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Общее и особенное в психологии субъектности студентов-психологов

Л.В. Марищук, доктор психологических 
наук, профессор, профессор кафедры психо-
логии и конфликтологии Российского госу-
дарственного социального университета 
(филиал в г. Минск) / marichshuk@yandex.
ru
Т.И. Юхновец, преподаватель кафедры со-
циальной психологии БГПУ им. М. Танка / 
yukhnavets@mail.ru

ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ 

В ПСИХОЛОГИИ 

СУБЪЕКТНОСТИ СТУДЕНТОВ-

ПСИХОЛОГОВ 

В статье рассматривается сравнительный аспект содержания понятия «субъ-
ект», разрабатываемый разными авторами, подчеркивается необходимость изу-
чения субъектности с точки зрения некоторых противоречий социальной и ин-
дивидуальной жизни, современных тенденций профессионального образования. 
Анализируются полученные с применением различных статистических методов 
результаты исследования, направленного на изучение динамики субъектности 
студентов, будущих психологов в контексте рассмотренных теоретических поло-
жений.

Ключевые слова: субъект, субъектность, ведущая деятельность, учебно-професси-
ональная деятельность, динамика учебной активности студентов, академическая ус-
пешность.

Постановка проблемы и анализ су-

ществующих подходов к ее решению

Проблема становления субъектнос-
ти личности находит отражение в во-
просах, связанных с ее профессиональ-
ным развитием, возможностью полно-
ценного функционирования специали-
ста в выбранной сфере деятельности, 
его саморазвития и самосовершенство-
вания, достижения им профессиона-
лизма, «акме».

Целый ряд противоречий самого 
разного социального масштаба спо-
собствует развитию идей, концепций, 
исследований, связанных с субъект-

ностью. Анализ литературы позволяет 
обозначить следующие несовместимые 
положения между:

• возрастанием неоднозначности 
мира, его противоречивости в ценнос-
тном отношении и способностью лич-
ности быстро принимать адекватные 
решения, осуществлять оптимальный 
выбор;

• ориентацией на человека-потреби-
теля как движущей силы развития про-
изводства и необходимостью укрепле-
ния общечеловеческих ценностей как 
основы сохранения человечества;

• целым «рядом социогенных про-
фессиональных кризисов за период 

 Психология профессионального образования 
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меньший, чем длится индивидуальный 
профессиональный путь человека» 
[9, с. 8], произошедших и происходящих 
в мире и странах СНГ, и требованиями 
профессионального благополучия лич-
ности специалиста;

• субъект-субъектным характером 
профессиональных взаимоотношений 
психолога, педагога и общей концепци-
ей образовательной системы, направ-
ленной на идею формирования, а не на 
развитие личности;

• массовым характером обучения и 
глубоко личностным процессом раз-
вития «во внутреннем пространстве 
личности»;

• высоким уровнем нормативных 
требований, предъявляемых к работни-
кам/обучающимся и лимитом времени, 
необходимого для усвоения обязатель-
ных компетенций;

• высоким уровнем производствен-
ного риска и стремлением специалис-
та-потребителя избежать ответствен-
ности;

• достижением высоких результа-
тов в деятельности, связанных с вы-
соким уровнем затрат (физических, 
материальных, временных и т. д.) как 
для приобретения различных благ (ду-
ховных, социальных, материальных), 
так и риска потерь, профессиональных 
деформаций;

• высоким объемом общения, ком-
муникаций и малыми возможностями 
глубокого, интимно-личностного об-
щения.

Разработка понятия субъектнос-
ти имеет не только гносеологический 
смысл, но и позволяет расширить воз-
можности поиска и реализации опти-

мальных путей и способов решения оз-
наченных выше и других проблем.

Изучением феномена субъектно-
сти занимались ведущие отечествен-
ные психологи. Несмотря на это, от-
крываются новые аспекты, смыслы 
идей, предложенных С.Л. Рубинштей-
ном, А.В. Брушлинским, К.А. Абульха-
новой, Л.И. Анциферовой, Б.Г. Ананье-
вым [10]. 

В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев [10] 
рассматривают субъектность как спо-
собность человека управлять своими 
действиями, планировать их способы 
реализовывать намеченные програм-
мы, осуществлять контроль и оценку.

Л.И. Анциферова, подкрепляя свое 
мнение высказываниями С.Л. Рубин-
штейна, Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, 
X. Ремшмидта, В. Франкла, А. Мас-
лоу, Э. Фромма, Б. Скиннера, К. Юнга, 
К. Хорни, рассматривает субъекта с по-
зиций динамическо-личностного под-
хода к деятельно сти [10]. Она выделя-
ет такие характеристики субъектности, 
как самостоятельность, самоосознан-
ность, рефлексивность, самоэффектив-
ность, инициирующе-творческое на-
чало, сочетающееся с ответственно-
стью за будущую внутреннюю содержа-
тельность; мотивационную насыщен-
ность, совладание с трудностями, спо-
собность «утверждать, защищать, ре-
ализовать в поступках, в межличност-
ных отношениях, в делах свою духов-
ность, нравственность, ценности исти-
ны, справедливо сти, добра», реализую-
щиеся в преобразовании мира и адап-
тации к нему. 

За последнее время появились иссле-
довательские работы, направленные на 
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изучение различных аспектов субъек-
тности: ее структуры, содержательных 
характеристик различных компонен-
тов, психологических особенностей, 
соответствующих разным онтогене-
тическим стадиям, детерминирующих 
факторов и условий формирования, а 
также опосредованных ею психологи-
ческих последствий.

Так, Г.П. Звездина [7] выяснила, что 
субъектность, проявляющаяся в спо-
собности к конструктивной преобра-
зовательной активности, осознанной 
саморегуляции, самостоятельности и 
ответственности, является основой 
устойчивости к стрессогенным фак-
торам, профессиональным деформа-
циям, в том числе, профессионально-
му выгоранию.

Е.Н. Волкова [2] считает, что субъ-
ектность – понятие, интегрирующее са-
мосознание личности, мотивы и смыс-
лы ее профессиональной деятельности, 
коммуникативные характеристики про-
фессионального межличностного взаи-
модействия, в которое она включена. 
Условием развития субъектности она 
считает субъектность партнера по вза-
имодействию. В целом, субъектность 
раскрывает характеристики личности, 
определяющие ее отношение к профес-
сиональной деятельности, позволяет 
производить взаимообусловленные из-
менения в других людях, в самом себе, в 
мире, является основой диалогическо-
го, личностно ориентированного про-
фессионального общения. 

Под субъектностью О.С. Яркина 
понимает меру активности личности, 
обусловленную деятельностным, моти-
вационным, аффективным, ценностно-

смысловым, когнитивным компонента-
ми [14]. Субъектность функционирует 
как психолого-акмеологическое усло-
вие личностно профессионального раз-
вития специалиста.

Субъектность с точки зрения 
Н.Я. Большуновой представляет собой 
квинтэссенцию индивидуальности, 
выраженную в стремлении человека к 
достижению адекватной себе формы 
духовности, своей человеческой под-
линности, посредством соизмерения 
своих действий, переживаний, мыс-
лей с социокультурными образцами, 
как мерами, представляющими собой 
композицию ценностей, свойственных 
определенному типу культуры [1, с. 7]. 
Структура этой интегральной характе-
ристики состоит из «ответчивости» че-
ловека социокультурным образцам, са-
мому себе и рефлексии, взаимодействие 
которых приводит к развитию способ-
ности осознанно выбирать социокуль-
турный путь собственного развития и 
проявляется в поступке.

Если Н.Я. Большунова рассмат-
ривает субъектность в ценностном 
аспекте, то А.А. Волочков акценти-
рует свое внимание на интеграции 
деятельностного и ценностного под-
хода, при которой происходит сбли-
жение учебной деятельности и смыс-
лообразующей активности личности, 
что является маркером субъектнос-
ти. Разработанная им концепция це-
лостной учебной активности пред-
ставлена «взаимодействием четырех 
подсистем, являющихся иерархичес-
кими уровнями целостной системы, 
построенной по динамическому при-
нципу, в наибольшей степени отра-
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жающему сущность активности как 
самодвижения: 

1. Потенциал активности в учеб-
ной деятельности – готовность к осу-
ществлению учебной деятельности, 
состоящий из: а) учебной мотивации, 
выражающей субъективное отноше-
ние к учебной деятельности; б) обу-
чаемости, выражающей объективные 
возможности в учебной деятельности 
и их самооценку. 

2. Активность регуляции учебной 
деятельности, выражающая противоре-
чивое соотношение произвольной (во-
левой) и эмоциональной (импульсив-
ной) регуляции учебной деятельности. 

3. Динамический компонент струк-
туры учебной активности – соотно-
шение исполнительской, в основном 
репродуктивной динамики (темп, ин-
тенсивность учебной деятельности), и 
динамики видоизменения учебной де-
ятельности (проявления вариативнос-
ти, инициативы, надситуативной ак-
тивности в решении учебных задач). 

4. Результативный компонент учеб-
ной активности: а) оценка результа-
тивности учебной деятельности (ус-
певаемости, обученности); б) оценка 
удовлетворенности своей учебной 
деятельностью и ее результатами» 
[3, с. 6–15].

Активность субъекта, по мнению 
А.А. Волочкова, – индивидуально 
обусловленный процесс «становления, 
осуществления и видоизменения де-
ятельности, характеризуемый в своем 
развитии и источниках самодвижени-
ем по пути: начальный потенциал – его 
реализация – новый потенциал и т. д., 
т. е. циклического спиралевидного раз-

вития, представляющего типичный 
пример гегелевской триады известного 
закона отрицания отрицания» [3, с. 13].

Оба автора подчеркивают исключи-
тельно важную роль ситуации выбора, 
в которой проявляется и осуществляет-
ся становление субъектности.

Диссертационное исследование 
Е.В. Крутых [8] посвящено составле-
нию феноменологии субъектности на 
стадии профессиональной подготов-
ки обучающихся технического и гума-
нитарного профиля на разных этапах 
обучения. Она выделяет в структуре 
субъектности личностные (ответствен-
ность, локус контроля, стиль учебной 
деятельности, самостоятельность, спо-
собность адаптироваться к новым усло-
виям, принятие себя и других) и регуля-
торные (планирование, моделирование 
условий деятельности, контроль и кор-
ректировка программы действий) ком-
поненты. Индикатором субъектности 
Е.В. Крутых [8] считает социально-пси-
хологическую адаптацию, что согласу-
ется с концепцией А. Маслоу о самоак-
туализированной личности. 

В противоречие с указанной кон-
цепцией вступает понимание субъ-
ектности В.А. Петровским [11] и Н.Я. 
Большуновой, полагающих одним из 
аспектов субъектности дезадаптив-
ность. Так, В.А. Петровским разрабо-
тана концепция надситуативной актив-
ности (1992), вошедшая наряду с кон-
цепцией инобытия в других (1993) и 
концепцией дуализма самосознания 
индивида (единства, но не тождества 
«Я в себе и для себя» и «Я в другом и 
для другого») (1996) в мультисубъект-
ную теорию личности. Последняя, по 
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в другом и для другого» («отраженное 
Я») [11]. Такое представление дезадап-
тивности связано не с асоциальностью, 
а следованием высшим нравственным 
ценностям, ситуативно оцениваемых 
социумом нерациональными. В целом, 
это представление адекватно в отноше-
нии социума, но не высших человечес-
ких ценностей, подчас требующих «вы-
хода за пределы нормативности».

Отступление от единой методоло-
гии советского периода развития оте-
чественной психологии помимо свобо-
ды выбора методологических позиций 
привело к тому, что теоретические ос-
нования стали искать в психотерапев-
тической практике, что обусловило оп-
ределенную «эклектичность» подходов.

В рамках интенциональной, собы-
тийной, а не естественнонаучной ме-
тодологии, анализирует феномен субъ-
ектности Л.И. Воробьева [4], заключая 
его суть в понятии «экзистенциальной 
антиномии свободы», сопряженном с 
ответственностью за свою жизнь. «Фе-
номен субъектности не обусловлен 
причинными механизмами, он имеет 
событийную природу и манифестиру-
ет тогда, когда имеются предпосылки 
для порождающего его отношения: в 
условиях конфликтной структуры са-
мосознания, которая проявляется как 
вызов, как задача для самого себя».

Полагаем, что в этом подходе имеет 
место абсолютизация свободы, даже 
при условии акцентирования возмож-
ностей и самодетерминации личности, 
осуществляемое в рамках экзистен-
циальной психологии. Д.А. Леонтьев 
[9], сравнивая оба подхода (экзистен-
циализм и культурно-историческую 

мысли ее автора, является продолжени-
ем идей Л.С. Выготского об интериори-
зации «субъект-субъектных» отноше-
ний, С.Л. Рубинштейна [10] о том, что 
«каждое «я», поскольку оно есть и все-
общность «я», есть «республика субъ-
ектов», Д.А. Леонтьева [9] о полимоти-
вированности деятельности. 

Одной из существенных характе-
ристик субъекта является активно не-
адаптивный характер произвольных 
действий (например, когда индивид 
предпочитает цели с неизвестным ре-
зультатом достижения: бескорыстный 
риск, творчество, непрагматические 
формы общения, самопознания). В 
целом, обращение к представлениям 
В.А. Петровского о субъекте, приводит 
к следующему описанию этого феноме-
на: «Субъект заключает в себе источник 
своего существования: восстановление 
энергии, структуры, свойств, процес-
сов и функций, места в мире, вообще 
говоря, воспроизведение любых сущес-
твенных и неотъемлемых измерений 
его жизни. «Быть субъектом» значит: 
воспроизводить себя, быть причиной 
своего существования, на философ-
ском языке – быть «причиной себя 
(«causasui»)». Ему свойственны: целеус-
тремленность (целеполагание, целедос-
тижение); рефлексивность; потребность 
в свободе и способность к развитию, 
проявляющиеся в необходимых усло-
виях – самоорганизации, стремлении к 
целостности посредством интериориза-
ции задаваемых извне эталонов; стрем-
лении к идеальной представленности 
и продолженности в других людях; не-
совпадении своего бытия «в себе и для 
себя» («Я в самосознании») и – «бытия 
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деятельностную психологию), занима-
ющих ведущую роль в понимании субъ-
ектности, приходит к мысли о том, что 
оба они имеют ограничения. Современ-
ный уровень психологии требует, по его 
мнению, выхода за границы каждого из 
них, расширение понятия о детерми-
низме, введения новой категории – воз-
можного. Если Д.А. Леонтьев называет 
эффект «удвоения психологической 
реальности» посредством рефлексив-
ного сознания, то ракурс рассмотрения 
деятельности субъекта в профессио-
нальном контексте можно обозначить 
«удвоением» ее социального смысла. 
Социальный характер деятельности, 
целенаправленный и осознанный, фор-
мирующий личность и субъектность, 
с учетом критических замечаний авто-
рам статьи ближе.

Среди психологов, направивших 
свой научный интерес на решение 
вопроса становления субъекта про-
фессиональной деятельности можно 
назвать Б.Г. Ананьева [10], определив-
шего стратегическое направление по-
нимания проблемы, Е.А. Климова [10], 
Н.С. Пряжникова и Е.Ю. Пряжникову 
[10], Ю.П. Поваренкова [12] и др.

Так, Ю.П. Поваренков на основе 
высказывания Б.Г. Ананьева о том, что 
«при изучении человека как субъекта 
труда выделяются свойства, необходи-
мые для продуктивного выполнения 
тех или иных видов деятельности...» 
[цит. по 12], выделяет ведущие формы 
активности субъекта труда: преобразо-
вание действительности с целью созда-
ния потребительских стоимостей, регу-
лирование деятельности по созданию 
стоимостей, преобразование самого 

себя в целях самореализации и повы-
шения эффективности деятельности, в 
качестве которой выступает развитие 
и научение; регулирование процесса 
преобразования самого субъекта тру-
да. Преобразующий аспект деятель-
ности является логичным результа-
том развития процесса формирования 
индивидуального стиля деятельности 
специалиста, когда он появляется на 
основе сформированной деятельности 
исполнительской. Однако это не всегда 
так. В частности, Н.С. Пряжников [10] 
констатирует, что в процессе станов-
ления профессионализма психолога 
имеется ряд проблем, одной из кото-
рых является опережающее смещение 
креативного компонента в ущерб ком-
петентностного, что подтвердилось и в 
нашем исследовании. 

Е.А. Климов, начиная с 1970-х го-
дов, разрабатывал субъектно-деятель-
ностную концепцию профессионально-
го труда, согласно которой человек рас-
сматривается не столько как исполни-
тель нормативных трудовых функций, 
детерминированных профессией, но 
как созидатель и преобразователь са-
мой эрготической системы, инициатор 
активности [цит. по 10]. Он предложил 
дифференцировать когнитивные, лич-
ностные, эмоционально-волевые регу-
ляторы, обеспечивающие адекватную 
реализацию субъекта труда в деятель-
ности; раскрыл структуру профессио-
нального самосознания; выявил пси-
хические регуляторы труда, раскрыва-
ющие динамику развития професси-
онала, уровни его профессионализма. 
Е.А. Климовым выделены компоненты, 
определяющие профессионализм субъ-
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екта труда: свойства человека как цело-
го (личности, субъекта деятельности); 
праксис профессионала (коммуника-
тивные, регулятивные, исполнитель-
ские и другие навыки и умения); гнозис 
профессионала (информированность, 
знания, опыт, культура); психодинами-
ка работника (интенсивность пережи-
ваний, быстрота их смены), психоло-
гические трудности, навыки в искомой 
профессиональной области; осмысле-
ние вопросов своей поло-возрастной 
принадлежности в связи с требовани-
ями профессии; осмысление физиче-
ских качеств, наружности, здоровья, 
противопоказаний к труду в данной 
области и т. д. [10].

В психологии разработаны модели, 
концепции субъектности как обобщен-
ного понятия, субъектности профес-
сионала, обучающихся средней школы, 
вуза. Анализ современных тенденций 
профессионального образования сви-
детельствует о распространении фено-
менов профессиональной некомпетент-
ности, «функциональной неграмотно-
сти студенчества», «клипового мышле-
ния», «дилентантизма». По мнению Ж.Т. 
Тощенко [5, с. 114–114], одна из причин 
этих явлений кроется в «расхождении 
образования и деятельности», а это, в 
свою очередь, возможно при отсутствии 
интеграции учебной, профессиональ-
ной деятельности и смыслообразующей 
активностей личности.

Выделение объектной и предмет-
ной сфер анализа, выдвижение гипотез 
и предположений. Субъектность вы-
ступала в качестве объекта, динамика 
становления субъектности на стадии 
профессиональной подготовки – пред-

метом исследования. Предполагалось, 
что субъектность студентов, имеющая 
структурную организацию, будет харак-
теризоваться неравномерным развити-
ем разных компонентов; что от первого 
к пятому курсу должно увеличиваться 
количество лиц с выраженной субъ-
ектностью, постепенно развивающей-
ся и приобретающей целостность; что 
субъектность проявляясь в результатах 
деятельности, будет способствовать до-
стижению академической успеваемости.

Описание методического замысла и 
процедуры его реализации. В 2012/2013 
учебном году было проведено микро-
исследование, направленное на выясне-
ния динамики проявления субъектнос-
ти студенческой молодежи факультета 
психологии БГПУ им. Максима Танка 
от первого до пятого курсов обучения. 
В нем участвовало 133 человека: 14 
первокурсников, 59 третьекурсников, 
44 и 16 студентов четвертого и пятого 
курсов, соответственно. Теоретический 
конструкт проблемы операционализи-
ровался шкалами методики «Вопрос-
ник учебной активности» А.А. Волоч-
кова, модифицированной в дипломной 
работе в 2010 г. И. Матвеева под науч-
ным руководством доцента Т.В. Васи-
лец, для студенческой выборки. В ана-
лиз был также включен средний балл 
успеваемости студентов. Эмпирические 
данные обрабатывались методами кор-
реляционным (r-Спирмена), непара-
метрическим методом сравнения двух 
(критерий U-Манна–Уитни) и более 
двух независимых выборок (критерий 
H Краскала–Уоллеса), 

Предъявление основных исследова-
тельских результатов и их научная ин-
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терпретация. Обработка эмпирики вы-
явила следующее: в общей выборке 77 
человек из 133, что составляет 58 %, 
проявляют тот или иной аспект субъ-
ектности; 25 человек (18,7 %) имеют вы-
сокий уровень субъектности в учебно-
профессиональной деятельности; 9 сту-
дентов (6,8 %) по шкале «Общий уро-
вень учебной активности» показали 
результаты, незначительно ниже ста-
тистической нормы. Все шкалы были 
проранжированы по количеству испы-
туемых, продемонстрировавших высо-
кие значения по одной или нескольким 
шкалам (табл. 1).

Представленные в табл. 1 результа-
ты позволяют говорить о том, что:

• учебно-профессиональная деятель-
ность практически не регулируется са-

мим студентом, т.е. ее регуляция почти 
целиком зависит от других субъектов 
образовательного процесса – препода-
вателей и администрации;

• исполнительский компонент (ка-
залось бы, самый достижимый), также 
остается за границей рефлексии, само-
созидания, саморегуляции;

• слабо представлен такой компо-
нент учебной активности как преобра-
зование информации, творчество;

• наиболее выражены шкалы «са-
мооценка обучаемости» и «контроль 
за действием при неудачах в учебной 
деятельности», что может свидетельс-
твовать о том, что студенческую учеб-
ную активность стимулируют неуспех, 
срывы, неудовлетворенность, низкая 
оценка другими (по всей вероятности, 

Таблица 1

Ранжированный ряд шкал методики «Опросник учебной активности» (А.А. Волоч-
ков) по количеству испытуемых (n = 133)

№ 

п/п

Название шкалы Количество испытуемых с 

высокими баллами по шкале

1 «Контроль за действием при реализации учебной деятель-
ности»

2 1,5 %

2 «Регулятивный компонент учебной активности»* 7 5,2 %
3 «Исполнительская динамика учебной деятельности» 15 11,3 %
4 «Учебная мотивация» 16 12 %
5 «Потенциал учебной активности» * 18 13,5 %
6 «Динамика видоизменения учебной деятельности» 20 15 %
7 «Динамический компонент учебной активности» * 24 18 %
8 «Учебная активность» ** 25 18,7 %
9 «Результативный компонент учебной активности» * 25 18,7 %

10 «Контроль за действием при неудачах в учебной деятель-
ности»

31 23,3 %

11 «Самооценка обучаемости» 50 37,8 %

* Интегральная шкала
** Общий показатель учебной активности (УА).
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преподавателем) результатов собствен-
ной деятельности;

• не высокая результативность учеб-
ной деятельности студентов является 
предсказуемой.

Можно предположить, что осмыс-
ленная учебная активность у 81% ис-
пытуемых остается на уровне нереа-
лизованного потенциала, т. е. имеются 
какие-то внутренние и внешние факто-
ры, мешающие ее актуализации.

Далее с помощью критерия χ2-Пир-
сона, применяемого для анализа таблиц 
сопряженности проверялась гипотеза 
о том, что от первого к пятому курсу 
растет количество лиц с выраженной 
субъектностью. Гипотеза не подтверди-
лась (табл. 2).

Сравнение выраженности субъ-
ектности студентов, находящихся на 
разных этапах профессионального 
обучения, свидетельствует о том, что 
сравниваемые выборки статистичес-
ки достоверно различаются только 
по уровню выраженности показате-
лей «учебная мотивация» (H = 8,361; 
p = 0,039), «учебная активность» 
(H = 8,523; p = 0,036), на уровне статис-

тической тенденции «Самооценка обу-
чаемости» (H = 7,108; p = 0,069), причем 
учебная мотивация студентов растет от 
первого до четвертого курса, затем рез-
ко падает (табл. 3).

Сопоставление данных по субъект-
ности и успеваемости методом корре-
ляционного анализа показало наличие 
только одной прямой умеренной взаи-
мосвязи – между переменными «Самоо-
ценка обучаемости» и средним баллом, 
подсчитанным по результатам двух 
последних сессий студента (rs = 0,037; 
p ≤ 0,05). Иначе говоря, чем выше са-
мооценка студента относительно соб-
ственной учебно-профессиональной 
деятельности, тем более высокие баллы 
он получает на экзаменах. Возможно и 
другое толкование, представление сту-
дента о том, насколько высоко его зна-
ния оцениваются преподавателем, кор-
релирует с его высокой самооценкой, а 
это скорее зависимость нежели ответ-
ственность. 

В силу того, что в успеваемости про-
является результативный аспект субъ-
ектности (целедостижение), был про-
должен поиск скрытых взаимосвязей. 

Таблица 2

Таблица сопряженности показателей «курс» и «уровень субъектности»

Частота
Курс Уровень субъектности Итого

низкий средний высокий

1 1 8 5 14
3 6 46 7 59
4 2 32 10 44
5 0 14 2 16

Итого 9 100 24 133
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Так, с одной стороны, было осущест-
влено сравнение лиц с высоким и уме-
ренным уровнем субъектности; с дру-
гой стороны, сравнение хорошо и сла-
боуспевающих студентов непараметри-
ческим методом сравнения двух выбо-
рок (критерий U-Манна-Уитни); тре-
тий аспект – поиск этой взаимосвя-
зи, обусловленной продолжительно-
стью обучения в вузе. В первом случае 
по всем шкалам методики и по пере-
менной «Средний балл» были получе-
ны статистически значимые различия, 
зато во втором – полное их отсутствие. 
Третий вариант обработки (метод ана-
лиза таблицы сопряженности) подтвер-
дил гипотезу (табл. 4).

В силу того, что первый курс еще не 
имеет экзаменационных отметок, чет-
вертый курс принял участие в иссле-
довании анонимно, гипотеза о том, что 
субъектность способствует более высо-

Таблица 3

Динамика средних значений по шкалам методики «Опросник учебной актив-

ности» студентов, субъектных в учебной деятельности

Курс

Шкалы методики «Опросник учебной активности»
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1 29,6 30,0 33,9 37,9 23,3 35,7 34,7 33,8 28,6 32,9 32,5
3 31,0 28,9 29,6 38,4 23,4 31,4 32,3 34,7 26,5 30,1 30,9
4 32,9 27,1 33,9 39,2 23,5 33,1 32,6 36,0 28,7 30,1 31,9
5 32,7 25,8 31,7 34,8 21,6 29,7 33,0 33,8 26,6 27,8 30,3

кой успеваемости статистически прове-
рялась на микровыборках 3 и 5 курсов 
и подтвердилась (χ2 = 11,522; p = 0,01).

Все это может означать, что субъект 
учебно-профессиональной деятельно-
сти всегда и во всем отличается от пас-
сивной, ведомой личности, деиндиви-
дуализированной, запрограммирован-
ной «чуждыми» ей программами пове-
дения, осмысления действительности. 
Однако, если сконцентрировать вни-
мание только на успеваемости, можно 
ошибиться в выводах и прогнозах. 

При сопоставлении этих показате-
лей в сводной матрице эмпирических 
данных было выявлено следующее: из 
трех студентов с высокой успеваемос-
тью (среди 59 студентов 3-го курса) двое 
имеют высокий уровень субъектности; 
зато среди семи третьекурсников-субъ-
ектов только двое отличаются хорошей 
успеваемостью. Можно предположить 
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Таблица 4

Таблица сопряженности показателей

«уровень субъектности» и «уровень успеваемости»

Уровень субъ-

ектности 

Уровень успеваемости Итого

низкий средний высокий

Низкий 5 0 1 6
Средний 17 37 6 60
Высокий 1 6 2 9

Итого 23 43 9 75

наличие феномена скрытой одареннос-
ти. Согласно исследованиям В.А. Пет-
ровского [11] развитая субъектность 
является основой личностной одарен-
ности. Вопрос, почему на факультете 
психологии, образовательный процесс 
которого декларируется построенным 
на философии и психологии гуманиз-
ма, появился феномен скрытых, нереа-
лизованных потенциалов, остается от-
крытым. С большой долей вероятности 
можно полагать, что на факультете не 
создаются условия, способствующие 
развитию субъектности, в частности, 
при всей эклектичности программ по-
шаговая детализация учебных заданий 
не дает простора самостоятельности в 
освоении учебных дисциплин. 

Предъявление основных теоретичес-

ких выводов и их аргументация

Резюмируя результаты исследова-
ния, можно говорить о том, что, не-
смотря на широкомасштабные иссле-
дования субъектности, в том числе, и 
на этапе профессиональной подготов-
ки, еще остается достаточно неисполь-
зованных резервов и возможностей 

для повышения социальной, личнос-
тной и субъектной эффективности 
учебно-профессиональной деятель-
ности студентов. 

Теоретико-библиографический ана-
лиз проблемы субъектности (далеко 
не полный) демонстрирует отсутствие 
единой точки зрения на обсуждаемый 
феномен, понимаемый и как выра-
жение «экзистенциальной свободы», 
«надситуативной активности», так и 
пониманием субъекта только с пози-
ции деятельности. Под субъектностью 
мы понимаем активность личности, 
направленную на саморазвитие и са-
мопреобразование в процессе осущест-
вления деятельности; принятие ответс-
твенности за ее результаты, и шире, на 
основе свободного выбора за собствен-
ную и близких, жизнедеятельность. 
Субъектность – проявление самосозна-
ния, в том числе, профессионального.

Результаты проведенного исследо-
вания подтверждают гипотезу о том, 
что уровень развития различных со-
ставляющих субъектности студентов 
неодинаков, имеются более выражен-
ные и чаще встречаемые компоненты, 
качественный анализ которых гово-
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рит о стихийном ее формировании, 
не всегда адекватном и эффективном, 
но зато поддерживающим учебную 
мотивацию.

Предположение о том, что от пер-
вого к пятому курсу увеличивается 
количество обучающихся с выражен-
ной субъектностью, не подтвердилось. 
Конечно, это может быть связано с не-
большим размером выборок. Однако 
смеем утверждать, что среди участни-
ков исследования выявился ряд лиц, 
у которых субъектность сформирова-
лась до поступления в вуз. В вузе либо 
создаются условия для актуализации 
факторов, необходимых для развития 
субъектности, соответствующих бо-
лее ранним онтогенетическим стадиям 
развития личности, либо необходимые 
факторы по разным причинам упуска-
ются из вида. Предпринимаемая пре-
образующая деятельность студентов, 
выраженная ярче всех других компо-
нентов, усиливает мотивацию, а затем 
в силу своей стихийности и отсутствия 
связи с эффективностью ведущей де-
ятельности, ее ингибирует. Компонен-
тная структура субъектности будущих 
психологов позволяет говорить о по-
зитивной динамике мотивационного 
аспекта, ведущего за собой повышение 
активности, однако, ее развитие желает 
быть более интенсивным. Целеполага-
ние не развито в нужной степени, что, 
по-видимому, препятствует стратифи-
кации преобразующей активности. 

Субъектность студентов проявля-
ется в результатах их учебной деятель-
ности, способствуя достижению более 
высокой академической успеваемости. 
Но и здесь наблюдается неоднозначный 

характер связей. В процессе сопостав-
ления различными методами субъек-
тности и успеваемости, был выявлен 
факт скрытой смыслообразующей ак-
тивности молодых людей, что требует 
дальнейшего изучения.
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GENERAL AND SPECIAL COMPONENTS IN PSYCHOLOGY OF 

SUBJECTIVITY OF STUDENTS-PSYCHOLOGISTS 

A comparative aspect of contents of a concept ‘subject’ developed by various authors 
is considered in the article; necessity of studying of subjectivity from the point of view 
of some contradictions of social and individual life, modern tendencies of professional 
education is set. Th e results got by using various statistical methods of research focused 
on studying dynamics of subjectivity of students, future psychologists within the context 
of theoretical statements are analyzed.  

Key words: a subject, subjectivity, leading activity, educational and professional activ-
ity, dynamics of educational activity, academic progress in studies. 
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