
На правах рукописи 

Тумшайс Ольга Сергеевна 

Субъектность в системе психологических условий 
личностно-профессионального развития студентов вуза 

Специальность: 19.00.07-педагогическая психология 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соиска1ше ученой степени 

кандидата психологических наук 

Москва - 2006 



Работа выполнена в Смоленском государственном университете 

Научный руководитель: доктор психологических наук, доцент 
Иванов Сергей Петрович 

Официальные оппоненты: доктор психологических наук, доцент 
Пряжникова Елена Юрьевна 

кандидат психологических наук, доцент 
Ермолаева Марина Валерьевна 

Ведущая организация: Тверской государственный университет 

Защита состоится <й% мая 2006 i. в 15 часов на заседании диссертационного 
совета К. 521. 027. 01. в Московском психолого-социальном институге по адресу: 
115191,1. Москва, 4-й Рощинский проезд, 9-а, ауд. 203. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского психолого-
социального института 

Автореферат разослан 25 апреля 2006 г. 

Ученый секретарь диссертационного совета, 
кандидат педагогических наук 

(Н.П. Молчанова) 



1£Ш_ 
Актуальность нсследовяния. Меняющимся обществом придается особое 

значение профессиональной подготовке молодежи, потенциал которой является важным 
условием социального професса. Отсюда высшее профессиональное образование 
рассматривается как ведущий фактор общественного развития, ориентированного в будущее 
В условиях модернизации высшая школа, внедряя научно обоснованные подходы в процесс 
подготовки молодых людей к социально значимой деятельности, стремится полнее учитыват ь 
закономерности личностного и профессионального становления человека. Однако вузами 
пока не в полной мере созданы условия, необходимые для адекватного самоопределения 
будущих специалистов, чей выбор пути самореализации, профессиональной сферы 
деятельности зависит не только от содержания и организации личностно направленной 
профессионалыгой подготовки, но и от ситуации развития в целом. Это особенно тревожно, 
поскольку последние десятилетия связаны с общим ослаблением кадрового потенциала 
России, в том числе педагогического, на многих уровнях образования. Рост числа 
выпускников (более 60%), выбирающих после обучения в педагогическом вузе другие сферы 
деятельности, в значительной степени связан с усилением психологической напряженности 
деятельности современного учителя, разрывом между «ценой» психоэмоциональных. 
и^!тeллeктyaльныx, регулятивных личностных затрат и оплатой педагогического труда, с 
резким обострением конкуренции между педагогической сферой деятельности и новыми 
сферами производства и услуг, занятость в которых привлекает людей более широкими 
возможностями для удовлетворения социально-культурных потребностей. Все это определяет 
значимость углубленных исследова1гий психологических условий самоопределения, выбора и 
готовности современных студентов к осваиваемой профессиональной деятельности. 

Актуальность психологического исследования этой пробле.мы, выполненного автором 
на материале освоения педагогической профессии переопределивпшми первый выбор 
студентами, обусловливается слабой проработанностью вопроса о влиянии на 
профессиональное самоопределение, планируемый путь самореализации включенности 
личности в саморазвитие потенциала. В этом контексте психологическое изучение 
субъектности в многоплановой системе внешних и внутренних условий профессионализации 
студентов вуза, определение структурно-содержательных характеристик их включенности в 
процесс личностного и профессионального становления видится продуктивно развиваемым в 
наши дни в психологии направчение.м, разработка которого приближает нас к более 
адекватному пониманию психологических детерминант социально значимой деятелыгости 

Целью исследования является определигие психологической нагрузки субъектности в 
психологических условиях личностного и профессионального становления современных 
студегггов и в детерминации их готовности к саморазвитию, самореализации в социально 
значимой деятельности. 

Гипотеза исследованив. Субъектность является системообразугощи.м фактором 
социализации-индивид)'ализации взрослеющего человека Психологическая нафузка 
субъектности в процессе профессионализации современного студента в вузе выражена в 
детерминации индивидной, личностной, субъектно-деятельностной сторон процесса 
самоформирования личностью своего потенциала, в выборе и готовности к социально 
значимой деятельности. 

Объектом исследования явился включенный в целостное развитие студента как 
субъекта и личности процесс его профессионализации в вузе. 

Предмет исследования: субъектность переопределяющего выбор профессии человека 
на этапах овладения специальностью в вузе и самоформирования им своей личности 

Задачи исследования: 
1) проанализировать теоретические решения проблемы 

взаимодействия, познания в аспекте целостной концепции развития чел ^■й^шж^}1^^^;^т*^^'^ 
раскрыть психологическое понимание субъектности; С -Пе Я 

ОЭ 20о4кт,^^6 



2) показать взаимосвязь субъектно- деятельностного подхода к проблеме человека 
и психолого-педагогических исследований профессионального становления личности в 
высшей школе; 

3) исследовать влияние социально-психологических условий на xapainep выбора 
специальности и овладения современными студентами педагогической профес-сией -
обучения в общеобразовательной школе, общественного мнения и мотивов овладения 
профессией, личного выбора и индивидуально-типологических особенностей личности, ее 
субъектности, выраженной в учебно-познавательной деятельности, самосознании, 
самооценке, самоотношении и целеполагании, устойчивости позиции обучающихся на этапах 
профессионализации в вузе; 

4) в русле социально-нормашвного и субъект но-деятельностного подходов к проблеме 
развития человека как субъекта и личности раскрыть влияние субъектности у меняющих 
ситуацию развития студентов на их профессиональное становление, готовность к социально 
значимой деятельности; 

5) обосновать субъектность как системообразующее свойство и актуализированное 
личностью состояние включенности в самоформирование - особую по своей психологической 
роли детермина1пу становления будущего специалиста как личности. 

Теоретико-иетодологвческую основу исследования образовали: 
1) основные принципы научного познания проблемы человека как субъекта 

деятельности и научно обоснованные положения о развитии человека как личности 
(Л.И. Анцыферова, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Д.И. Фельдп1тейн, Д.Б Зльконин), о 
динамическом характере и многоплановости взаимоотношений личности с объективным 
предметным миром (К.А. Абульха1юва, Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, Б.С. Братусь, 
Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, В.П. Зинченко, А.Н. Леонгьев, Б.Ф. Ломов, В.Н Мясищев, 
С.Л. Рубиниггейн, Д.И. Фельдшгейн и др.); 

2) теоретические работы, раскрывающие проблемное поле потенциала личности как 
субъекта действия, взаимодействия, познания, особенности его самоопределения в социально-
культурном пространстве взаимодействия (А.Г. Асмолов, А.А. Бодалев, С.К. Бондырева, 
А.В. Брушлинский, М.Р. Гинзбург, А.А. Деркач, А.И. Донцов, И.В. Дубровина, И А. Зимняя, 
В.П. Зинчеико, В П. Иванов, Э.В. Ильенков, М.С. Каган, Е.А. Климов, Н.С. Лейтес, 
A.M. Матюшкин, Л.М. Митина, B.C. Мухина, А.В. Петровский, В.А Псфовский, 
Я.А. Пономарев, А.А. Реан, С.Л. Рубинштейн, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман, 
Д.Б. Эльконин, Б.Д. Эльконин, Е.А. Яковлева, М.Г. Ярошевский и др.). 

Методы исследования. Для решения задач исследования применялся комплекс 
методов, адекватно отвечаю1ций исходным методологическим позициям и теорегическим 
решениям проблем развития человека как личности, обучения, самоопределения и 
становления личности как профессионала: анализ и синтез, структурно-функциональный 
анализ, изучение документации, воюченное наблюдение, стандар1изированная беседа, 
экспертная ог1енка, математические методы (описательные, индуктивные статистические 
методы). В изучении отдельных аспектов проблемы применялись методики' 16-факторный 
личностный опросник Р. Кеттелла, 14-факториый личностный опросник В.М Мельникова, 
тест структуры интеллекта (TSI) Р Амтхауэра. метод свободного самоописания, опросник 
самоотношения В.В. Столина, лично разработанные автором опросники и тестовые задания 
гю оценке академических достижений, отношения студентов к будущей специальности в 
аспекте нового выбора, готовносги к социально значимой деятельности. 

Достоверность и обоснованность результатов обеспечены исходными 
теоретическими позициями, репрезентативностью выборки испытуемых, использованием 
апробированных в психологии надежных и валидных методов и психодиагностических 
методик, математико-статистических методов анализа экспериментальных данных с 
применением автоматизированного программного пакета Statistica 6 0 . 
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База всследования и его органнзация. Исследование проведено на базах средних 

школ № 8 (с углубленным изучением английского языка), № 28 и № 4 (эстетическая 
гимназия) г. Смоленска, Смоленского государственного университета. В исследование были 
включены 163 старшеклассника - выпускники общеобразовательных школ, 745 студентов 
вуза. Исследование проводилось в три этапа. 

На первоМд подготовительном этапе (2000 - 2002 гг.) проводилось пилотажное 
исследование для сбора и анализа первых эмпирических данных, отработки и уточнения 
комплекса методик, коррекция исследования, его конкретных задач. Второй этап (2003 г.) 
исследования был связан с углубленным изучением особенностей профессионального выбора 
обучающимися (выпускниками школ, студентами вуза) специальности, их академических 
достижений, устойчивости намерений и отношения к будущей деятельности, других важных 
для понимания психологических условий овладения современными студентами профессией -
индивидуально-типологических особенностей, мотивов, ориентации, психологического 
содержания адаптации, специфики самооценки самосознания на кризисных этапах 
личностного становления. Эта работа носила в основном констатируюгдий характер. На этом 
же этапе апробировались элементы программы психологического мониторинга 
профессионализации студентов. На третьем этапе (2004 - 2005 гг.) изучалась и 
анализировалась включенность субъектности в самоформирование студентами своей 
личности, в становление психологической готовности к социально цешгой деятельности, 
завершена разработка программы мониторинга ситуации развития будущего специалиста. 

Положевия, выносимые на защиту: 
1. Социально-психологическая направленноегь и результат овладения профессией в 

высшей школе взаимосвязаны с уровпевыми характеристиками личностного становления и 
развития субъектности обучающегося, психолошческой нагрузкой кризисных этапов 
профессионализации, актуализируютцей рефлексивную проработку им как личностью 
самоопределения. 

2. Запаздывание развития субъектности, как качества личности, по отношению к 
социально-нормативному темпу личностного становления проявляется у современных 
студентов в ослаблении ценностно-смысловой обоснованности выбора профессии, цели 
развития и реализации потенциала в пространстве самоформирования. 

3. Студенты, вынужденные менять выбор спеииалыюсти, сложнее адаптируются к 
обучению в вузе, так как им свойственны большая тревожность, диффузность мотивации, 
снижение уровня активности, самостоятелыюсти, т о связано с особенностями взросления 
личности, перестройкой субъектного отношения. Свойственные этой возрастной фуппе 
высокая степень субъективной центрации на «я-образах», рефлексия потенциала, преломляясь 
через обыденное понимание успеха современного человека, не становятся для юношей и 
девушек определяющими условиями самоформирования своей личности, адекватной 
готовности к труду учителя. 

4. Характер и выбор способов преодоления обучающимися кризисов 
самоформирования на переходных этапах профессионализации в системах «школа - вуз», 
«вуз - профессиональная среда» зависят от устойчивости субъектности как состояния 
включешюсти личности в саморазвитие. 

5. Анализ включенности структуры субъектности в процесс личностного становления 
обучающегося на адаптационном (1-й и 2-й годы обучения) и на рефлексивно-целевом (4-й 
год обучения) кризисных этапах профессионализации позволяет выделить два основных типа 
гоговности к самореализации и саморазвитию в социально ценной деятельности - социально 
ответственный и социально спонтанный Имея близкие характеристики по направленности на 
социально значимую деятельность, они различаются ценностно-смысловым определением 
личностью своего отношения к самореализации. Это результат влияния субъект1юсти 
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личносги на готовность к профессии важно учитывать в организации психологического 
сопровождения личностного и профессионального становления студентов в вузе. 

Теоретическая значимость и научная новизна исследования заключается в том, что 
в анализе психологической роли субъс1Спгости уточнена взаимосвязь внешних и внутренних 
условий (мотивов, индивидуально-типологических свойств, черт личности, активности, 
отношения, самосознания, самоотношения, обучения) и индивидуального овладения 
педагогической профессией меняющими первый выбор студентами вуза. Выявлены 
специфика обусловливания субъектной активностью развития личностью потенциала в 
процессе профессионализации, влияние субъектности, определенной как состояние 
включенности человека в самоформирование своей личности, на готовность к социально 
значимой деятельности. Устойчивость субъектности получает обоснование как 
определяющий фактор прогресса личности на этапах выбора, адаптации и кризисов 
профессионализации в высшей школе, цсшюстно-смысловой постановки жизненных планов 

Результаты исследования позволяют конкретизировать психологическую нафузку 
самосознания, самооценки, самоотношения личносги как регуляторов субъектной активности 
на кризисных этапах профессионализации в вузе. 

Обоснована определяющая роль субъектности в становлении готовности студента как 
личности к профессиональной деятельности по типу социально отсггсгвенной 
самореализации. 

Практическая значимость исследования состоит в том, 'гго его результаты 
непосредственно направлены на совершенствование организации педагогическою процесса п 
системе «школа - вуз», обеспечение научно-обоснованного психолого-педагогического 
сопровождения процессов адаптации студентов к обучению и профессионального 
становления в педагогическом вузе. 

Лично полученные автором экспериментальные данные и обоснованные в работе 
положения имеют прикладное значение для развития индивидуального потенциала 
овладевающих педагогической профессией студентов, для организации направленной 
психолого-педагогической поддержки их готовности к профессии учителя. 

Апробация работы. Внедрение полученных в исследовании результатов в практику 
осуптествлялось в процессе обучения студетов факультета иностранных языков путем 
усиления субъект-субъектной и личностно-деятелыюстной направленности отношений 
педагогического взаимодействия, влияния на осознание обучающимися второму 
иностранному языку ценности самоеюятельности и социальной значимости педагогической 
деятельности, психологической роли самоотношения и личной ответственности в 
академических успехах, на развитие субъектной активности как важного условия 
самореализации, саморазвития, самоформирования на индивидуальном пути 
профессионального становления в вузе. Выявленные особенности включсниосги 
субъектности в систему психологических условий на разных этапах профессиональной 
подготовки в вузе докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры английского языка и 
методики его преподавания и кафедры психологии Смоленского государственного 
университета. 

Результаты исследования сообщались и были обсуждены на региональных, 
республиканских, международных научно-практических конференциях: «Теоретические и 
практические проблемы психологии образования» (Смоленск, 1999), «Интсфация учебтюй, 
научной, воспитательной деятельности высшего учебного заведе
ния - основа качественной подготовки специалиста» (Рязань, 2003), «Психологическая 
культура и психологическая безопасность в образовании» (Санкт-Петербург, 
2003), «Социально-психологические проблемы ментальности/менталитета. 6-я Всероссийская 
научно-практическая конференция» (Смоленск, 2004), «Язык. Человек. Культура» 
(Международная научно-практическая конференция, Смоленск, 2005) 
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По теме диссертационного исследования опубликовано 8 работ общим 

объемом 2,8 п.л. 
Диссертационное исследование включает введение, две главы, заключение, список 

литературы, приложение. Исследование иллюстрирова[ю 18 таблицами, 16 рисунками. 
Список литературы включает 303 источника, из них 24 на И1юстрап1юм языке. Объем 
диссертации составляет 184 страницы (без приложений). 

Основное содержание работы. 
В первой 1лаве диссертационного исследования «Проблема человека как суОъекта и 

личности в психологической науке и теоретические основания определения его 
субъектности>^ раскрывается значение комплексного анализа развития человека как личности 
и его профессионального становления как взаимосвязанных явлений. В анализе 
фундаментальных теоретико-методологических работ Б.Г. Ананьева, Л.И. Анцыферовой. 
К.А. Абульхановой-Славской, А.Л. Бодалева, Л.И. Божович, А.В. Брушлинского. 
С.Л. Рубинштейна, Д.И. Фельдштейца показана многоаспектность разработки проблемы 
субъект деятелыюсти В ее исследовании получили обоснование субъектная активность, 
субъектное отношение, методологические позиции субъектно-деятельностного подхода, в 
рамках которого раскрыгы субъектная сторона деятельности, развития как процесса 
самореализации, самовыражения личности. В обсуждении основных определений личности 
как субъекта, раскрытых в исследованиях личностного и профессионального становления 
человека субъектных характеристик и их структур показано, что изучение социокультурных, 
профессиональных, личностных проявлений человека, выраженных в его активное! и. 
отношении, целеполагании, свойствах и качествах личности, ее направленности, 
самосознании и самоотношении, осознанной саморегуляции, обусловлено поиском наиболее 
эффективных способов обучения взрослеющих людей, организации их профессионально 
направленной подготовки к деятельности, учитывающих включенность субъекта в эти 
процессы. 

R психолого-педагогичсских работах А.Г. А с̂еева, А.Г. Асмолова, С.К. Боидыревой, 
И.Л. Зимней, Ь.А. Климова, A.M. Кондакова, А.К. Марковой. Л.М. Митиной. B.C. Мухиной. 
Н.Н, Ннкандрова, Н.С. Пряжникова, В.В. Рубцова, М.Н. Скаткина, A.M. Субетто и других 
ученых именно в теоретической проработке трансляции социальною опыта между 
поколения.ми выявляется взя.имоопосредование меняющихся в своей качественной 
определенности процессов развития человека как субъекта и личности и его 
профессионального становления. В этом контексте сделан вывод, что философские и 
психологические исследования субъекга действия, взаимодействия, познания (Б.Г. Ананьев, 
А.Г. Асмолов, А.А. Бодалев, А.В. Брушлинский, К.А. Абульханова-Славская, А.А. Деркач. 
О.Г. Дробницкий, И.В. Дубровина, А.П. Журавлев, В.П. Иванов, Э.В. Ильенков, М.С. Каган. 
Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова, В.С.Мерлин, Л.М.Митина, В.А.Лекторский, А.Н.Леонтьев, 
А.А. Леонтьев, А.В. Петровский, В.А. Пефовский, Н.С. Пряжников, В.М. Розин. 
С.Л. Рубинштейн, Э.В. Сайко, Б.А. Сос1ювск.ий, Д.И. Фсльдипейн, Л.С. Чернышев. 
А.И. Чеснокова, Э.В. Чудновский, Б.Д. Эльконин) имеют важное значение для осмысления 
сопряженности личноспюго становления человека и его профессионального развития, 
исследований человеческого потенциала деятельности. 

Далее показано, что в психолого-пелагогических работах системный подход к изучению 
развишя человека как целого реализован в анализе профессиональной направленности 
личности обучающегося в высшей школе (Б.Г. Ананьев, А.Б. Каганов, В.И. Ковалев. 
Н.В. Кузьмина, Н.Д. Левитов, B.C. Мерлин, Г.П. Савченко, Т.М. Салтыкова. В.Ф. Тенищева. 
П А. Шавир и др.), профессиональной подготовки и самоопределения будущего специалиста 
(труды П.Р. Атутова, А.А. Вербицкого, С.Г. Вершловского, В.К. Дьяченко, Е.А. Климова. 
И А Колесниковой, Н.Б. Крыловой, Н.Е. Мажара, Ю.М. Орлова, Е.Ю. Пряжникова, 
Н Э Смирновой, В.А Сластеиина, Н.Ф. Талызиной, Е.Н. Шиянова и др.), профессиональной 
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компетентности (работы Б С. Гертунского, И А. Зимней, А.К Марковой, Н В. Матяш, 
Е.М. Павлютенкова, А. Шелтон и др.). Психолого-педагогический аспект взаимодействия 
обучающего и обучаюп1егося как основного фактора в освоении и передаче мотивационно-
смыслового и предмсгно-операционного содержания культуры во взаимосвязи с суиъек!-
субъектиой их организацией глубоко проанализирован А.Г. Лсмоловым, И М Бермаи, 
А.А Бодалевым, Л.С. Выготским, И.А. Зимней, В.П. Зинченко, М.К Кабардовым, 
Г.А.. Китайгородской, .\.А. Jleo:rrr.enr.i:,i, Е.М. Пассовым и други;.1и 

В этой главе также выделена тесная связь представлений о значении ведущей роли 
деятельности в становлении будущего специалиста с пониманием системного единства линий 
процесса развития личности как субъекта - самопознания, саморазвития, самоформирования, 
самореализации (К А. Абульханова-Славская, В.И. А^ндреев, Л.Л. Бодалев, К.Я Вазина. 
Е.Н. Волкова, М В Ермолаева, М Р. Гинзбург, О.В Лишин, А.К Маркова, Р.С Немов, Д И 
Фельдштейн и др.). 

В изучении личностно-профсссионального становления человека КАК единого npoac^ui 
мы отмечаем продуктивность теоретических рабо! С.Я. Багышева, А.П. Беляевой, 
Ю.А. Кустова, М.И Махмутова, Э.М. Никитина, Ai.H. Ситника, Н.Ф. Талызиной. Их трудами 
обоснованы значительные по своей методологической роли концептуальные позинии и 
теоретические основания для организации непрерывного профессиоггального oбpaJOвdния, 
развертывания новых полхопов к нрофессиоиягтизянии и высшей шкоде Сушественны также 
глубокие исследования педагогических способностей, стилей педагогической деятельности и 
общения учителя, профессионально важтплх качеств личности (Н А AVIHHOB, Л А Бодалев, 
Е.М Борисова, Ю.З. Гильбух, Э.А. Голубева, Ф.Н Гоноболин, В.Н. Дружинин, НИ. Ильин, 
В А. Кан-Калик. Г А . Ковалев И В Кузьмина^ Ю Н Купюткпн, А К Маркова, 
Н С Пряжников, Е.Ю. Пряжникова, А.А. Рсан, В.Д. Шадриков, РиГюп М , Hargrevas А., liolt J . 
и многие) В усчовиях модернизации образования важное значение приобретают принциг!ы 
учета культурно-событийного характера обучения, объективации-субъективации 
ис-юрических противоречий системы развития личности (А.Г. Асмолов, С К Бопдырева, 
В Т Кудрявцев, А.Б.Орлов, А.А Реан, В.В. Рубцов, В И Слободчиков, С Д. Смирнов, 
Е.И Исаев и др.), определение образования как культуросозидательной среды (В П Зинченко, 
М.В. Розин, В.В. Рубцов, Э.В. Сайко и др). В свете вышеприведенных позиций 
формулируется, что для психолого-педагогической науки актуальным сегодня становится 
изуче(гие студента не столько как носителя профессионально важных качеств и способностей, 
что, безусловно, существенно, сколько как ответственного за их самоформирование и 
применение в социальной практике субъекта действия, взаимодействия, познания. 

В анализе личностного и профессиопальпого становления студенческой молодежи в 
вузе показано, что этот процесс не является аналогом модели постоянного простого 
прогресса, а ;(емоцстрируе1 мноюлинейность, многохарактерносгь генденций, норой 
связанных с постановкой субъекта обучения в конфликтные ситуации (Л.М. Митина, 
Э.Ф. Зеер). гяе заосгряются противоречия между пргтью вучопской подготовки и 
возможностями личности, нормой овладения профессиональной пеятельностью и 
субъективными характеристиками профессионально направленной учебно-познавательной 
деятельности. Мы разделяем точку зрения Э Э. Сыманюк на специфику профессионально 
обусловленного кризиса как длительного состояния «неудовлетворе}Гнос-1и собой и своей 
профессиональной деятельностью, которое сопровождается сознательным или 
бессознательным поиском путей преодоления психологического дискомфорга», совладание с 
которым «открывает перед человеком новые, вариативные траектории личное того развития» 
(2005, с. 157) Под этим углом зрения выявляется значимость субъектности как условия, 
обеспечивающего готовность студентов мобилизовывать в профессиональной деятельности 
собственные знания, умения, а также обобщенные способы выполне1Н1я действий. 
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приобретенные в процессе обучения (по Э.Э. Сыманюк), субъектной аюивности 
личности как фактора целостного становления человека. 

Принимая во внимание определенные Е.А. Климовым (2004) варианты и границы фаз 
развития профессионала - оптации, адепта, адаптации, мастерства, авторитета, 
наставничества, показано, что в оценке профессионализации студентов в условиях вузовской 
подготовки следует учитывать, что наиболее суп1ественные изменения выявляются в 
преобразовании личностью самосознания, своей направленности. В этом контексте 
сфирму;1ирован 1сзис о ^начимосш в изучении особснносгеи личностно-профессионального 
развития студентов и психологической нагрузки структур субъектности в этом процессе 
концептуальной позиции Д.И. Фельднггейна (1996, 2000, 2004, 2005). В комплексной оценке 
психологической роли субъектности на этапах профессионализации в вузе значимы 
положения о взаимосвязанности деятельностной, аффективной и личностной сторон 
пространства развития, гетерохронности развигия как процесса, «учитывать которую 
чрезвычайно важно, представляя при этом не только его уровни к компонеиты, но и весь 
«фронт» развития» (Д И. Фельдштейн, 2005, с. 53-54). Под этим углом зрения показано, что 
на характеристики самосознания и самоопределения существенно влияют процессы 
самоформирования чeJювcкoм-cyбъeктoм своей личности и профессионализация. Эта важная 
для определения включенное!и субъекпюсти студентов в систему внешних и внутренних 
условий саморазвития в вузе позиция сформулирована также с учетом исследований 
профессионального самосознания (Б.Д. Парыгин, 1971; В.Д. Бра1ина, 1976; П.А. Шавир, 1985: 
В.Г.Катышев, 1996 н многие), пролвяенисм которою, 1ю В.Д. Шадрикову (1996), являются 
«личностные качества человека, которые, преломляясь через профессиональные знания, 
демонстрируются в ситуации профессиональной жизни или деягельности». Структурно-
содержа!ельные характеристики самосознания исследуются через личностные и 
профессиональные ценности (Г Л. Булинайте, Т.В. Корншюва, 1993; Н.А.Климов, 2004; 
Н В . Костснко, В Л Оссовский, 1986, Т.В.Кудрявцев, 1981,1985; И.И. Чеснокова, 1982; 
11.А Шавир. 19851 В этой связи в ачччизе ся\?оразвития, самоформировакия студентами 
своей личности на этапах профессионализации также важна позиция А.К.Осницкого (1992), 
полагающего, что п качестве основной прсдпосылю! успепшого освоения личностью 
профессии выступают «не столько конкретные знания и ^̂ мения и не столько 
психофи*ио,1(>1 ические характеристики, которые могри бы пригодиться в избранной 
профессии, сколько . . субъектное отношение к своим действиям и поступкам». Эта позиция 
близка нашим представлениям о детерминационной pojiH субъектности в становлении 
самосознания как сисгьмы (<̂ Я - концепции») и процесса, объем содержания и 
направленность которого отражают специфику профессионального развития личности 
Отсюда сделан вывод, что образ «Я как профессионал», имеющий сис1емно-уровневую и 
временную развертку на всех этапах профессионализации, можно рассматривать как важный 
показатель развития и самоформирования студентом своей личности. Комплексный характер 
о5условлиБа1"ия процесса личностно-профессиопальмоги сыпоиления человека KHcjiiriHMH и 
внутренни.ми факторами определил натпе обращение к анализу исследований самоотношения, 
самопознания, самоформирования личности как субъекта (Берне Р., 1986; Кон И.С, 1978; 
Куперсмит С , 1967; Роджерс К., 1959; Розенберг М., 1965; Столин В.В., 1985; Чеснокова 
ИИ. , 1977 и др.) Цепносттю-смысловое содержание самоотношения личности трактуется как 
де1ермк1ыпта самореа..1нзации (В.В Столин, С.1'. Пантилеев, I1T. Соколова), (1995). d 
Д А Леонтьев (1993) определяет психологическую природу самоотиошения через категорию 
личностною смысла В этом плане показано значение устойчивости самоотношения, его 
взаимосвязь с внутренними мотивами. 

С опорой на проделанный анализ предложена .модель развертывания человеком своей 
субъектности в пространстве профессиональной деятельности (рис 1). '1 иполо1Т1ческие 
варианты этого процесса определяю 1ся в соотношении двух принципиальных условий во-
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первых, зго гоговиость личности к выполнению профессиональной 
деятельности, детерминируемой развитием субъектности как качества, где важно выделить 
индивидуальную освоенность многопла1ювого содержания этого качества, выраженного как 
потенциал определенного уровня, и, во-вгорых, уровнсвые характеристики самой 
профессиональной деятельности, выявляющиеся в историко-конкретной форме производства 
и воспроизводства как развивающегося всеобщего, преломляемого в разных видах 
;1еи1елкнос1и ппи нисюинним посте треб^^яний v «елозс'у-профессионд.чу, j !акже в 
ситуации саморазвития-функционирования личности как субъектной стороны 
профессиональной деятельности, где взаимодействием «внситее-внуфеннее» задается цепь 
возможных уровневых переходов. 

Сочетанием этих двух факторов образуется 4 типа личностно-профсссионального 
функционирования субъекта деятельности: 

1) оптимальное, нормативное; 2) конфликтующее, кризисное; 3) дефинитарное; 
4) нормативно-актуализирующее, кризисное. 
При этом в соотношении условий субъектности и содержания дсягсльносги, всей 

ситуации - стратегии и способы разрешения противоречий зависят от устойчивости 
готовности и самой субъектности - зрелости данного качества и пос~тоянства активною 
выполнения человеком процесса самоформирования своей личности, выраженного в 
субъектности. Это позволяет выделить важные в психо;ю1 ическом отношении внутренние 
условия нормативности профессионализации: зрелость и направленность личносш. 
стратегию адаптации, устойчивость субъектности как состояния. Показэцпые зависимости 
между освоенностью личностью субъектности и развитие.м профессиональной деятельности, 
как мы считаем, позволяют более ясно поня1ь осоиснноыи критических, кризисных периодов 
реализации студентами накапливаемого потенциала - эмоциональною, ко1ншивною, 
регулятивного, поведенческого. 
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Рис. 1 
в цело.м, с учетом работ СТ. Посоховой (2002), Б Г Ананьева (1969). 

К.А.Абульхановой-Сланской (1980, 2001), В.Г.Асеева (1981), В.В Знакова (1999). 
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О.Л.Конопкина (1980), Д.Л. Леонтьева (1993), Е.П.Ильина (2000), В.Н. Панферова 
(2000), показано, что субъектность как интефирующее структуры личности свойство 
выступает в роли принципиального условия регуляции активности, обеспечивающей 
выполнение человеком как личностью субъектной сущности в процессе самоформирования 
Отсюда в плане оценки условий прогресса профессионализации студентов вуза вытекает 
значимость устойчивого выражения молодым человеком субъектности как свойства в 
разнообразии действий, взаимодействий. В этом же отношении выделено значение 
^уСьемпосхи клк \.,и«.,гояиим, репрезентирующею меру в1и1Юченно1.ги студснга как 1.убы.л1а и 
личности в процессы самоопределения, саморазвития, самоформировапия, самовыражения в 
них своего потенциала социальности. 

Во второй главе «Психологические особегпюсти устойчивости субъектности и ее 
влияние на готовность студентов вуза к социально ценной деятельности» представлены 
результаты экспериментальной работы. В первом параграфе главы раскрыты 
организационные и методические особенности изучения включенности студентов в 
личностное и профессиональное становление. Субъектрюсть студентов исследовалась как 
постоянно действующий в опосредующем взаимодействии многих внешних и внутренних 
условий фактор, поскольку уровневые (индивидные, личностные, субъектно-деятельностные) 
функции этого интефирующего свойства выражены в актуализации и комплексировании 
потенциала личности в ситуации развития, действии, взаимодействии, в ориентировании 
отношения че;ювека и, через это, в коррекции им процессов саморазвития, самоформирования 
своей личности. Особенности субъекпюсти как состояния включенности личности в 
саморазвитие, в деятельность как в самодеятельность, во взаимодействие как 
равноответственное, субъект-субъектное пространство переходов потенциалов 
взаимодействующих сторон («не просто опшшсния, а именно взаимодействия» -
Д.И. Фельдштейн, 2005, с. 185) изучались в анализе целеполагания, выбора, активности, 
отношения, структурно-содержательной спсгшфики их регуляторов - самоотношения. 
самосоз1гания. а также инливилных. личностных, межличностных свойств, качеств сторон, 
образующих единую психологическую структуру. 

Во втором параграфе показано, что в комплексгюм из}'чепии 163 школьников-
выпускников, избравших неда101ичсскую профессию, выявлены три типологически разные 
группы, лифференциация кошрых проведена с учетом выраженности субъеюпости в учебно-
познавательной деятельности устойчивой самостоятельности и професса, в межличностных 
отноиюниях, R осознанное ш и самостоятельности выбора, специфики самооценки, 
при1язаний, .мотивации дальнейшего пути. В 1-ю группу, у которой устойчивость 
субьектности на разных уровнях ее реализации признана высокой, вошли 27 школьников. Во 
2-ю, с 1геустойчивым, средне выраженным уровнем, включены 39 человек 97 школьников с 
низким уровнем субъектных проявлений образовали 3-ю фуппу. 

Установлено, что по многим параметрам у контрастных в плане проявлений 
субъектности 1-й и 3 -й фупп школьников, выб1!раюших профессию учителя, данные 
существенно противоположны, а различия между ними сгашстичсски значимы (данные 
оценки интеллектуального развития, по Р. Амтхауэру и СРП" Р. Кетгелла, по методике 
«Ассоциативная продуктивность по сходству» - Меерович М.И., Шрагина Л.И). Существенна 
и выявленная по результатам исследования с применением методик 1 . Лири, Дембо-
Рубинипейн, 16 PF-Slady R. Cettelia резкая дифференциация школьников па две фуппы 
dici ивно включенных в самоформирование выпускников (первая) и неустойчиво и пассивно-
зависимо относящихся к своему развитию (вторая). 

Сис1сма ошошений к своему «Я» свидетельствует о наличии значительной фуппы 
школьников (26% опрошенных), для которых характерны стремление к доминантности, 
уверешюсть. повышенный уровень нри1язаний, ориентация в основном на собственное 
мнение и минимaĴ ьнaя зависимость от внешних средовых факторов - первая контрастная по 
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занимаемой позиции группа. По индивидуально-1иноло1мчсским 
особенностям зю соочвстствует гипертимному вариату личности, т.е он можс1 бьпь 
соотнесен с сильным типом высшей нервной деятельности. Также обращает на себя 
внимание, что примерно сюлько же пгкольнпков из этой же фуппы (28%). стремящихся быть 
доминантными среди сверстников и по отношению к взрослым, по свойствам нервной 
сис1емы харакугеризуются сочетанием лабильности и динамичносги (промежуточный 1ип) 
Как наибо;1ее яркие черты можно выделить iipaiMdii'.jM, jKcrpaBepTHpoBdiHiocib, более 
высокий контроль за поведением, поисковую активность как наиболее свойственные черты 
личности у 15% С1ремяи1ихся к доминированию выпускников. 

Выразительна и вторая контрастная по занимаемой позиции группа (33% от всех 
опрошенных школьников - 54 чел., «зависимые, конвенциальные»). Их характерисшки 
существенно противоположны и выражены в высокой тревожности, чувствительности к 
воздействиям, зависимости мотивационной направленности от складывающеюся со 
значимыми другими (референтный круг лиц) отношений, собственного мнения от влляло» 
окружающих У этих школьников широкий круг инссресон сочетаегся с поверхностью 
увлечений, а пофебность в контроле за поведением, проявлением чувств, гиперсоциальноеть 
установок, идсалимции гармонии межличностных отноп1ений глубоко не переживаются. 
Поступки демоггстративны. 

С применением методик Т. Лири, Р. Кеттелла выявлено, что психологическое 
содержание активности, отношений, самосознания, структуры черт личности 16-17-летнего 
школьника-выпускника отвечает основным возрастным характеристикам на перехоле к 
взрослости В то же время не могут не настораживать в своей общей самоутверждающе-
протсстной гепдепции способы самореализации выпускников среди сверстников и взрослых, 
что, гга наш взгляд, с yicro.M данных о самооценке, самосознании, чертах личности, 
направленности действий, отражает особенности самоопределения при за11а,адывании 
развития субъектности как качества личности. Таюке установлено: половозрастные 
особенности !6-17-летких школьников не об '̂словливают с^^^ествспиых а̂злг̂ чий ^о 
выраженности адаптивности, конформности, интерактивности, но в го же время данные о 
свойствах, чертах личггости зависят в распределении от признаков «возраст» и «пол» 
(результаты мультифакторного дисперсионного анализа: общий ^ффекг значим при р = 
0,003), а наиболее зггачимые различия выявлены только по фактору I - «жёсткость -
чувствительность» (общим влиянием объясняется 23% дисперсии; F = 4,099; р - 0,004), 
фактору N - «ггрямолинейность- дипломатичность» (общим влиянием объясняется 18% 
дисперсии; F = 2,431; р = 0,016). Немаловажгю, что данное обусловливание, как оказалось, не 
зависит от ранее выделенных трех вариантов проявления субъектности у изучаемых 
выпускников школ 

Полученные результаты позволяют считать-
(1) 16-17-летний возраст гпкольников не является периодом устойчивого проявления 

личностью субъектности как качества; 
(2) за возрастными проявлениями индивидуально-типологических свойств юношей и 

девушек в учебной деятельности, в разных средах развгттия (семья, школа, межличностное 
взаимодействие со сверстниками и т.д.), за спецификой структурирования самосознания, 
CaMOOrtCHOIC, вероятно, в б о л ь ш е й C I C M C H M С Ю Я ! процессы и С Г р у м у р ы йпДИВИлЬий тгти 
созревания субъекпгости. Эти предположения не противоречат известному взгляду ira 
гетерохронность течения взаимосвязанных процессов на всей дистанции развития человека 
как ЛИЧ1ЮСТИ (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев. Д.И. Фельдпггейн и др.) и подтвердились в 
сопоставительном изучеггии выпускггиков, студентов разных курсов педагогического в>за, чей 
выбор профессигг определен как вынужденный (3-й и 4-й параграфы второй главы). 

Так, данные, полученные с помощью опросника самоотгюшения В В Столица. 
Р С. Пантелеева, показывают, что между фемя группами - активной, индифферентной 
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(диффузной), зависимо-пасснтюП (по характеру проявлетшя субъектности и 
самоформированин своей лич1юсти) - как ориентированных на профессию учителя 
школьников, так и студентов 1-2, 4 курсов педвуза наибольшие различия проявляются по 
параметрам: 

1) положительная оценка себя в целом, выраженная как позитивная Я-концепция. что 
не всегда согласуется с мнением других; 2) черты открытости, резкости в оценках «я» и 
опенках значимых других: 3) ориентация в оценках «я» на социально-нормативный круг 
представлений, которая все же имеет подчиненный распространенным, общепринятым 
мнениям характер. 

Для кризисных периодов профессионализации в вузе (по Э.Ф. Зеер, Э Э. Сыманюк) 
показательны резкое снижение процентной выраженности частот данных по параметрам 
«положи 1слы!ая оценка своего «Ян, «ориентация на личную оценку", в которой также 
проявляется самостоя гельность личности, "открытости в оценках «Я» у всех студентов 
второго курса. - результаты ниже даже по сравнению с данными 16-17-летгшх школьников 
Существенно и стагисшчески значимое расхождение между процентным соотношением 
числа студентов 2-го и 4-го курсов в опросе 1ю этим же параметрам и по «ориента1ши на 
социальную норму», «ориентации на внешний коьггроль» (рис 2) 

100 

Школьники Студенты 3 к 
Студенты 2 к Студенты 4 к 

-о- Пожительная оценка "Я" 
- с - Открытость в оценках "Я" 
■*> Ориентация на соц норму 
Ориентация на внешний контроль 

• Ориентация на личную оценку 

Рис 2 Ориентации и оценки школьников и студентов вуза (в % ) 

При сохранении свойсгвенных студента.м второго курса тенденций у студенюв 4-io 
явно резко снижаются процентные показатели но «ориентации на внешний KOHrpojib». 
«открытость в оценках «Я», но в то же время существенно возрастают данные по «ориентации 
на личную оценку», «положительная оценка «Я». Особенности атрибутирования (рис. 3) 
также подтверждают обгцее влияние профессионализации и особенно кризисных этапов этого 
процесса на изменения оценок, отношения, самоотношения личности на этапах 
профессионально направленной подютовки. 

Все данные свидетельствуют о происходящем смещении у студентов 4-го курса локуса 
контроля к интернальному полюсу, но при этом по более гармоничному типу, чем крайний. 
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предельный вариант пптерпачьности, связанный, как известно, с отрицанием 
социальных норм. 

Профиль оценок испытуемых 

2 3 4 5 6 7 
Рис. 3. Понимание успеха/неуспеха школьниками 

-о- Школьники 
-п- Студенты 2 к. 
о Студенты 3 к 

Студенты 4 к 

.Ч01Л ЛЛ01Аи1> И студентами факультета i 
Примечание: 

Трудности.неуспех Успехи 
i Отсутствие способностей 5 _Со6ственные усилии 
2 _ Трудность заданий 6 Совместные усилия педагма и 
3 _ Отсутствие везения обучающегося 
4 _ Отсу1ствие личных усилий 7 _Усилия педагога 

Причиной этого см.чгчеиия, как показывают исследования по методикам 16 PF-Study 
Кеттелла, hFl, оироснчки мотивации и другие, выступает освоение социального содержания 
педагогической деятельности, общая стабилизация развития. К эюму выводу нас приводят и 
результаты изучения самосознания студентов мегода.ми самоописания и попарных сравнений 
определений и ролевых позиций. В этом эксперименте приняли участие: 74 человека 
студен1ы 2 курса, 62 человека - ст)денты 3 курса, 57 человек - студенты 4 курса ipex 
факулЬ1е1ов - иное фанных языков, физико-математического, психолого-педагогическоги. 

И оценке (но 100-балльной шкале, с последующим ранжированием) 52-х определений -
адекватный в оценках, активный, безвольный, беззаботный, вспыльчивый, грубый, 
деликатный, доброжелательный, добрый, замкнутый, изворотливый, лицемерный, мелочный. 
чритлте">-"ы<'', "едоброуселатглькый и другие - наиболее цепными оказалисп 1акис чсргы 
личности, как- эрудированный, нетерпимый к ошибкам, социально гибкий, понимающий 
других, адекватный в оценках, активный, рефлексивный, (ворческий (указаны в порядке 
убывания значимости). Отвергаемыми стали определения: мелочный, грубый, вспыльчивый, 
самодовольный, ограниченный, лицемерный, праздный, изворотливый, подлый, 
посредс!венный (также указаны в порядке убывания значимос1и). Вариативность мнений 
(ранговых рядов) у опрошенных с1удентов 2, 3, 4-го курсов трех факультетов оказалась не 
столь значительной, как мы ожидали В связи с эшм мы предположили, что близость мнений 
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определяется более глубоким фактором. 

Таблица 
Данные о статистически значимых различиях мнений счудетов 

в зависимости от ориентации изучаемых дисциплин на коммуникативное и знаковое 
содержание деятельности, взаимодействия 

Параметр оценки 

Я идеальное 

Друг 

Человек, которого 
я уважаю 

Сопоставаяе 
мая сфера 

отношений 

Ч - Ч 

Ч М 

Ч - Ч 

Mean 

2,775 

2,603 

2.768 

StdDv 

1,895 

1,061 

1,652 

T-trsl 

- 2^27* 

2,045* 

-2,194* 

n 

0,029* 

0,045* 

0,031* 

Оценка 
различий 
р<,05 

есть 
различия 

есть 
различия 

есть 
различия 

Ото мнение проверялось с применением техники попарных сравнений 
Откорректированный список включал 63 позиции, которые соотносились С1удентами с 
ролевой структурой, классы «Я сам», «Я идеальное» «Приятный человек», «Счастливый 
человек», «Неудачник», «Опасный», «Привлекательный человек», «Друг», «Человек, который 
меня беспокоит», «Гокурсник», «^1словск, которого я уважаю» (всего одиннадцахь образов). 
Для студентов факультета иностранных языков этот список был несколько иным. «Я сам». 
.<Я идеальное», «Привлекательный че.юнек», «Неприятный человек», «Профессионал». 
«Успешный человек», «Неудачник», «Кому симпатизирую», «Идеальный человек». 
«Русский», «Англичанин». Включение двух последних позиций опрсдслило1..ь 
предположением о влиянии фактора стерсотипизации социально-культурных представлений 
по мере взросления на структурирование самосознания. Показательно, что у студентов 
второго года обучения в вузе именно на кризисном периоде в отногнении к образам «Я», «Я 
идеальное», «Друг» и некоторым другим выявлены статистически значимые расхождения, 
связанные с ориентацией педагогической профессионализации на системы «человек - знак», 
«человек - человек» (табл. 1) В этом плане интерес преде гавляют различия между ценностной 
психологической нафузкой элементов образа «Я сам», определяемые предметной 
ориентацией профессиональной подготовки студентов на разные сферы, выделенные 
Е.А. Климовым (табл. 2). 

Таблица 2 

Смысло-ценностная нагрузка образа «Я сам» у студентов 2 курса педвуза 

Актуальные позитивные характеристики образа «Я сам» 
(расположены в порядке убывания значений R) 

Мнение студентов физико-
математическо! о факультета/Сфера 

«чсловек-знаю; 

общительный (1), мечтательный, 
доброжелательный (2,5), оптимист (5), 
умный (6), 
эрудированный (8), активный (9,5), 
подвижный, естественный, отходчивый, 
творческий (12,5) 

Мнение студентов факультета 
иностранных языков и ттсихолого-
педагогического факультета/Сфера 

/̂чр/товек-че'10*̂ ск» 
доброжелательный (1), добрый (2), 
творческий (3), мечтательный (4), 
активный (5), общительный (6), 
подвижный (7), остроумный (8), 
честный (9,5), оптимистичный, 
тактичттый (12,5), упорный (13) 

Отвергаемые (конфликтные для личности) характеристики образа «Я сам» 
(расположены в порядке роста значений R) 
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глупый (63), 
мелочный (62), 
подлый (61), 
вредный (59), 
посредственный, лицемерный (57), 
1 рубый (55), -
ограниченный (54), 
пассивный, безвольный (51,5), 
закомплексованный (50) 

недоброжелательный (63), 
Офзииченный (60), 
подлый (59), 
безалаберный (58), 
вредный, 
изнеженный (56,5), 
закомплексованный (54,5), 
"HueMspHbiH (52,5), 
корыстолюбивый (51), 
мелочный (49,5) 

Кластерный анализ данных о распределении мнений студентов в процедурах 
самоописания и оценки образов - «Я сам», <(Я идеальное» «Приятный человек», «Счасижкый 
человек);, «Неудачник», «Опасный», «Привлекательный человек», «Друг», «Человек который 
меня беспокоит», «Сокурсник», «Человек, которого я уважаю» -позволил увидеть, что 
смысловые установки личности на первом этапе профессионализации, в кризисной ее фазе, 
подчинены прежнему опыту построения системы отношений взаимодействия, это выражено п 
ретроспективной смысловой ориенгации жизненной позиции. Здесь показательны различия в 
идеализации студентами своей ситуации развития, связанной с усилением центрации 
личности на своем <сЯ», при акцентировании оценок «Я» через ценностно-ролевые классы 
«Дру1», «Приятный», «Привлекательный», «Счастливый», «Я идеальное», «Тот, кого я 
уважаю». 

В анализе кризисных явлений процесса профессионализации с применением методики 
.Мелькиковз-Ямпояьского установлены и различия между индивидуально-типологическими 
свойствами, чертами личности студентов 2 и 4 курса. В этом исследовании изучены три 
группы, выделенные нами по результатам наблюдений, предыдугцих опросов, в которых 
выявлялись причины выбора, мотивы ytieeHO-noBHaBaTejibHoii деятельности, особенности 
ор!анизации межличносгных отгюшений, струкгура свойств личности, особенности 
самосознания, прогресса в овладении профессией педагога. В первую, с хорошо выраженным 
проявлением устойчивости субъектпости в адаптации и профессионализации, в ито1е 
включены 32 человека - «активная» группа. Ко второй фуппе, у прсл.сгтявтслей которой 
субъектность в ее структурных характеристиках была выражена ситуативно, «диффузной». 
нами были отнесены 72 человека. Третьей являлась «пассивная» группа 48 человек. 
Включенным в нее студентам свойственны более низкая активпосп., запкскмость, низкая по 
уровню выраженности самостоятельность, слабо сформированная направленгюсть на 
пела! огическую профессию, высокая тревожность, инертность загтмаелюй позиции, высокая 
це1прироваинос1ь sia узко-личных интересах, не совпадаготих с задачами профессиональн(_)й 
подготовки к педагогической профессии и з д Все прослеживаемые на втором, третьем, 
четвертом курсах три группы включали стугтентов, обучающихся на трех факульгпзх 
иностранных языков, физико-математическом, психолого-педагогическом По всем трем 
группам, на основании внутрифупповых норм, определялись индивидуальные различия 
студентов с различным по уровню развитием субъектности (качества). Во взаимосвязи с 
данными наблюдений, изучения самооценки, самосознания выявлялись тенденции, 
типические характеристики, отражающие особенносги адатаиии в кризисных периодах (2-й 
и 4-й годы обучения), сшновлсние готовности к профессиональной деятельности учителя. 

С применением опросника Мельникова-Ямпольского установлено' наибольшие 
индиви.ауально-типологические различия, которыми можно объяснить структурно-
содержательные характеристики готов1гости к профессии учителя, к социалыю ценной 
деятельности, приходятся на 4 фактора - «невротичность», «депрессия», «психопатия», 
«психическая неуравновешенность» (табл.3) Содержательная нагрузка этих установленных 
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нами статистически значимых различий выявляется и том, что существенно по-
разному протекает адаптация студентов с вынужденным выбором профессии, но активным 
или же пассивным образом относяншхся к ситуации развития, к овладению основами 
педагогического труда 

Немаловажно, что у активных и пассивных студентов на всех этапах обучения резко 
различается структура свойств, качеств, которыми определена социальная пластичное и. 
rmHf;iit;ĵ H<!. Комцлексо^1 '^ido'^oii '̂С"ганоЕлено *гго ''снт"И*?ор.2Нность на своем '■<Я̂> более 
выражена у зависимых лиц с запаздывающим формированием субъекзиосш, что собственно и 
определяет противоречивость и неустойчивость мотивов деятельности, уплощенность оценок 
и ИХ негибкость, ориентированность на референции различной модальности (мне1Ц1я таких же 
по типу людей и ментальные обыденные установки, стереотипы, не отвечающие социальной 
нафузке профессии учителя и тл.) при нестандартной реализации влияния, осложняющей 
межличностные отношения, не способствующей становлению взаимопонимания в группе 
сверстников (сокурсников) Характер социализации и поведения пассив1!ых С!>дСпГоа в 
значительной степени зависит от группы, под влиянием которой они находятся, что усиливас! 
их несачосточтсльность, особенно в кризисных ситуациях развития 

Различия выявлены и в эмоционяпьном компоненте личностного развития студенгов 
Так, для студентов, личностно-профессиопальное стаь'овлепие которых детерминировано их 
стремлением активно влиять на успех, на прогресс овладения специальными дисциплинами, в 
то же время соотнося их освоение с социально-культурной, нормативной нагрузкой 
педагогическогЧ деятелытсти (первая группа), характерны открытость Э'гюций. чузств. 
жизнерадостность, адекватное отноп'ение к конкуренции в группе сокурсников, гибкость в 
организации межличностных 01ношепий, уверенность в своих силах, оптимистичноегь. Для 
студентов второй группы, пассивных и в слабой степени способных к саморегуляции, 
тревожных, сковянных, постояггно контролирующих свои действия в силу опасений, 
предубежденности, более всего характерны негативная оценка нагрузки учебно-
познавательной деятельности, погруженность в соСсгвенные переживания, отгороженность в 
межличностных отношениях, стремление не выходить в большинстве ситуаций за рамки 
привычных требований и усилий, стремление специально заострять свою старательность, 
добросовестность перед другими, но в то же время - избыточный когпроль за способами 
самодемонстрации, ситуативно обусловливаемые «всплески» самообвинений, устойчивая 
ориентация на стороннее разрешение трудно преодолимых ситуаций. 

В определении влияния внутренних условий на течение кризисных этапов 
профессионализации на втором и четвертом курсах выявлено изменение характера 
включенности всех четырех факторов в единый процесс развития че;говека как субъекта и 
личности. Так, к 4 курсу существенно снижается разброс данных, определяемых 
тревожностью, осознанной саморегуляцией, установками на неуспех, за коюрыми CIOHI 
стремление личности к уходу от ситуаций вызова, от широких социальных контактов, 
пассивность, зависимость, стереотипизация и формализаг(ия поведения (табл !2, неврошзм) 
В то же время у студентов возрастают расхождения в выраженности субъективности оценок, 
центрированггосттт на своих личных убеждениях и интересах, своем «Я», при определенном 
нивелировании ценности другого человека «для себя», индивидуалистичность гюведения. 
распадающаяся на два типологически разных варианта (уплощенность - богатство) (там же, 
психотизм) Значимо уменьгпастся и расхождение между данными активных и пассивных 
групп студентов об эмоциональном компоненте, отражающем самочувствие личности в 
оргаггизации и выполнении деятелыюсти (там же, депрессия) 

При этом показательна общая тенденция всех трех групп в развитии осознанной 
саморегуляции, являюгггаяся одной из важных лиггий личиостно! о становления человека в 
высшей школе: снижается, при этом даже в условиях второго кризиса профессионализации на 
4 курсе, общая выраженность черт, свидетельствующих о психической неуравновегненности 
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Если на втором курсе отсутствие внутренней напряженности, свобода от конфликтов, 
чувство удовлетворенности собой и своими успехами, готовность следовать нормам и 
требованиям, хорошая регуляция активности, адекватность самооценки и др. были 
свойственны лишь 9 % опрошенных, то уже на четвертом 18,24 % студентов (вдвое больше) 
усюйчиво проявляли такие же характеристики. При этом па втором курсе (первый кризис 
профессионализации) 54,75% студентов имели другие, нежелательные характеристики, 
свидетельствующие о нарастающей дезадаптации - высокая тревожность, слабый контроль за 
действиями, высказываниями, дезорганизованное повеления жапобы ня хроническую 
усталость, неприспособленность, невозможность сосредоточиться, переживания непонятости, 
одиночества. Они же в оценках преподавателей представали как негибкие в отношениях с 
сокурсниками, неспособные понять и принять общую цель деятельности, 
недисциплинированные, не обладающие должной мерой ответственности, конфликтные. На 
четвертом курсе в эту группу вошло существенно меньшее число студентов - 39,5 %. 

Обсуждая две контрастные фуппы (активные, пассивные), следует обрлгить внимание 
и на специфику профессионального становления третьей группы С1удентов, для которой 
проявления субъектности имеют ситуативно обусловленный характер, а сама структура 
субъектности является неустойчивой (условно определены как «диффузная» фуппа). 

В плане оценки устойчивости субъектности и стоящих за этим внутренних причин 
(индивидных, личностных, субъектных) мы обращаем внимание на то, что экспериментально 
установлены практически те же различия, которые были свойственны активной и пассивной 
фуппам. Но все же как существенное обстоятельство стоит выделить, что процесс 
дифференциации по проявлению личностью своей субъектности связан с изменением 
структуры черт и затрагивает меньшее число прежних факторов (табл. 4). Само содержание 
процесса акцентировано через субъект-субъектное взаимодействие, ею пскхояогическ>ю 
направленность. 

Также выявлено, что 57,12% разброса данных у опрашиваемых нами студентов 4 курса 
начинает объясняться оценками, за которыми стоят характеристики экстра-ин фасубъектной 
(по типу) направленности личности. Так, на 4-м курсе обучения, по сравнению со вторым, 
возрастает число студе!тгов, которым в межличностных 
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Рисунок 4. 
Данные кластеризации (по методу к-средних) субъективно- ценностного содержания самосознания 

переопределивших выбор студентов 2 курса 
Таблица 3. 

Различия между данными студентов вуза с вынужденным выбором профессии 
Параметры (шкалы) | Т-крлтерий |Р 1 Процент объясняемой дисперсии 

студенты второго курса (активные - пасснввые) 
Невротизм 
Психотизм 
Депрессия 
Психическая неуравновешенность 

-8,347* 
-2,465* 
-2.924* 
-7,628* 

0,000 79,5 
0,025 ■ 24,8 
0,009 
0.000 

30,2 
67,4 

студенты четвертого курса (активные - пассивные) 
Невротизм 
Психотизм 

-5,043* 
-2,594» 

Депрессия | -2,211* 
Психическая неуравновешенность -7,394* 

0.000 
0,018 
0,041 

50.8 
27,4 
21,9 

0,000 35,2 
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контактах свойственны открытые эмоциональные проявления, 
нспрнпужденнос1ь поведения, гаговность к сотрудничеству, чуткое, внимагельное 
отношение к людям. Тенденция к обособлению среди сокурсников, уходу от социальных 
контактов снижается (2-й курс - 2 1 % , 4-й курс - 11,18%). При этом в сфере актуальных 
интересов гюявляются люди, прямо или косвенно связанные с педагогической профессией 
(учителя, практические психологи образования и др.). 

Таблица 4 

Различия между да1и1ыми студентов вуза с вынужденным выбором профессии 

Параметры (шкалы) Т-критерий Р Процент 
объясняемой 
дисперсии по 
факторам 

студенты второго курса (активные - пассивные) 
Невротизм 
Психотизм 
Психическая неуравновешенность 

-3,998 
-2,299 
-3,232 

0,001 
0,040 
0,007 

63,2,5 
32,4 
53,2 

студенты второго курса (активные - диффузные) 
Психотизм [-2,761 0,015 29,1 
Психическая неуравновешенность | -2,949 0,012 48,1 

студенты второго и четвертого курсов (диффузные - диффузные) 
Общительность | -2,477 | 0,026 | 43,7 

Полученные в изучении субъекшосш студентов данные позволяют увидеть, что 
процесс профессионализации, гюдключаясь к единому процессу развития человека как 
субъекта и личности, приобретает определяющую роль среди всех его факторов, 
обусловливает важные изменения в самосознании, саморегз'ляции, существенно 
сказывается на расширении интересов личности. Показательно, что именно для тех 
студентов, субъектность которых в своем системном выполнении оказывается более 
устойчивой и на этапе выбора профессии и переходе к обучению в вузе, на кризисном, 
крайне сложном, периоде обучения на втором курсе и на дальнейших этапах освоения 
педагогической деярепьности в вузе, профессионализация как педагогически 
направленный процесс служит условием, инициирующим более активную их 
включенность п самоформирование своей личности. Для студентов, чей выбор профессии 
оказался по тем или иным причинам вын)'жденным. а субъектность неустойчива по 
проявлению, характерным является более острое в протекании изменение позиции, 
мотивов, отношения к регуляции своей активноеш на кризисных этапах 
профессионализации второго и четвертого лет обучения в высшей школе. 

Результаты опросов, ранжирования функциональных определений перспектив 
развития личности в профессиональной деятельности позволяют выдели гь среди всех 
студентов две устойчивые фуппы с различным видением готовности к социально 
значикюй деятельности, связанным с ее определениями по социально ответственному или 
же по социально спонтанному вариантам выбора (рис. 5) В первую группу, направленную 
на самореализацию в педагогической деятельности, что отвечает цели вузовской 
подготовки, по результатам анализа данных вогпли студенты с развитым ypoBHcvf 
субъектности («активные») и незначительная часть юношей и девушек ранее выдслс1шой 
второй группы ( « д и ф ф у з н ы е » ) - с ОТТЮСИТеЛЬНО у с т о й ч и в ы м и п р о я в л е н и я м и aKlHBHOClH. 
самостоятельности, достаточно высокими академическими успехами (преобладающие 
отметки по изучаемым предметам «хорошо»), выраженным интересом к своей 
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деятельности на педагогической практике и тд. (всего 16 человек, 23, 36% от всех 
опрошенных). Во вторую ipynny (38 человек, 66,67%) вошли студенты с низким уровнем 
заинтересованности в самореализации именно в педагогической профессии, признающие, 
что испытывают значительные колебания в окончательном жизненно важном выборе, не 
уверенные в том, что будут работать в П1коле или в других образовательных учреждениях, 
но полагающие, что для успешной самореализации важно иметь высшее образование, 
иайги более высоко оплачиваемую работу, где возможно проявить себя, добиться 
признания, успеха. В эту группу в основном попадают студенты, охарактеризованные 
нами как пассивно-зависимые. 

1 группа 1 группа 
ПНВ ВПСЦП 

2 группа 2 группа 
ПНВ ВПСЦП 

3 группа 
ПНВ 

3 группа 
ВПСЦП 

D 2 курс а 4 курс 

Рис. 5. Направленность выборов самореализации студентов вуза 
Примечание: 

ПНВ - педагогически направленный выбор (социмьно ответственный вариант выбора), 
ВПСЦП - выбор произвольной социально ценной профессии (социально спонганный 

вариант выбора) 
Как оказалось, наибольшие различия в оценках у этих контрастных групп связаны с 

представлениями о взаимосвязи профессиональной деятельности (не обязательно 
педагогической) с возможностями лучше познать себя (t -"" -4,283, р '' 0,000), сохранить 
здоровье (t = - 4,0437; р *" 0,000), быть материально обеспеченным (t = 6,314, р < 0,000), 
познать мир (t = 3,53687 р < 0,000), сделать счастливыми других (t ^ - 4,214, р -' 0,000), 
иметь хороших друзей (t = -2,894; р = 0,005) При этом близкими оказались опенки гю, 
параметрам - получить общественное признание, иметь широкий круг полноценного 
общения, заниматься творчеством, обеспечить хорошую жизнь детям, весш активную 
жизнь, испытывать интерес к работе, быть свободным, уверенным. Немаловажно, чю 
различными по параметру «быть материально обеспеченным» оценки оказались во многом 
в силу TOI о, что в последующей беседе студенты первой группы показали, ч го в основном 
оценивали именно свое общее представление о достойно вознаграждаемой 
профессиональной деятельности, а не о работе учителя (75%). Эти данные, безусловно. 
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отражают влияние обыденных установок па отношение молодых людей к предстоящей 
далее жизни 

Учитывая, что эти мнения определены ценностно-смысловым структурированием, а 
сами структуры смыслов можно представить как конкретно-ситуативные образования, 
релсваитые единичной деятельности (личностный смысл и смысловая установка -
А Г Асмолов, Б С.Братусь, Д.Л.Леонтьев и др.), мы анализировали влияние реальной 
педагогической деятельности в ходе практики в школе на устойчивость профессиональной 
направленности прошедших через переопределение выбора студентов 4 курса, их 
готовность. Установлено, что мнения о привлекательности педагогической деятельности 
разделились у изучаемых студентов 4 курса следующим образом: сохранили увереннос1ь 
в своем выборе и значимости педагогической деятельности (14 человек, 24,56%), выбор 
существенно поколебался, но деятельность по-прежнему нравится (18 человек, 31,58%), 
педагогическая профессия, работа учителя разочаровала (22 человека, 38,6%) Важно, что 
среди сохранивших убежденность в це1гности педагогической деятельности подавляющее 
большинство составляют именно те студенты, которые ранее вошли в первую группу 
(активные, включенные в самоформирование) В этой связи в осмыслении связей 
субъсктпости и готовности показательны результаты факторизации данных, полученных в 
изучении самооценки и самоотношения студентов 4 курса. Оказалось, что ценностные 
представления студентов 4 курса на этапе второго кризиса самоопределения в вузе 
подчинены действию трех основных факторов, надежно объясняющих 57,1% дисперсии 
исходных данных)- 1 фактор - адаптивность (19.26 % дисперсии) нагружен параметра.ми 
«иителлектуалыюе развитие» (0,787*); «стойкий характер» (0,787*), «авторитетность» 
(0,765*), «практические, жизненные навыки» (0,679), «уверенность в себе» (0,641), 2 
фактор - доминантность (13,14% дисперсии') нагружают «самоуверенность» (0.785*), 
«отраженное самоотношсиие» (0,498*), «вг?утренняя конфликтность» (0,859*), 
«самообвинение» (-0,775); 3 фат-ор - «самостоятельность «Я» (12,2% дисперсии) -
«саморуководство» (0,756*), «самопринягие» (0,751*), «самопривязанность» (0,573) 
(значком * отмечены вклады на уровне более 0.70). 

Трехфакторная модель отражает прорабагывасмое личностью рефлексивным 
действием пространство «Я», содержание которого включает субъектность как результат 
сопряжснгюй «работы» ингтивидной и личностной ЛИНИЙ развития в единой структуре 
paзR̂ ггия человека как целого. Нагруженность первого фактора (с учетом всех данных, 
пол>'ченных в зкспсрименгальной работе) в своем обобщении есть Mera-xapaK-iepHCiMKa 
готовности - проекция смысловой установки личности на целсполагающее развитие и его 
последовательную реализацию. Под этим yi лом зрения второй фактор является проекцией 
результата определения личностью ценностно-смыслового содержания активности во 
взаимосвязи с конкретной стратегией орга1Шзации отношений с окружающими (мета-
характеристика готовности - доминантность). Третий фактор, с учетом всей его 
нагруженности, определен как проекция мета-характеристики готовности 
«самостоятельность Я». Используемые обобщающие мета-характеристики факторов 
(инварианты готовтюсти как смысловой установки) подтверждаются всеми резулыа1ами 
проделанной работы, в которой были определены типические особенности всех трех 
фупп испытуемых - (1) активной, с развитой структурой уровнсвых проявлений 
субъектности. (2) диффузной, с неустойчивостью субъектного выполнения развивающейся 
личности, стуативной актуализацией индивидных свойств, усилением и подавлением, 
уходом от активной самореализации в процессе вузовского обучения, (3) пассивно-
зависимой, для которой несамостоятельность позиции и низкая субъектная активность 
сущсствешго иначе определяют постановку цели, выбор способов их решпт^ации, 
организации ситуации взаимодействия, характер самооценивания, самоотногления 1аким 
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образом, установлено, что на втором утапе кризиса профессионализации и 
самоопределения в вузе значительную роль в перестройке оценок, ценностных 
представлений играет субъектное отношение, обусловливаемое включенностью 
обучающегося в личностное и профессиональное развитие. 

В выводах по второй главе формулируется, что общая предметная направленность 
оценок, установок, представлений, суждений, рефлексивного действия по проработке 
самосознания и самоотношения фокусируется на базовых элементах многоплановой 
выраженности субъектности в процессах развития человека как субъекта и личности и его 
профессионального становления на дистанции «общеобразовательная школа - вуз»: 
субъектном отношении (к себе и окружающим людям, к ситуации развития, к 
определению перспектив самореализации на жизненном пути); субъектной активности 
выполнения личностью своего развития (как направлен1гая осознанная работа по развитию, 
приумножению структуры потенциала); осознанном самопредъявлении в рефлексивных 
актах сущности «я», связанном с преобразованием самосознания как детерминанты и 
регулятора самореализации, саморазвития, самоформирования человеком своей лич1юсти. 

Именно этой целостной структурой, соотношением ее компонент определяется 
соответствие целей развития индивидуальной личности и социально заданной 
профессиональной подготовки в высшей школе. 

В заключении сформулированы основные выводы по проведенной теоретической и 
экспериментальной работе и определены направления дальнейших исследований. 
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