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Общая характеристика работы 

Актуальность  исследования.  Современная  система  образования 
предъявляет  возрастающие  требования  к  личности  учителя, 
обусловливающие  эффективность  его  деятельности,  а  также  к  процессу 
профессиональной  подготовки  высококвалифицированных  специалистов  в 
системе обучения и воспитания подрастающего поколения. В связи с этим в 
психологопедагогических  исследованиях  большое  внимание  уделяется 
вопросу  психологической  подготовки  к  деятельности  на  этапе 
профессионального  становления.  Особую  актуальность  проблема 
профессиональной  подготовки  учителя  приобретает  при  формировании 
личности учителя  изобразительного  искусства, поскольку  специфика  самого 
предмета  определяет  личностное  развитие  ученика,  формирование  его 
культуры и жизненных ценностей, способствует раскрытию и реализации его 
творческих возможностей. 

Ключевой  фигурой  образовательной  системы  выступает  учитель  как 
творец  педагогического  процесса,  как  носитель  и  субъект  общей  и 
профессиональной  культуры  (М.М.Кащапов,  Ю.П.Поваренков, 
В.Д.Шадриков  и др.).  Высшее  образование  сегодня  переживает  достаточно 
сложный  период  решения  задачи  построения  подлинно  научной  теории 
профессионального  становления  студентов    будущих  педагогов 
современной  школы.  Возникает  проблема  обновления  педагогического 
образования    его  идеологии,  содержания,  технологии.  Профессионально
личностное  развитие  будущего  учителя    высшая  цель  педагогического 
образования.  Педагогической  профессией  и  педагогическим  мастерством 
можно овладеть только на индивидуальноличностном уровне, в связи с этим 
на  передний  край  при  профессиональной  подготовке  учителя  выдвинута 
личность  студента    будущего  учителя.  При  этом  учитель  рассматривается 
как  носитель  накопленных  культурой  общечеловеческих  ценностей,  как 
активный  субъект,  реализующий  в  педагогической  профессии  свой  способ 
жизнедеятельности,  готовность  принимать  на  себя  ответственность  за 
решение  педагогических  задач,  вырабатывать  свою  стратегию 
профессионального мышления, поведения и деятельности. 

Основная  роль  в  процессе  профессионального  становления  учителя 
отводится  механизму  психорег^'ляции  учебной  деятельности.  Кменко 
высокий  уровень  его  развития  обеспечивает  становление  творческой 
личности студента будущего учителя. 

В  психологической  литературе  проблема  психической  регуляции 
учебной  деятельности  студентов  недостаточно  освещена.  В  работах 
К.А.АбульхановойСлавской,  О.В.Дашкевича,  В.А.Зобкова,  О.А.Конопкина, 
Т.В.Поповой,  Е.Е.Пости,  В.Э.Чудновского  и  др.  раскрываются  вопросы 
психорегуляции учебной деятельности учащихся, студентов. Вместе с тем не 
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исследован  целостный  механизм  психо 



студентов  специфического  художественнографического  факультета  (ХГФ) 
на разных этапах профессионального становления. 

Современное  состояние  разработки  проблемы  подсказывает 
необходимость проведения комплексных исследований, ориентированных на 
определение  места  и роли  целостной  совокупности  личностных  факторов в 
психорегуляции  учебной  деятельности  студентов  ХГФ  на  этапе 
формирования  профессионального  сознания,  на  выявление  динамики 
профессионального  становления  личности  будущего  учителя 
изобразительного искусства. 

Данное  исследование  посвящено  рассмотрению  психологических 
основ  профессионального  становления  личности  будущего  учителя 
изобразительного искусства. 

Объект  исследования    процесс  становления  личности  будущего 
учителя  изобразительного  искусства  во  взаимосвязи  с  процессом  овладения 
профессиональной деятельностью. 

Предмет исследования   компоненты психической регуляции учебной 
деятельности  студентов  ХГФ:  мотивационные,  самооценочные, 
эмоциональные,  волевые,  интеллектуальные,  коммуникативные.  Основное 
внимание  в  исследовании  уделялось  изучению  объективных  показателей 
мотивации учебной деятельности студентов. 

Гипотеза  исследования    в  процессе  обучения  в  вузе  у  студентов 
формируется  целостный  механизм  психической  регуляции  учебной 
деятельности,  компонентами  которого являются мотивация,  индивидуально
типологические  проявления,  самооценка,  система  личностных  качеств. 
Системообразующим  компонентом  в  структуре  психической  регуляции 
учебной  деятельности  студентов  является  мотивационный  компонент, 
приобретающий  системную  целостность  на  старших  курсах.  Уровень  и 
особенности  развития  мотивационного  компонента  целостного  механизма 
психической  регуляции  учебной  деятельности  может  быть  основанием  для 
определения и реализации психологопедагогической работы со студентами. 

Цель  работы  заключалась  в  выявлении  структуры  механизма 
психорегуляции учебной деятельности студентов ХГФ. 

В  рамках  исследования,  с учетом  цели, гипотезы, объекта  и  предмета 
исследования, нами решались следующие задачи.

1.П*^овести  тео"ет1тческкй  анализ  акт^'злького  состояк!1я  слс" '̂Ю"ч^х 
научных  проблем: а)профессиональной  подготовки учителя;  б)качественных 
изменений личности студента в процессе обучения в вузе; в)психорегуляции 
учебной деятельности студентов   будущих педагогов. 

2.0пределить  структуру  механизма  психической  регуляции  учебной 
деятельности  студентов  художественнографического  факультета  на  разных 
этапах обучения. 



3.Выявить  структуру  объективных  показателей  мотивации  учебной 
деятельности студентов художественнографического  факультета в динамике 
от 1ого к 5му курсу. 

4.Изучить  особенности  и  качества  личности  студентов,  влияющие  на 
профессиональное  становление  будущих  учителей  изобразительного 
искусства. 

5.Разработать  систему  психологопедагогических  средств, 
обеспечивающих эффективную регуляцию учебной деятельности студентов. 

Методологическую основу исследования составили: 
личностнодеятельностный  подход  (Л.С.Выготский,  А.Н.Леонтьев, 
С.Л.Рубинштейн  и др.) 
теория учебной деятельности (В.В.Давьщов, В Л.Ляудис, А.К.Маркова и др.) 
теории  профессиональной  педагогической  деятельности  (В.В.Загвязинский, 
Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова, Ю.П.Поваренков, В.Д.Шадриков и др.) 
концепции  формирования  личности  педагога  как  профессионала 
(Ф.Н.Гоноболин,  В.А.КанКалик,  М.М.Кащапов,  Н.В.Кузьмина, 
А.К.Маркова, Л.М.Митина, Ю.П.Поваренков и др.) 

концепции  психической  регуляции  деятельности  (В.К.Вилюнас, 
О.В.Дашкевич, В.А.Зобков, О.А.Конопкин, В.И.Моросанова и др.). 

Методы  исследования  подбирались  таким  образом,  чтобы  изучить 
целостный процесс психической регуляции учебной деятельности  студентов 
художественнографического  факультета. 

Бьши  использованы  следующие  методы:  наблюдение,  в  том  числе 
включенное;  анализ  продуктов  деятельности;  метод  экспертных  оценок, 
независимых  характеристик;  метод  самооценки  (методика  «Тренировка 
самоконтроля  студентов»  Б.Б.Коссова);  стандартизированные  личностные 
опросники:  16факторный  опросник  Р.Кеттелла,  мотивационно
самооценочный  опросник  В.А.Зобкова,  вопросник  изучения  качественных 
модальных  эмоциональных  особенностей  Л.А.Рабинович,  опросник 
формальноД1шамических  свойств  индивидуальности  В.М.Русалова, 
опросник личностных ориентации (Лио) Э.Шострома, опросник по изучению 
эмпатии  А.Меграбян;  метод  формирующего  эксперимента.  Данные  были 
подвергнуты  математикостатистической  обработке  с  помощью  методов 
корреляционного и факторного анализа. 

Исследование  ос>'ществлепо  в  19982003  гг.  В  эксперименте 
участвовало  217  студентов  художественнографического  факультета  (ХГФ) 
Владимирского  государственного  педагогического  университета  (ВГПУ). В 
формирующем эксперименте принимало участие  120 студентов ХГФ: на  1ом 
этапе  (12курс)    40  человек  (по  20  человек  в  контрольной  и 
экспериментальной  группах),  на  2ом  этапе  (Зкурс)    40  человек  (по  20 
человек  в  экспериментальной  и  контрольной  группах),  на  3ем  этапе  (4
5курс)    40  человек  (по  20  человек  в  экспериментальной  и  контрольной 
группах). 



Научная новизна полученных результатов состоит в том, что: 
разработана  модель  целостного  механизма  психической  регуляции 

учебной деятельности студентов на разных этапах обучения в вузе; 
разработана  система  объективных  показателей  мотивации  учебной 

деятельности  студентов  художественнографического  факультета  и 
определена  динамика  их  изменений  на  этапах  становления  личности 
профессионала; 

изучены  качества  и  особенности  личности  студентов,  влияющие  на 
профессиональное  становление  будущего  учителя  изобразительного 
искусства; 

разработана и апробирована программа формирования  мотивационной 
составляющей  механизма  психической  регуляции  учебной  деятельности 
студентов ХГФ. 

Теоретическая  значимость  определяется  вкладом  в 
общепсихологическое  знание  по  проблеме  психической  регуляции  учебной 
деятельности  студентов  на  разных  этапах  обучения  в  вузе,  в  частности 
выявлены  структура  механизма  психической  регуляции  учебной 
деятельности  студентов  на  разных  этапах  обучения  в  вузе,  особенности 
объективных  показателей  мотивации  учебной  деятельности  студентов 
художественнографического  факультета,  доминирующие  особенности  и 
качества  личности  студентов,  средства  развития  и  коррекции  личностных 
компонентов  механизма  психической  регуляции  учебной  деятельности 
студентов. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 
полученные результаты могут быть использованы педагогами и психологами 
вузов  в  системе  профессиональной  подготовки  будущего  учителя  и 
коррекции  возникающих  трудностей  в  процессе  профессионального 
становления.  Материалы  исследования  также  могут  быть  использованы  в 
курсе  лекций  по  педагогической  психологии  для  студентов  педагогических 
вузов,  факультетов  психологии,  для  слушателей  курсов  повышения 
квалификации институтов усовершенствования учителей. 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечивается  его 
общетеоретической  ориентацией  на  ведущие  концепции  отечественной 
психологии,  использованием  комплекса  методов  многостороннего  изучения 
личности  Б  сочетании  с  оиъсктивкопсихологичсским  анализом 
деятельности,  результатами  апробации  формирующей  программы, 
привлечением современных методов статистической обработки данных. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 
Представленные  в  исследовании  материалы  и  результаты 

апробированы: 
в  процессе  экспериментальнопедагогической  работы  автора  со 

студентами художественнографического факультета ВГПУ; 
в публикациях по теме исследования; 



в  сообщениях  на заседаниях  кафедры  психологии,  а также  кафедры 
общей и педагогической психологии  ВГПУ в 19982003 гг.; 

в  докладах  на региональных  научнопрактических  конференциях во 
Владимире (20012003 гг.); 

на международном психологаческом конгрессе в г. Костроме (2003 г). 
Основные положения, выносимые на защиту. 

1.  В процессе  обучения  в вузе  у студентов  ХГФ  формируется  целостный 
механизм психической регуляции учебной деятельности,  представленный 
следующими  блоками:  блоком  мотивационнодеятельностных 
показателей,  блоком  индивидуальнотипологических  особенностей, 
блоком самооценочных  показателей, а также блоком личностных качеств. 
Содержание и юаимосвязь блоков не остается неизменной на протяжении 
всего периода обучения в вузе. 

2.  Ведущими  компонентами  механизма  психической  регуляции  учебной 
деятельности  студентов  художественнографического  факультета 
являются  мотивационнодеятельностный  блок  и  блок  индивидуально
типологических особенностей. 

3.  Особенности  и  качества  личности  студентов  ХГФ,  влияющие  на 
профессиональное  становление  будущего  учителя  изобразительного 
искусства:  адекватная  и  адекватно  высокая  самооценка,  деловая 
коллективистская  направленность,  теплота,  открытость,  социальная 
уверенность,  эмоциональная  стабильность,  эмпатия  и  способность  к 
присоединению. 

4.  Развивающая  профамма  направлена  на  формирование  мотивационной 
составляющей  механизма  психической  регуляции  учебной  деятельности 
студентов художественнофафического  факультета. 

Структура диссертации.  Диссертация состоит из введения, трех  глав, 
заключения и выводов, списка литературы и приложений.  Объем  основного 
текста диссертации  составляет  175 страниц. В  список литературы  включено 
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рисунков, в приложение вынесено 8 таблиц. 

Основное содержание работы 

Во  Введении  йбйСНоВЫВаеТх;Я  аКЈуальиос1Ь  1смы  исследовании, 

определяются  цель,  объект,  предмет,  задачи,  формулируется  гипотеза  и 
положения,  выносимые  на  защиту,  раскрывается  научная  новизна, 
теоретическая и практическая значимость работы. 

Глава  первая    «Теоретикометодологический  анализ  проблемы 
профессионального  становления  учителя»    содержит  описание  и  анализ 
основных  качеств  личности  творческого  учителя,  возрастных  особенностей 
учащихся  во время  обучения  в вузе,  описание  личностнодеятельностного 
подхода к психорегуляции учебной деятельности. 



Проблеме  профессиональной  подготовки  студентов  педагогических 
вузов  посвящены  работы  О.А.Абдулиной,  Е.Г.Балбасова,  Ф.Н.Гоноболина, 
О.В.Дашкевича,  М.М.Кашапова,  В.А.Крутецкого,  Н.В.Кузьминой, 
А.К.Марковой,  Л.М.Митиной,  Ю.П.Поваренкова,  Н.Ф.Талызиной, 
Т.М.Хрусталевой,  В.Д.Шадрикова  и  др.  Процесс  овладения 
профессиональной  деятельностью  во  время  обучения  в  вузе  следует 
рассматривать  как  системный,  включающий  следующие  компоненты: 
мотивационный,  целевой,  структурнофункциональный,  информационный, 
психологический. 

Профессиональная  подготовка,  реализуясь  через  познавательную 
деятельность,  в  своей  структуре  опирается  на  уровень  сформированности 
саморегуляции  студентов.  В  рамках  структурнофункционального  подхода 
саморегуляция  произвольной  активности человека  понимается  как  системно 
организованный  психический  процесс  по  инициации,  построению, 
поддержанию и управлению всеми видами и формами внешней и внутренней 
активности,  которые  направлены  на  достижение  принимаемых  субъектом 
целей (О.А.Конопкин, В.И.Моросанова, В.И.Степанский и др.). 

Можно  отметить,  что  проблема  роли  психологических  механизмов  в 
овладении  профессиональной  деятельностью  недостаточно  рассмотрена  в 
литературе,  как  в  теоретическом,  так  и  в  практическом  плане.  К 
психологическим  механизмам  регуляции  профессиональной  деятельности 
относят:  психический  образ  (Н.Д.Завьялова  и др.), личностные  особенности 
(В.А.Бодров,  В.И.Моросанова  и  др.),  процессы  принятия  решения 
(В.Д.Шадриков,  А.В.Карпов  и  др.),  индивидуальный  стиль  деятельности 
(Е.А.Климов  и  др.),  чувство  идентичности  (Т.М.Буякас),  соответствие 
«реального»  образа  «идеальному»  (А.А.Деркач),  модель  специалиста 
(А.К.Маркова),  ориентировку  (А.Ф.Ануфриев),  самооценку  (Е.П.Ермолаев), 
отношения (В.А.Зобков). 

Целостный  механизм  психической  регуляции  включает  в  себя 
мотивацию,  самооценку,  личностные  качества.  Все  эти  психологические 
образования  могут быть рассмотрены  как компоненты  целостной  регуляции 
учебной  деятельности  студентов  педагогического  вуза.  В  учебной 
деятельности  психическая  регуляция  предполагает  сознательный  выбор  и 
изменение способов и приемов деятельности. 

В  педагогической  психологии  традиционно  иольшос  внимание 
уделяется  проблеме  эффективности  педагогического  труда  (Р.Бернс, 
В.А.КанКалик,  Н.В.Кузьмина,  А.К.Маркова,  Л.М.Митина,  В.А.Якунин  и 
др.). Однако проблеме подготовки учителя, формированию  его как  субъекта 
педагогической деятельности уделяется  гораздо меньше внимания. В связи с 
этим  исследования  в  области  профессионального  становления  учителя 
следует считать приоритетными. 

Одним из важнейших  аспектов исследуемой  проблемы является  поиск 
путей  оптимизации  профессионального  обучения  будущих  учителей  в вузе, 



что  приводит  к  необходимости  выделения  этапов  становления 
профессионала   учителя (начального, среднего и завершающего) и изучения 
объективных  и  субъективных  характеристик  на  разных  этапах  становления 
профессионала. 

Согласно общим положениям концепции овладения  профессиональной 
деятельностью,  основная  роль  в  этом  процессе  отводится  механизму 
психической регуляции, так как степень именно его развитости обеспечивает 
комплексное  функционирование  всех  сфер  личности  (интеллектуальной, 
эмоциональноволевой,  мотивационнодеятельностной).  В  психологической 
литературе  проблема  психической  регуляции  учебной  деятельности 
студентов  недостаточно  освещена.  Практически  отсутствуют  работы, 
раскрьгеающие  роль  целостного личностного  механизма  регуляции  учебной 
деятельности студентов (Е.Е.Пости, Т.В.Попова). Анализ литературы показал 
отсутствие  системы  данных  о  структуре  профессионально  важных 
объективнопсихологических  качеств  студента  как  будущего  учителя 
изобразительного  искусства.  Можно  предположить,  что  система 
объективных  качеств  по  мере  накопления  студентами  опыта,  учебно
профессиональных знаний будет изменяться. 

Другой  круг  вопросов,  связанных  с проблемой  становления  будущего 
учителя  изобразительного  искусства,  касается  изменений,  происходящих  с 
ним  на  личностном  (субъективном)  уровне  регуляции  деятельности.  Эти 
изменения  на  разных  этапах  обучения  обусловлены  особенностями 
мотивации,  индивидуальнотипологических  особенностей,  самооценки, 
уверенности,  системы  личностных  качеств,  характеризующих 
коммуникативную,  интеллектуальную,  эмоциональноволевую  сферу 
личности  студента, позволяющие ему гибко использовать свои  возможности 
в соответствии с объективными условиями и требованиями деятельности. 

Анализ  литературы  обнаружил  отсутствие  данных  об  объективных 
характеристиках  мотивации учебной деятельности студентов. В первой главе 
мы  приводим  содержательные  характерииики  вьщеленных  нами 
объективных  показателей  мотивации  учебной  деятельности  студентов: 
успеваемость  по  общим  предметам,  предметам  психологопедагогического 
цикла  и  по  предметам  специализации,  дисциплинированность, 
познавательная  активность,  творческая  активность,  общительность, 
гуманность,  склонность  к  научноисследоБательской  pauoie, 
организованность, результативность учебнотворческой деятельности. 

Глава  вторая    «Исследование  структурных  и  содержательных 
компонентов  становления  личности  будущего  учителя  изобразительного 
искусства»  рассматривает результаты исследования, связанные с динамикой 
личностных  компонентов  психической  регуляции  учебной  деятельности 
студентов на различных этапах обучения в вузе. 

Анализ  структуры  механизма  психической  регуляции  учебной 
деятельности  студентов  художественнографического  факультета  (ХГФ) 



показал,  что  важнейшими  составляющими  этого  процесса  являются 
личностные  компоненты  регуляции:  мотивационнодеятельностный, 
индивидуальнотипологический,  самооценочный,  совокупность 
разнообразных  качеств  личности,  характеризующих  интеллектуальную, 
коммуникативную, эмоциональную и волевую сферы. 

Мотивационнодеятельностный  компонент  психорегуляции  учебной 
деятельности  на  каждом  из  этапов  обучения  студентов  разделялся  на  два 
подблока:  подблок  объективных  показателей  мотивации  учебной 
деятельности и подблок основных видов жизнедеятельности студентов. 

Эксперимент  показал, что  структура  психорегулирующих  механизмов 
учебной  деятельности  студентов  ХГФ  от  1го  к  5му  курсу  неодинакова. 
Основные  изменения  наблюдаются  в  мотивационнодеятельностном 
компоненте психорегуляции учебной деятельности студентов. 

При  анализе  корреляционных  взаимосвязей  психорегуляции  учебной 
деятельности студентов 1го курса по методу максимального  корреляционного 
пути  Л.К.Выханду  обращает  на  себя  внимание  отсутствие  целостности  в 
структурной  организации  объективных  показателей  мотивации  учебной 
деятельности.  Такие  показатели,  как  «общительность»,  «гуманность», 
«склонность  к  научноисследовательской  работе»,  «познавательная 
активность»,  «дисциплинированность»  и «организованность»  оказываются  не 
связанными  с  основным  блоком  мотивационнодеятельностных  показателей. 
Вероятно,  несформированность  коммуникативных  и  волевых  качеств 
студентов  1го  курса  связана  с  неуспешной  адаптацией  студентов  к  новым 
социальным условиям обучения в вузе. 

На развитие  и совершенствование  объективных  показателей  мотивации 
учебной деятельности  студентов  1го  курса существенное  влияние оказывают 
следующие виды занятий: выполнение письменных работ, лекции и семинары 
по  специализации,  подготовка  и  сдача  зачетов  и  экзаменов,  чтение 
художественной  литературы  и  занятия  искусством,  общение,  занятия  по 
гуманитарным  дисциплинам.  Данные  виды  занятий  входят  в  структуру 
учебных  занятий  студентов  и  оказывают  влияние  на  развитие  активности 
студентов  в  учебной  деятельности,  их  успеваемость  и  достижение  высоких 
результатов в учебнотворческой деятельности. 

На  проявление  и  функционирование  мотивационнодеятельностного 
компонента  психорег^'ляцик  учеинои  деятельности  студентов
первокурсников  ХГФ  существенное  влияние  оказывают  показатели  блока 
индивидуальнотипологических  особенностей  (опросник  структуры 
темперамента  В.М.Русалова).  Блок  показателей,  характеризующих 
индивидуальнотипологические  особенности  студентов, представлен  такими 
показателями, как эргичность, темп, пластичность, которые проявляются по
разному  в  моторной  и  социальной  сферах.  Перечисленные  индивидуально
типологические  особенности оказывают также непосредственное влияние на 
характеристики  самооценки  студентов:  адекватность    неадекватность 
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самооценки, уверенность   неуверенность  в поведении, отношение  к делу и 
коллективу  (мотивационносамооценочный  опросник  В.А.Зобкова).  На  наш 
взгляд,  такая  структурная  организация  психорегуляции  учебной 
деятельности  студентов  первого  курса  ХГФ  свойственна  для  студентов 
специфического  факультета,  в  профессиональном  становлении  которых 
важную  роль  играют  особенности  темперамента.  По  данным  отдельных 
авторов  (В.А.Зобков,  А.Г.Писненко,  Е.Е.Пости,  Т.В.Попова,  М.Р.Щукин  и 
др.), изучавших психорегуляцию учебной деятельности учащейся  молодежи, 
было  показано,  что  индивидуальнотипологические  особенности  имели 
опосредованное  влияние  на  мотивационнодеятельностный  компонент 
психорегуляции  учебной  деятельности  через  посредство  прижизненно 
сформированных особенностей и качеств личности. 

Среди  личностных  качеств,  участвующих  в  психорегуляции  учебной 
деятельности  студентовпервокурсников,  доминирующую  роль  играют: 
теплота  (+А), эмоциональная  неустойчивость  (С),  социальная  неуверенность 
(Н)  и  неуверенность  в себе  (0)  (опросник  Р.Кетгелла)  и шкалы  личностно
ориентированного опросника (ЛиО) Э.Шострома. 

Анализ  корреляционньк  взаимосвязей  по  методу  нахождения 
максимального  корреляционного  пути  Л.К.Выханду,  характеризующих 
психическую  регуляцию  учебной  деятельности  студентов  2го  курса 
художественнографического  факультета,  показал,  что  этот  период  обучения 
характеризуется  ярко  выраженной  кризисностью.  Это  проявляется  в 
отсутствии  целостности  мотивационнодеятельностного  блока,  который 
разбит на отдельные группы качеств, непосредственно регулируемые теми или 
иными  индивидуальнотипологическими  характеристиками,  качествами 
личности  и  показателями  самооценки  (см.  рис.  1).  Фактор  кризисности  в 
обучении студентов 2го  курса ХГФ был подтвержден данными  наблюдения, 
экспертных оценок, анализа результатов учебной деятельности. 

Как  показал  анализ  взаимосвязей  объективных  показателей 
мотивационнодеятельностного  блока,  они  находятся  в  основном  в 
опосредованных  взаимосвязях,  что свидетельствует  об отсутствии  единства в 
механизме  психической  регуляции  объективных  показателей  мотивации 
учебной  деятельности,  о  кризисном  состоянии  мотивации  учебной 
деятельности студентов 2го курса. 
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Рис.!. Структура механизма психорегуляции учебной деятельности студентов 2го курса. 

Корреляционный  анализ  результатов  исследования  показал,  что  на 
формирование  и  проявление  объективных  показателей  мотивации  учебной 
деятельности  студентов  существенное  влияние  оказывают  индивидуально
типологические особенности и самооценочные характеристики студентов. 

К  основным  видам  занятий  студентов  2го  курса  относятся: 
п1.тпг\ггырчлмА  ni*r>4«i«AuijL.iv  Г40Г*г»т   ю ч а т т л а  по  г>'манитарным  дисциплинам, 
занятия  по  базовым  дисциплинам,  лекции  и  семинары  по  выбранной 
специальности,  подготовка  к  зачетам  и  экзаменам,  общение,  установление 
добрых  отношений  со студентами, завоевание  авторитета у  преподавателей. 
Среди  перечисленных  видов  занятий  большая  часть  относится  к  учебной 
деятельности  и сфере взаимоотнопхений. Данный  факт позволяет говорить о 
том,  что  в  самосознании  студентов  на  данном  этапе  обучения  ярко 
представлены  названные  виды  жизнедеятельности,  которые  оказывают 
активное влияние на развитие и функционирование объективных показателей 
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учебной  деятельности.  Вероятно,  недостаточное  внимание  со  стороны 
преподавателей  факультета  к  включенности  студентов  в  основные  виды 
жизнедеятельности  студентов 2го курса и чрезмерная ориентация  их на эти 
виды  занятий,  создает  фактор  кризисности.  К  доминирующим  качествам 
личности, участвующим  в психорегуляции  учебной  деятельности  студентов 
2го  курса,  относятся  самооценка,  групповая  конформность  и 
импульсивность (факторы G и F опросника Р.Кеттелла). 

Результаты  корреляционного  анализа  исследуемых  показателей, 
характеризующих  учебную  деятельность  студентов  35  курсов, 
свидетельствуют  о  заметньпс  изменениях  в  структурной  организации 
психологического механизма регуляции учебной деятельности студентов. 

Исследования  показали,  что  структурная  организация  механизмов 
психической  регуляции  учебной  деятельности  студентов,  начиная  с  3го 
курса,  характеризуется  большей  интегрированностью  показателей,  свойств, 
входящих  в  нее.  Это  выражается  в  увеличении  количества  статистически 
достоверных  взаимосвязей  между  показателями,  характеризующими 
мотивационнодеятельностный  и  другие  блоки.  И  если  на  3ем  курсе 
показатели  мотивационнодеятельностного  блока  имеют  опосредованные 
взаимосвязи, то на 45 курсах количество и теснота взаимосвязей  возрастает. 
В результате возникает более жестко организованная структура. 

Объективные  показатели  мотивации  учебной  деятельности  студентов 
3его курса взаимосвязаны опосредованно через личностные, самооценочные 
характеристики и индивидуальнотипологические  показатели. 

Как  показали  результаты  исследования,  на  развитие  объективных 
показателей  мотивации  учебной  деятельности  студентов  3его  курса 
оказывают  влияние  адекватная  и  адекватно  высокая  самооценка  студентов 
(мотивационносамооценочный  опросник  В.А.Зобкова),  такие  личностные 
характеристики,  как  самоуважение,  внутренняя  опора,  спонтанность, 
способность  к  близким  контактам  (опросник  ЛИО  Шострома),  а  также 
индивид5'альнотипологические  характеристики  (показатели  ОСТа 
В.М.Русалова). 

Как следует из результатов исследования, на 45 курсах увеличивается 
количество  корреляционных  взаимосвязей  показателей,  что  является 
результатом  интегрирующих  возможностей  компонентов,  входящих  в 
механизм  психической  рсг5''ляцик учетной  деятельности  студентов  старших 
курсов (см. рис.2). 



Мотивационнодеятельностный блок 

Успеваемость 
Общительность 
Гуманность 
Творческая 
активность 
Результативность 

Виды занятий 
студентов 

Организованность 
Дисциплинированность 
Познавательная 
активность 
Склонность к НИР 

Индивидуально
типологические 

особенности 

Самооценочный блок  Блок личностных 
качеств 

Рис.2. Структура механизма психорегуляции учебной деятельности студентов 45 курсов. 

Как  следует  из  результатов  исследования,  45ый  курсы  обучения 
характеризуются  увеличением  интегрирующей  способности  объективных 
показателей  мотивации учебной деятельности  студентов. Чем  выше развиты 
у  студентов  волевые  качества  (организованность  и дисциплинированность), 
коммуникативные  качества  (гуманность  и  общительность),  тем  выше 
показатели  познавательной  и творческой  активности,  склонности  к научно
исследовательской  работе,  результативности  учебнотворческой 
деятельности. 

Результаты  корреляционного  анализа  показывают,  что  на  45  курсах 
образуется  целостный  механизм  психической  регуляции  учебной 
деятельности  студентов.  Основными  психологическими  компонентами, 
влияющими  на  психическую  регуляцию  учебной  деятельности  студентов 
художественнографического  факультета,  являются:  мотивационно
деятельностный  блок,  блок  индивидуальнотипологических  особенностей, 
самооценочный  блок  и  блок  личностных  качеств.  Перечисленные 
компоненты  регуляции  учебной  деятельности  студентов  на  старших  курсах 
образуют  целостную  структуру,  в  которой  доминирующую  роль  играет 
мотивационнодеятельностный  компонент.  Системообразующими  видами 
занятий,  участвующими  в  профессиональном  становлении  студентов  на 
третьем  этапе  обучения  в вузе, являются  самовоспитание  профессионально 
важных  качеств, развитие практических  умений  для будущей  деятельности, 
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научноисследовательская  работа,  подготовка  к  деятельности  учителя, 
развитие целостного представления о будущей деятельности. 

Среди  качеств  личности  студентов,  положительно  влияющих  на 
профессиональное  становление  студентов  45го  курсов,  доминирующие 
позиции  занимают  высокая  и  адекватная  самооценка,  стремление  к 
лидерству,  теплота,  открытость,  социальная  уверенность,  эмпатия, 
способность к присоединению. 

Обобщая  результаты  факторного  анализа  по  всем  исследуемым 
показателям,  можно  констатировать,  что  в  психорегуляцию  учебной 
деятельности  студентов  от  курса  к  курсу  активно  вовлекаются 
мотивациоиные  и  самооценочные  характеристики,  индивидуально
типологические  особенности,  а также  качества  личности,  характеризующие 
эмоциональную,  волевую,  коммуникативную  сферы  личности  студента. 
Следует подчеркнуть, что показатели индивидуальнотипологического  блока 
на всех этапах обучения (от  1го  к 5му  курсу) оказывают  непосредственное 
влияние  на проявление  и  функционирование  мотивационнодеятельностных 
и самооценочных показателей. 

В  исследовании,  проведенном  ранее  на  филологическом  факультете 
ВГПУ  (Т.В.Попова,  2002), были  получены  результаты,  свидетельствующие, 
что  становление  единого  механизма  психической  регуляции  ̂чебной 
деятельности  начинается  на  4ом  курсе,  в  то  время  как  13  курсы 
характеризуются  кризисностью,  отсутствием  единого  механизма 
психорегуляции  учебной  деятельности  студентов    будущих  учителей 
литературы и русского языка. Результаты нашего исследования показали, что 
на  художественнографическом  факультете  формирование  целостного 
механизма  психической  регуляции  учебной  деятельности  студентов 
происходит  раньше,  уже  начиная  с 3его  курса  обучения.  Вероятно,  этому 
способствует большое количество самостоятельной работы студентов, работа 
в  малых  подгруппах  (по  1012 человек)  со своим  мастером,  необходимость 
дополнительных  занятий  и  консультаций  у  преподавателей    художников. 
Вероятно,  это  подстегивает  студентов,  заставляет  их  быть  более 
организованными,  дисциплинированными  и  ответственными.  Данные 
качества  формируются  к  3ему  курсу  у  большинства  студентов 
художественнографического  факультета,  что  и  находит  свое  отражение  в 
БозниккоБснкк  цслосткого  механизма  психической  регуляции  учсинок 
деятельности. 

Основным  итогом  психической  регуляции  учебной  деятельности 
студентов  художественнографического  факультета  выступает 
результативность  учебнотворческой  деятельности,  сформированность 
объективнопсихологических  качеств,  характеризующих  мотивацию 
студентов,  стремление  к  самосовершенствованию,  познавательная  и 
творческая  активность.  В  связи  с  этим  объективные  показатели  мотивации 
учебной деятельности студентов ХГФ являются ведущими ориентирами. 
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Исследование  объективных  показателей  мотивации  учебной 
деятельности  студентов  ХГФ  на  разных  этапах  профессионального 
становления  показало,  что  у  студентов  1го  курса  ХГФ  отсутствует 
взаимосвязь  показателей,  характеризующих  мотивацию  учебной 
деятельности  студентов  с  объективной  стороны.  Отсутствие  взаимосвязей 
изучаемых  объективнопсихологических  показателей,  характеризующих 
мотивацию студентов  1го  курса к учебной деятельности, свидетельствует  о 
несформированности  мотивационного  компонента  механизма 

психорегуляции  учебной  деятельности,  что  отрицательно  влияет  на 
адаптационный  характер  первого  года  обучения  студентов. 
Коммуникативные  качества  первокурсников  слабо  представлены  в 
механизме  психорегуляции  объективных  показателей  мотивации  учебной 
деятельности. Это создает определенные трудности в адаптации  студентов к 
новым условиям  обучения  и воспитания в вузе. На основании  проведенного 
исследования  можно  сделать  заключение,  что  успеваемость  и 
результативность  учебнотворческой  деятельности  являются 

доминирующими  показателями  в  психорегулирующем  механизме 
объективньк  проявлений мотивации студентовпервокурсников,  влияющими 
на процесс адаптации студентов к новым социальным условиям. 

Анализ  корреляционных  связей  объективных  показателей  мотивации 
студентов 2го курса ХГФ показал, что второй год обучения  в вузе  является 
наиболее  сложным  адаптационным  годом  (см.  рис.  3).  Данное  обобщение 
опирается на результаты  наблюдений, экспертных  оценок, результативность 
учебной  деятельности  студентов,  а  также  на  результаты  исследований, 
указывающих  на  отсутствие  положительных  корреляционных  взаимосвязей 
объективных  показателей  мотивации  учебной  деятельности  данных 
студентов.  Отсутствие  корреляционных  взаимосвязей  между  показателями 
указывает,  на  наш  взгляд,  на  сложность,  можно  сказать  кризисность  этого 
этапа обучения студентов. 
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Рис.З.Структура  корреляционных  взаимосвязей  объективных  показателей 
мотивации учебной деятельности студентов 2го курса. 

Примечание:  Iуспеваемость  по  общим  дисциплинам;  2успеваемоеть  по  предметам  психолого
педагогического  цикла;  3успеваемость  по  предметам  специализации;  4дисциплинированность;  5
познавательная  активность;  6творческая  активность;  7обшительность;  8гуманносп.;  9склониость  к 
научноисследовательской  деятельности;  !0организованность;  IIрезультативность  в  учебнотворческой 
деятельности. 

Изучение  корреляционных  взаимосвязей  объективных  показателей 
мотивации  учебной  деятельности  студентов  2го  курса  показало,  что 
наиболее высокая корреляционная связь отмечается между успеваемостью по 
общим  дисциплинам  (1)  и  дисциплинами  психологопедагогического 
профиля  (2)  (г=0,611,  р<0,01);  а  также  организованностью  (10)  и 
дисциплинированностью  (4) (г=0,539, р<0,01). Можно предположить, что эти 
объективные  показатели  мотивации  наиболее  сильно влияют  на успешность 
учебной  деятельности  студентов  2го  курса.  Следует  предположить,  что 
познавательная  активность  (5),  общительность  (7)  и  гуманность  (8)  в 
структуре  психорегуляции  объективных  показателей  мотивации  учебной 
деятельности  студентов  1го  курса  не  участвуют,  имеют  низкий  уровень 
развития.  Повидимому,  это  же  относится  и  к  показателям  склонности  к 
научноисследовательской  деятельности  (9)  и  результативности  в  учебно
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творческой  деятельности  (11).  На  наш  взгляд,  если  будет  уделено  особое 
внимание  развитию  и  совершенствованию  познавательной  активности 
студентов, их общительности и гуманности, то многие вопросы в адаптации 
их к учебной деятельности будут сняты. 

Анализ  корреляционных  связей  объективных  показателей  мотивации 
учебной  деятельности  студентов  3го  курса  показал,  что  именно  в  этот 
период профессионального становления студентов происходят существенные 
изменения  в структурной  организации  объективных  показателей  мотивации 
их учебной деятельности: образуется единый целостный механизм регуляции 
объективных  показателей  мотивации  учебной  деятельности  студентов, 
включающий  волевые,  коммуникативные  и  творческие  проявления. 
Структурную  организацию  объективных  показателей  мотивации  учебной 
деятельности студентов 3го курса ХГФ венчают и заканчивают нравственно
волевые проявления мотивации: дисциплинированность  и организованность. 
Все  остальные  исследуемые  нами  показатели  мотивации  непосредственно 
или  опосредованно  связаны  с  ними,  находясь  в  пространстве  между  этими 
важнейшими  нравственноволевыми  качествами  мотивации  и  личности 
студентов.  Можно  предположить,  что  объединение  всех  объективных 
показателей мотивации учебной деятельности студентов 3го курса в единый 
целостный  структурно  организованный  «механизм»  является  результатом 
двухлетнего  обучения  студентов  в  вузе,  в  процессе  которого  получили 
определенное  позитивное  развитие  объективные  показатели  мотивации: 
общительность  и гуманность,  познавательная  активность  и  включенность  в 
научноисследовательскую  работу.  Следует  заметить,  что  в  регуляции 
объективных  показателей  мотивации  учебной  деятельности  студентов  3го 
курса  ХГФ  общительность  и  гуманность,  наряду  с  нравственноволевыми 
проявлениями, выполняют доминируюхцую роль. 

Исследование показало, что наиболее значимыми в  профессиональном 
становлении студентов являются старшие курсы. Именно в период обучения 
на  45  курсах  происходит  профессионализация  студентов.  Это  связано  с 
введением  в  программу  обучения  предметов  методического  цикла  и  с 
выходом  студентов  на  педагогическую  практику,  где  они впервые  пробуют 
себя в роли педагогов. В структурной организации объективных  показателей 
мотивации  учебной  деятельности  студентов  45  курсов  наблюдается  тесная 
взаимосвязь  всех  показателей,  значительно  усиливающаяся  от  3го  к  5му 
курсу.  Обобщая  результаты  проведенного  исследования,  следует  отметить 
тесную  корреляционную  связь  всех  объективных  показателей  мотивации 
учебной деятельности студентов 4го курса, доминирующее  место в которой 
занимают  интеллектуальная  составляющая  мотивации  (познавательная 
активность и результативность учебнотворческой деятельности). 

Изучение корреляционных связей объективных показателей мотивации 
учебной  деятельности  студентов  5го  курса  показало,  что  все  объективные 
показатели  мотивации  также  нахйдятся  в  тесной  корреляционной 
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взаимосвязи  (Р<0,01),  образуя  тем  самым  целостный  структурно 
организованный «механизм» регуляции объективных показателей мотивации 
(см. рис.4). 

Рисунок  4.  Структура  корреляционных  взаимосвязей  объективных  показателей 
мотивации учебной деятельности студентов 5го курса ХГФ. 

Примечание:  1успеваемость  по  общим  предметам;  2успеваемость  по  предметам  психолого
пелагогического  цикла;  3успеваемость  по  предметам  специализации;  4дисциплинированность,  5
познавательная  активность;  6творческал  активность;  7общительность;  8гуманность;  9склонность  к 
научноисследовательской  работе;  10организованность;  11результативность  учебнотворческой 
деятельности. 

Доминирующую  позицию  в  этом  механизме  регуляции  занимают 
коммуникативные  показатели:  гуманность  (8) и общительность  (7), а также 
такой  показатель,  как  склонность  к  научноисследовательской  работе  (9). 
Вместе  с  тем  тот  факт,  что  все  показатели  включены  в  тесные 
корреляционные  взаимосвязи,  позволяет  говорить  о  зрелости  личности 
пятикурсникавыпускника  педагогического  вуза,  его  готовности  к 
выполнению профессиональной деятельности. 

Обобщая результаты исследований динамики объективных показателей 
мотивации  учебной  деятельности  студентов  15  курсов  ХГФ,  можно 
отметить  изменения  в  структурной  организации  объективных  проявлений 
мотивации: от разрозненных корреляционных связей показателей  мотивации 
к образованию целостного структурно организованного механизма регуляции 
объективных проявлений мотивации, начиная с 3го курса обучения. 

Таким  образом,  проведенное  исследование  динамики  объективных 
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показателей  мотивации учебной деятельности  студентов  15го курсов  ХГФ 
позволили  вьщелить  ведущие  объективные  показатели  мотивации  учебной 
деятельности  студентов  ХГФ    будущих  учителей  изобразительного 
искусства. К  таким  компонентам  на  разных  этапах  относятся  успеваемость 
по  предметам  общего,  психологопедагогического  цикла  и  предметам 
специализации;  результативность;  организованность; 
дисциплинированность;  познавательная  активность;  склонность  к  научно
исследовательской  работе,  гуманность  и  общительность.  Изучение  уровня 
сформированности  данных  характеристик  методом  экспертных  оценок  и 
самооценки студентов на всех этапах обучения позволит оценить успешность 
профессионального  развития,  увидеть  проблемы  в  этом  развитии  и, 
соответственно, спланировать и осзодествить коррекционные мероприятия. 

Глава  третья    «Управление  процессом  оптимизации 
профессионального  становления  личности  будущего  учителя 
изобразительного  искусства»    содержит  обоснование,  программу  и 
результаты формирующего эксперимента. 

При  организации  экспериментальной  работы  были  использованы 
основные  положения,  сформулированные  в  теоретической  части 
диссертации.  Эта  работа  включала  в  себя  проведение  различных  методик 
диагностики  личности  формирующегося  учителя  изобразительного 
искусства.  Для  работы  экспериментальной  группы  были  созданы 
определенные  условия:  психологические,  социальнопсихологические  и 
организационные. 

Развивающая  профамма  построена  на  базе  психодиагностических 
данных констатирующего эксперимента. Главной целью разработанной нами 
развивающей  программы  является  формирование  мотивационной 
составляющей  механизма  психической  регуляции  учебной  деятельности 
студентов,  совершенствование  и  коррекция  у  студентов  качеств  личности 
будущего  учителя  изобразительного  искусства,  которые  отвечали  бы 
требованиям  современного  подхода  к  образованию.  Эта  цель  .мо.жет  быть 
достигнута  посредством  решения  постепенно  усложняющихся  задач, 
требующих  от  студентов  творческой  и  познавательной  активности, 
самостоятельности,  ответственности,  общительности.  Нами  были 
предусмотрены  три  последовательных  этапа,  для  каждого  из  которых 
разрабатывались  свои  конкретные  задачи  и  средства  их  решения.  Первый 
этап  (начальный)    12  курсы,  второй  этап  (средний)    3  курс,  третий 
(завершающий  этап  профессионального  становления)    45  курсы.  Для 
каждого  этапа  определены  цели,  задачи  и  программа  совершенствования 
профессионального  становления,  способы  и  методы  достижения 
поставленных целей и решения задач, проведен анализ особенностей каждого 
этапа. 

В качестве  коррекционноформирующих  средств в ходе  эксперимента 
использовались  разнообразные  диагностические  методики,  дискуссии, 
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ролевые  игры,  социальнопсихологические  игры,  обратная  связь,  что 
позволяло  воздействовать  на  основные  компоненты  личности  студента: 
когнитивный, мотивационный, эмоциональный, деятельностный. 

Сравнение  результатов  обучения  и  развития  контрольной  и 
экспериментальной  групп  показывает,  что  внедрение  разработанной  нами 
развивающей  программы,  включающей  психологический  контроль, 
мониторинг  развития  профессионально  важных  качеств,  психологическое 
сопровождение  учебного  процесса,  активные  формы  обучения,  спецкурс  и 
тренинги,  индивидуальное  консультирование  повышает  профессионально 
важные  качества  личности  будущего  учителя  изобразительного  искусства, 
формирует  адекватное  отношение  к профессии  учителя,  повышает  уровень 
успеваемости  студентов,  способствует  становлению  психологических  основ 
будущего учителя   профессионала. Использованные нами активные методы 
обучения (дискуссии, ролевые игры, деловые игры, метод мозгового штурма) 
повышают творческую и познавательную активность студентов, формир}'ют 
эффективные  приемы  профессионального  общения  и  взаимодействия, 
формируют  адекватную  самооценку  способностей  и  возможностей 
профессионального роста. 

На  момент  окончания  эксперимента  студенты  экспериментальной 
группы повысили показатели, характеризующие  содержание  мотивационной 
сферы  на достоверном  уровне  (р<0,05). Выявлена  положительная  динамика 
таких  показателей,  как  организованность,  творческая  и  познавательная 
активность,  общительность  и  гуманность,  результативность  учебно
творческой  деятельности.  Другие  общедеятельностные  показатели 
(успеваемость,  дисциплинированность,  склонность  к  научно
исследовательской  работе)  также  обнаружили  положительную  динамику, 
приближающуюся к достоверному уровню. 

Студенты  экспериментальной  группы  после  развивающей  программы 
стали более уверены  в своих возможностях, профессиональной  успешности. 
В личности  студентов  контрольной  группы наблюдалась  сходная  динамика, 
но не настолько выраженная, как у студентов экспериментальной группы. 

Было  бы неправомерно утверждать, что  в данном  исследовании  были 
охвачены  все  стороны  профессиональной  подготовки  будущего  учителя 
изобразительного  искусства.  В  дальнейшем  представляется  интересным 
рассмотреть такие аспекты этой темы, как взаимосвязь общих к специальных 
(художественных) способностей  на разных этапах обучения и их влияние на 
профессиональное становление учителя изобразительного искусства. 

В  заключении  диссертации  обобщены  результаты  исследования. 
Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы: 

1.  В  процессе  обучения  в  вузе  у  студентов  ХГФ  формируется 
целостный  механизм  психической  регуляции  учебной  деятельности. 
Основными  психологическими  компонентами,  влияющими  на 
психорегуляцию  учебной  деятельности  студентов  художественно
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графического  факультета  являются  следующие:  блок  мотивационно
деятельностных  показателей  (виды  деятельности  студентов,  объективные 
показатели  мотивации    успеваемость,  дисциплинированность, 
организованность,  творческая  активность,  познавательная  активность, 
гуманность, общительность, склонность к научноисследовательской  работе, 
результативность  учебнотворческой  деятельности),  блок  индивидуально
типологических  особенностей  (эргичность,  пластичность,  темп, 
эмоциональность  в предметной  и социальной  сферах), блок  самооценочных 
показателей (уровень притязаний, оценка своих возможностей, уверенность в 
себе  и др.), блок  личностных  качеств  (теплота,  открытость,  эмоциональная 
устойчивость, социальная уверенность, способность к установлению близких 
контактов,  эмпатия,  способность  к  присоединению  и  др.).  Перечисленные 
компоненты регуляции учебной деятельности студентов образуют целостную 
иерархическую  структуру,  в  которой  доминирующую  роль  играет 
мотивационнодеятельностный  компонент,  представленный  системой 
объективных  показателей  общедеятельностной  и 

специфическидеятельностной  направленности.  Содержание  и  взаимосвязь 
блоков  не  остается  неизменной  на  протяжении  всего  периода  обучения  в 
вузе. 

2.  На  каждом  из  курсов  обучения  в  вузе  (15ый  курс)  выявлена 
структура  объективных  показателей  мотивации  учебной  деятельности 
студентов.  На  первом  этапе  (12  курс)  отсутствует  взаимосвязь  изучаемых 
объективных  показателей  мотивации,  что  свидетельствует  о 
несформированности  мотивационного  компонента  механизма 
психорегуляции учебной деятельности. Установлено, что наиболее  сложным 
адаптационным  годом  является  2  курс.  Доминирующими  объективными 
показателями  мотивации  учебной  деятельности  на  1ом  курсе  являются 
успеваемость и результативность  в учебнотворческой деятельности; на 2ом 
курсе  успеваемость, организованность и дисциплинированность. На втором 
этапе (Зкурс) происходят существенные изменения в мотивации  студентов  
образуется единый целостный механизм регуляции объективных показателей 
мотивации  учебной  деятельности.  Системообразующими  на  этом  этапе 
становятся  дисциплинированность  и  организованность.  На  45  курсе 
усиливается  взаимосвязь  всех  объективных  показателей  мотивации. 
Системообразующими  показателями  выступают  познявэтепьная  активность 
(4курс), общительность и гуманность (Зкурс). 

3.  На  каждом  из  этапов  обучения  выявлены  качества  личности 
студентов,  участвующие  в  профессиональном  становлении  будущих 
учителей  изобразительного  искусства.  На первом этапе  обучения  (12  курс) 
доминирующие позиции занимают заниженная самооценка,  неуверенность  в 
себе, групповая  конформность. Данные характеристики  личности  студентов 
затрудняют  процесс  адаптации  к  условиям  обучения  в  вузе.  На  втором  и 
третьем  этапах  обучения  (35  курсы)  доминирующие  позиции  занимают 
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эмпатия,  способность  к  присоединению,  адекватная  и  адекватно  высокая 
самооценка, деловая коллективистская направленность, теплота, открытость, 
социальная  уверенность,  эмоциональная  стабильность. Именно  эти  качества 
личности студентов принимают активное участие в психорегуляции учебной 
деятельности  студентов,  направленной  на  становление  учителя  
профессионала. 

4.  Разработаны  основные  психокоррекционные  средства  оптимизации 
процесса  подготовки  будущего  учителя  изобразительного  искусства  в 
зависимости  от  этапа  обучения  в  вузе.  Выбор  средств  обоснован 
необходимостью  актуализации  качеств,  определяющих  успешность 
деятельности  студента.  Эффективность  системы  средств  проверена  в 
условиях  формирующего  психологопедагогического  эксперимента.  В 
результате  экспериментальной  работы бьши зафиксированы  положительные 
изменения  мотивационнодеятельностных,  самооценочных  и  личностных 
характеристик. 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  следующих 
публикациях автора: 
1.  Морозова  ОВ. Исследование  самооценки и мотивации  студентов  1 курса 

ХГФ//Актуальные  проблемы психологии, философии, этики и эстетики.  
Владимир: Издво ВГПУ, 2000.   С.3638.   0,13 п.л. 

2.  Морозова  О.В.  Мотивационноценностный  компонент  в  структуре 
субъектной  позиции  студента  ХГФ//Психология  отношений:  Материалы 
региональной  научнопрактической  конференции.    Владимир:  Издво 
ВГПУ, 2001.С.125127.0,16  п.л. 

3.  Морозова  О.В.  Динамика  объективных  проявлений  мотивации  учебной 
деятельности  студентов  ХГФ//Психология  отношений  и  психической 
регуляции  деятельности:  Сборник  материалов  научнопрактической 
конференции.   Владимир: Издво ВГПУ, 2003.   С.95100.   0,3 п.л. 

4.  Морозова  О.В.  Психологическое  сопровождение  профессионального 
становления  личности  будущего  учителя  изобразительного 
искусстваУ/Управление  системой  социальных  ценностей  личности  и 
общества  в  мире  изменений  (краткосрочные  и  долговременные 
горизонты):  Материалы  международного  психологического  конгресса.  
М., Кострома: КГУ им.Н.А.Некрасова, 2003.   С.311314.   0,19 п.л. 

5.  Морозова  О.В.  Исследование  мотивацкоппоцеппостпых  компопептов 
учебной  деятельности  в  высшей  школе  (студентов  художественно
графического  факультета) // Управление системой социальных ценностей 
личности  и  общества  в  мире  изменений  (краткосрочные  и 
долговременные  горизонты):  Материалы  международного 
психологического  конгресса.    М.,  Кострома:  КГУ  им.Н.А.Некрасова, 
2003.   С.314317.   0,22 п.л. 
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