные  формы  деятельности,  развиваюш11е  их  само
познашхе,  самоопределение,  салюрегулящпо,  самореализацию,  формирующих  про
фессиональную  идентищтасть,  профессиональные  компетешдаи,  профессионалыю 
значимые  качества;  учетом  посзюдователыюго  прохождения  стадий  развития  про
фессиональной  субъектности:  аданпфующейся  учебнопрофессрюнальной,  функ
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ционирующсй  учебиопрофессиональной,  специализирующейся  учсб1Ю
профессионалыюй  и позициошюпрофессиональпой  субъектности. 

Эмпирически  доказана эффек'пшность реализащш акмеологической  концегащи 
стшювлашя  и развития профессиопалъной субъекпюсти  с учетом регионального  за
проса:  не  менее  70% вьтускшпчов  ежегодно  восзребованы  в  оргаш1зациях  и  ком
паниях  Калужской! области  и  ocyщecтвJмют  профессиональнопсихологическую 
деятельность  но  раз1Ш1м специализациям  подготовки  с учетом  запроса  экопош!
чески успешного  региона. 
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