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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Современный вектор развития системы 
общего образования (заданный национальным проектом «Образование» и 
продолженный в президентской инициативе «Наша новая школа») определя
ет необходимость в инициативных, самостоятельно мыслящих, ответствен
ных педагогах, стремящихся к личностно-профсссиональному росту. Для со
ответствия новым требованиям педагогу необходимо обладать способностя
ми к активному и кардинальному перестраиванию жизненных и профессио
нальных условий, способностями к изменению и развитию самого себя. В 
данной ситуации субъектность приобретает статус системного стержня про
фессиональной деятельности педагога, обеспечивающего реализацию спо
собности компетентно решать многоплановые профессиональные задачи 
(В. Т. Кудрявцев, В. А. Сластенин, Д. И. Фельдштейн и др.). Учитывая это, 
разработка и внедрение психолого-педагогических технологий развития 
субъектности студента на вузовском этапе профессиональной подготовки 
представляет собой важное направление исследований в педагогической 
психологии. 

Состояние и степень разработанности проблемы исследования. Со
временной психолого-педагогической наукой разработаны ценные теорети
ческие идеи, концепции, положения, на которых базируется понимание субъ
екта и субъектности (К. А. Абульханова-Славская, А. В. Брушлинский, 
В. А. Петровский, С. Л. Рубинштейн и др.); воплощение субъектности в педа
гогической деятельности (Г. И. Аксенова, И. В. Вачков, Е. Н. Волкова, 
Ф. Г. Мухаметзянова и др.). 

В отечественных исследованиях значительное внимание уделено про
фессиональному становлению специалиста (В. Г. Зазыкин, Э. Ф. Зеер 
Е. А. Климов, Н. А. Коваль и др.); . профессионализму педагога 
(Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Л. М. Митина, Н. Ф. Талызина и др.); техно
логиям подготовки современного специалиста (В. П. Беспалько, М. М. Леви
на, Г. К. Селевко, Ю. Г. Фокин и др.). 

Анализ научной литературы свидетельствует о наличии интереса ис
следователей к изучению субъектности педагога и развитию его субъектного 
потенциала. Однако несмотря на многочисленные исследования данной про
блемы, до сих пор недостаточно разработаны психолого-педагогические тех
нологии развития субъектности студента на этапе вузовской подготовки, что 
повышает актуальность выбранной темы. В связи с этим возникает ряд про
тиворечий: 

- между разносторонними теоретическими исследованиями субъектно
сти педагога и недостаточной изученностью данного явления на этапе вузов
ской подготовки; 

- между декларируемой необходимостью развития субъектности сту
дента педагогического вуза и недостаточной разработанностью в науке эф
фективных психолого-педагогических технологий ее развития. 

В связи с нерешенными противоречиями существует проблема, кото-
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рая заключается в том, что недостаточно изучены психолого-педагогические 
технологии развития субъектности студента на вузовском этапе подготовки, 
что затрудняет реализацию и развитие его субъектного потенциала. В про
цессе обучения в вузе студент испытывает трудности в выявлении, примене
нии, развитии и коррекции субъектности. Это ведет к тому, что он становит
ся ведомым со стороны преподавателя, ограничивается его возможность 
быть автором и распорядителем внутренних и внешних ресурсов, снижается 
качество процесса приобретения профессиональных субъектных характери
стик. Этим обусловлена актуальность выбранной темы исследования. 

Объект исследования: субъектность студента как психолого-
педагогический феномен. 

Предмет исследования: психолого-педагогические технологии разви
тия субъектности студента в процессе проектирования, осуществления и ана
лиза педагогической деятельности. 

Цель исследования: разработать психолого-педагогические техноло
гии развития субъектности студента педагогического вуза и проверить их 
эффективность в ходе опытно-экспериментальной работы. 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать субъектность как психолого-педагогическое явле

ние в научной литературе. 
2. Изучить психологическую структуру субъектности студента на ву

зовском этапе профессиональной подготовки. . 
3. Создать психолого-педагогическую модель развития субъектности 

студента в условиях вуза. 
4. Обосновать типы психолого-педагогических технологий развития 

субъектности студента педагогического вуза. 
5. Разработать и реализовать технологический блок психолого-

педагогической модели развития субъектности студента в условиях вуза. 
Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что раз

витие субъектности студента педагогического вуза будет более успешным, 
если разработать технологический блок психолого-педагогической модели, 
включающий виды психолого-педагогических технологий (прогнозирования, 
проектирования, моделирования ситуаций, созидания, самопрезентации) и их 
операциональный состав, и реализовать его в учебном процессе с учетом вы
деленных психолого-педагогических условий. 

Методологическую основу исследования составили фундаменталь
ные методологические идеи о единстве сознания и деятельности, развитии 
психики в деятельности (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский, 
С. Л. Рубинштейн и др.); системно-структурного подхода (Б. Ф. Ломов, 
К. К. Платонов, В. Д. Шадриков и др.); положения, раскрывающие сущность 
субъекта и субъектности (К. А; Абульханова-Славская, А. В. Брушлинский, 
В. А. Петровский и др.); концепции о психологических основах педагогиче
ской деятельности (И. В. Дубровина, В. А. Сластенин, Н. В. Кузьмина, 
Н. Ф. Талызина, Д. И. Фельдштейн и др.). 

Теоретической основой исследования послужили положения об осо-
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бенностях развития профессионализма и профессиональной компетентности 
педагога (Л. В. Абдалина, Ю.В.Варданян, Э.Ф.'Зеер, М. И. Старов и др.); 
субъектности педагога (Г. И. Аксенова, Е. Н. Волкова, Ф. Г. Мухаметзянова, 
и др.); технологиях подготовки специалиста (В. П. Беспалько, М. М. Левина, 
Г. К. Селевко, Ю. Г. Фокин и др.). 

Методы исследования: теоретико-методологический анализ философ
ской и психолого-педагогической литературы; эмпирические методы иссле
дования: наблюдение, беседа, тестирование. Используемые методики: «Спо
собность педагога к.эмпатии» (И.М.Юсупов), «Способность самоуправле
ния» (Н. М. Пейсахов), «Самоактуализация» (Л. Я. Гозман, М. В. Кроз), «Вы
явление уровня педагогической направленности», модифицированный вари
ант опросника рефлексивности (В. Н. Карандашев), изучение продуктов дея
тельности студентов (конспектов, отчетов, программ самосовершенствова
ния, дневников психологического наблюдения др.). Для статистической об
работки и анализа экспериментальных данных использовалась программа 
SPSS 17.0 для Windows, применялся статистический метод U критерий Ман-
на-Уитни. 

Научная новизна исследования. Выявлены структурные компоненты 
субъектнрети студента педагогического вуза: когнитивно-компетентностный, 
рефлексивно-аналитический, профессионально-праксический. 

Обоснована психолого-педагогаческая модель развития субъектности 
студента в условиях вуза, включающая следующие взаимосвязанные блоки: 
структурный, содержательный, развивающий, технологический, результа
тивный. 

Определены основные психолого-педагогаческие технологии: прогно
зирования, проектирования, моделирования ситуаций, созидания, самопре
зентации. 

Разработан технологический блок психолого-педагогаческой модели, 
включающий виды психолого-педагогических технологий и их операцио
нальный состав. 

Теоретическая значимость исследования. Доказана зависимость ус
пешности развития субъектности студента от качества внедрения психолого-
педагогических технологий, обеспечивающих актуализацию и совершенст
вование когнитивно-компетентностного, рефлексивно-аналитического, про-
фессионально-праксического компонентов структуры субъектности в про
цессе проектирования, осуществления и анализа педагогической деятельности. 

Систематизированы субъектно-развивающие психологические задания 
проектного типа, детерминирующие актуализацию и совершенствование 
структурных компонентов субъектности студента педагогического вуза. 

Конкретизировано понятие «еубъектность студента педагогического 
вуза», которое включает способность осуществлять взаимообусловленные 
преобразования самого себя как деятеля и своей деятельности (учебной, 
учебно-профессиональной, профессионально-педагогической), обеспечи
вающие возможность быть автором и распорядителем внутренних и внешних 
ресурсов в предстоящей педагогической деятельности. 
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Уточнено понимание психолого-педагогической технологии развития 
субъектности студента педагогического вуза как совокупности способов, ме
тодов и средств, обеспечивающих использование потенциала психологиче
ских дисциплин и психологического аспекта педагогических практик для ак
туализации и совершенствования студентом проявлений субъектности в про
цессе проектирования, осуществления и анализа педагогической деятельности. 

Практическая значимость исследования. Разработаны и внедрены 
психолого-педагогические технологии развития субъектности студента на 
этапе вузовской подготовки (при изучении базового курса «Психология», 
курса «Психологические основы педагогической деятельности», при выпол
нении заданий по психологическому аспекту педагогических практик). 

Разработан и внедрен в практику комплекс субъектно-развивающих 
психологических заданий проектного типа. 

Материалы диссертационной работы (результаты исследования, выво
ды, теоретические обобщения) могут быть использованы при разработке за
нятий по курсам «Психология», «Педагогическая психология», «Возрастная 
психология», «Психологические основы педагогической деятельности», в 
процессе профессиональной переподготовки педагогических кадров. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Субъектность. студента педагогического вуза - профессионально 

значимое свойство, которое состоит в способности осуществлять взаимообу
словленные преобразования самого себя как деятеля и своей деятельности 
(учебной, учебно-профессиональной, профессионально-педагогической), 
обеспечивающие возможность быть автором и распорядителем внутренних и 
внешних ресурсов в предстоящей педагогической деятельности. 

2. Структурными компонентами субъектности студента педагогическо
го вуза являются: когнитивно-компетентностный, рефлексивно-
аналитический, профессионалыю-праксический. 

3. Психолого-педагогическая модель развития субъектности студента в 
условиях вуза включает следующие взаимосвязанные блоки: структурный, 
содержательный, развивающий, технологический, результативный. 

4. К основным психолого-педагогическим технологиям развития субъ
ектности студента педагогического вуза относятся: технологии прогнози
рования, проектирования, моделирования ситуаций, созидания, самопре
зентации. 

5. Технологический блок психолого-педагогической модели развития 
субъектности студента в условиях вуза представлен типами технологий и их 
операциональным составом. 

Достоверность и надежность полученных результатов исследования 
обусловлены опорой на достижения современной психологии; применением 
комплекса надежных и валидных методов, адекватных предмету, задачам и 
гипотезе исследования; эмпирической проверкой основных положений; ре
презентативностью выборки испытуемых; качественным анализом и стати
стической обработкой данных. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные идеи 
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исследования внедрены в учебный процесс ГОУ ВПО «Мордовский государ
ственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева». 

Представленные в работе результаты отражены в программе курса по 
выбору и методических рекомендациях, научных статьях, тезисах. Основные 
положения и результаты диссертации освещались на Международных науч
но-практических конференциях (Пенза, 2007; Саранск, 2008; Тамбов, 2009; 
Москва, 2009-2010); Всероссийских научно-практических конференциях 
(Саранск, 2008-2010; Волгоград, 2008; Новосибирск, 2008; Арзамас, 2010). 
Диссертационная работа выполнена при финансовой поддержке Министер
ства образования и науки Российской Федерации за счет средств Федераль
ной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры иннова
ционной России» на 2009-2013 гг. по темам: «Методология, теория и практи
ка проектирования гуманитарных технологий в образовании» 
(№02.740.11.0427) и «Гуманитарные технологии в образовании» (№ 470 от 
13.05.2010). Представленные в работе результаты нашли отражение в 21 пуб
ликации автора. 

Опытно-экспериментальную базу исследования составили 
ГОУВПО «Мордовский государственный педагогический институт 
им. М. Е. Евсевьева», общеобразовательные учреждения Республики Мордовия. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка литературы и приложений. Работа иллюстрирована таб
лицами, рисунками, диаграммами. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования; определены 
противоречия, проблема, объект, предмет, цель, задачи, гипотеза; раскрыты 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость; выделены мето
дология и методы исследования; сформулированы основные положения, вы
носимые на защиту; приведены данные апробации и внедрения результатов 
исследования. 

В первой главе «Теоретико-методологическое исследование субъ
ектности студента педагогического вуза» выделены и раскрыты теоретико-
методологические положения, на которых базируется исследование; проана
лизирована психологическая сущность субъекта и субъектности; конкрети
зировано понятие «субъекгность студента педагогического вуза»; изучена 
психологическая структура субъектности студента на вузовском этапе обра
зования; создана психолого-педагогическая модель развития субъектности 
студента в условиях вуза, обоснован ее технологический блок. 

Анализ теории и практики высшего профессионального образования 
показывает, что одной из ведущих задач высшей педагогической школы яв
ляется подготовка компетентного педагога, способного стать субъектом сво
ей профессиональной деятельности. 

Современное понимание субъекта и субъектности базируется на поло-
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жениях, разработанных отечественной психологией (К. А. Абульханова-
Славская, А. В. Брушлинский, С. Л. Рубинштейн и др.). 

В научной литературе понятие «субъект» рассматривается как индивид, 
активно и сознательно преобразующий самого себя и свою жизнедеятель
ность; инициатор, осуществляющий различные виды специфически челове
ческой активности; высшее совершенное качество человека, занимающее 
центральное место в мире (К. А. Абульханова, А. В. Брушлинский, С. Л. Ру
бинштейн). 

При схожести даішых определений каждое из них вносит специфиче
ский вклад в понимание психологической сущности субъекта. Согласно 
К. А. Абульхановой, понятие «субъект» выявляет общие характеристики че
ловека и его различные способы взаимодействия с миром, другими людьми. 
Существенным его признаком является активность, основанная на способно
сти мобилизации своих возможностей и определения способов достижения 
этих целей - реализации их в деятельности, с помощью которой возможно 
изменить обстоятельства его жизни. В соответствии с позицией 
А. В. Брушлинского, человек выступает в бесконечно многообразных сис
темных противоречивых качествах. Важнейшее из них - быть субъектом, то 
есть творцом своей истории: инициировать и осуществлять изначально прак
тическую деятельность, общение, познание, созерцание и другие виды спе
цифически человеческой активности, творческой и нравственной. По мнению 
Л. И. Анцыферовой, человек должен утверждать, защищать, реализовать в 
поступках, межличностных отношениях, делах свою духовность, нравствен
ность, ценности истины, справедливости, добра. Эти функции, включающие 
реальное преобразование мира, адаптацию к нему, совладение с трудностя
ми, самосозидание, рефлексивные «операции» и выполняет субъект (в пси
хологическом его понимании). 

В исследовании проанализированы определения понятия «субъект-
ность», в которых выделены: способность человека производить взаимообу
словленные изменения в мире и самом себе (С. Л. Рубинштейн); способность 
индивида оценивать свои возможности и соотносить их с объективными тре
бованиями, условиями, задачами (К. А. Абульханова-Славская); важнейшее 
человеческое качество, на основе которого возможна практическая реализа
ция принципа единства деятельности и личности (А. В. Брушлинский); внут
ренне детерминированная активность, в результате чего специалист строит и 
реализует профессиональные мышление, поведение и деятельность 
(В. А. Сластенин); способность человека превращать собственную жизнедея
тельность в предмет практического преобразования, что позволяет ему ста
новиться действительным субъектом (автором, хозяином, распорядителем) 
собственной жизни (В. И. Слободчиков); внутренняя (психическая) способ
ность человека, обеспечивающая возможность реализации себя как творца 
жизни и как субъекта деятельности (В. О. Татенко); свойство личности, за
ключающееся в осознанном и деятельном отношении к миру и к себе в нем 
(Е. Н. Волкова). 

Теоретический анализ показывает, что понятие «субъектность» не то-
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ждественно понятию «субъект». Субъектность используется при обозначе
нии свойства человека, способного преобразовывать окружающий мир и са
мого себя. Субъект рассматривается как распорядитель и творец, направ
ляющий свою активность на объект. 

Анализ научной литературы показал, что существуют различные под
ходы к определению структурных компонентов субъектности. Так, 
Г. И. Аксенова выделяет следующие компоненты: мотивационно-ценностный 
(ценностные ориентации, профессиональные мотивы и направленность, 
учебно-познавательные мотивы); отношенческий (самоотношение, отноше
ние к личности ребенка, отношения в системе «преподаватель-студент», 
«студент-учебная группа); регулятивно-деятельностный (способность к 
управлению собственной жизнедеятельностью, личностью, поведени
ем). А. Б. Серых к основным структурным компонентам субъектности отно
сит: гносиологический (познание мира и себя), аксиологический (ценностное 
отношение к миру и к ссбе^ праксиологический (преобразование мира и се
бя). В психологическую структуру субъектности И. А. Серегина включает 
сознательную творческую активность, способность к рефлексии, осознание 
собственной уникальности, самосознание, понимание и принятие другого. 
О. С. Яркина различает когнитивный компонент (профессиональные и си
туационно обусловленные знания, необходимые для принятия решения в 
профессиональной деятельности), мотивационный (мотивы, обеспечивающие 
«энергетическое питание» профессиональной деятельности), аффективный 
(эмоциональный отклик, неравнодушие, активная вовлеченность), деятельно-
стный (владение профессионально грамотными технологиями), ценностно-
смысловой (ценности профессии, ответственность, этика коллективных от
ношений и др.). 

Несмотря на имеющиеся наработки, все еще остаются открытыми во
просы о содержательном наполнении структурных компонентов субъектно
сти студента педагогического вуза, что повышает актуальность целенаправ
ленного обращения к данному вопросу. 

В данной работе под субъектпостью студента педагогического вуза 
понимается профессионально значимое свойство, которое состоит в способ
ности осуществлять взаимообусловленные преобразования самого себя как 
деятеля и своей деятельности (учебной, учебно-профессиональной, профес
сионально-педагогической), обеспечивающие возможность быть автором и 
распорядителем внутренних и внешних ресурсов в предстоящей педагогиче
ской деятельности. 

В исследовании разработана психолого-педагогическая модель разви
тия субъектности студента в условиях вуза, построенная на основе синтеза 
нескольких исследовательских подходов: а) системного, б) деятельностного, 
в) субъектного, г) компетентностного (рис. 1). 

Указанная модель включает следующие взаимосвязанные блоки: 
структурный, содержательный, развивающий, технологический, результа
тивный. Каждый блок модели, в свою очередь, состоит из ряда компонентов. 
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Сформированность субъектности студента педагогического вуза 

Рис. 1. Психолого-педагогическая модель 
развития субъектности студента в условиях вуза 

Структурный блок включает когнитивно-компетентностный, реф
лексивно-аналитический и профессиоиально-праксический компоненты 
структуры субъектности студента педагогического вуза. 

Когнитивно-компетентностный компонент состоит из системы пси
холого-педагогических знаний (субъектно-ориентированные знания о пси
хологических основах субъектности, субъекте образования, теоретических 
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основах реализации субъектности при отборе и применении психологиче
ских средств в образовательном процессе) и компетенций (психодиагности
ческая, психопрофилактическая, психоконсультационная, психоразвиваю-
щая, психокоррекционная). Указанный компонент способствует развитию 
педагогического мышления. Знания и умения, полученные студентом как 
субъектом, используются им для принятия профессионально обоснованного 
решения в педагогической деятельности. 

Рефлексивно-аналитический компонент представляет собой совокуп
ность рефлексивных (педагогическая рефлексия) и аналитических умений. 
Данный компонент субъектности обеспечивает мысленно-предваряющий 
или ретроспективный анализ какой-либо профессиональной проблемы, про
фессионального затруднения или успеха, в результате которого возникает 
осмысление сущности проблемы или затруднения, рождаются новые пер
спективы их разрешения. 

Профессионально-праксический компонент включает действия, на
правленные на реализацию и преобразование имеющихся способов взаимо
действия в контексте профессиональной деятельности (реализация субъект
ности в процессе педагогической деятельности с помощью субъектных дей
ствий (самоуправление, самоактуализация, рефлексия); самосовершенство
вание структурных компонентов субъектности в процессе педагогической 
деятельности), а также действия, направленные на выстраивание субъект-
субъектных отношений с участниками образовательного процесса. 

Содержательный блок представлен психологическими источниками 
развития субъектности. К ним относятся: базовый курс «Психология» (знания 
психологических закономерностей и механизмов осуществления педагогиче
ской деятельности, психологических особенностей субъекта указанной дея
тельности; умения их использовать в профессиональном труде педагога); 
курс «Психологические основы педагогической деятельности» (знание и учет 
психологических основ педагогической деятельности, знание психологиче
ских основ развития субъектности педагога, умения отбирать и применять 
психологические средства (изучение познавательной сферы и личностных 
свойств учащихся, межличностных отношений в группе, их коррекция и раз
витие средствами преподаваемого учебного предмета или осуществляемой 
внеучебной деятельности и др.) в образовательном процессе, умения актуа
лизировать и совершенствовать структурные компоненты субъектности); 
психологический аспект педагогической практики (владение психологиче
скими средствами (диагностика, развитие, коррекция познавательной и лич
ностной сфер учащихся), обеспечивающими качественное осуществление 
педагогической деятельности и процесс саморазвития). 

Развивающий блок включает субъектно-развивающие психологические 
задания проектного типа и психолого-педагогичёские условия. Центральное 
место в указанном блоке отводится психологическим заданиям, которые 
придают процессу развития структурных компонентов субъектности качест
венно новое наполнение. Субъектно-развивающие психологические задания 
проектного типа включают такие разновидности, как индивидуальные, фрон-

11 



тальные, коллективные; элементарные, усложненные, творческие и др. 
Для динамичного и поступательного развития субъектности студента 

необходимо создать систему психолого-педагогических условий: 
- побуждающих (направленных на стимулирование к мобилизации и 

активизации внутренних ресурсов студента для осуществления педагогиче
ской деятельности); 

- поддерживающих (направленных на оказание психологической под
держки и помощи в процессе развития субъектности); 

- созидающих (стимулирующих к саморазвитию и самосовершенство
ванию); 

- оценочных (позволяющих определить уровень развития субъектности 
будущего педагога). 

Среди указанных условий особое место занимают те, которые реали
зуются одновременно с каждым из вышеуказанных: . 

- диагностические (обеспечивающие мониторинг развития субъектно
сти студента); 

- корректирующие (позволяющие исправлять процесс развития струк
турных компонентов субъектности будущего педагога и их взаимосвязей); 

- развивающие (способствующие совершенствованию процесса разви
тия субъектности студента). 

Технологический блок содержит виды психолого-педагогических тех
нологий и их операциональный состав: 

- технология прогнозирования (диагностика, постановка диагноза, со
ставление прогноза); 

- технология проектирования (выявление проблемы, решение пробле
мы, получение продукта); 

- технология моделирования ситуаций (анализ ситуации, поиск выхода 
из сложившейся ситуации, выработка поведения в ситуации); 

- технология созидания (анализ имеющегося опыта, поиск нестандарт
ного решения, апробирование нестандартного решения); 

- технология самопрезентации (самоанализ, создание образа «Я», пре
зентация себя), 

Результативный блок характеризует сформированностъ субъектно
сти студента педагогического вуза. 

Во второй главе «Психолого-педагогические технологии развития 
субъектности студента педагогического вуза» проанализированы психоло
го-педагогические технологии развития субъектности студента педагогиче
ского вуза, раскрыты их цель, задачи и содержание; обоснована программа 
опытно-экспериментальной работы; охарактеризован комплекс методик изу
чения субъектности будущего педагога; изложены и проанализированы ре
зультаты пилотажного, констатирующего, формирующего и контрольного 
этапов опытно-экспериментального исследования; определена эффектив
ность разработанных технологий в педагогическом вузе. 

Для оценки уровня сформированности структурных компонентов субъ
ектности (когнитивно-компетентностный; рефлексивно-аналитический; про-

12 



фессионально-ираксический) были выделены характеристики субъектности, 
которые подлежали изучению. Так, когнитивно-компетентностный компо
нент представлен профессиональными знаниями, умениями, навыками, реа
лизуемыми в конкретных компетенциях; рефлексивно-аналитический - реф
лексией, педагогической эмпатией, педагогической направленностью; про-
фессионально-праксический - самоуправлением, самоактуализацией. 

В пилотажном исследовании принимало участие 160 студентов Г/курса 
ГОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт» 
им. М. Е. Евсевьева (физико-математический и биолого-химический факультеты). 

На этом этапе исследования были изучены следующие характеристики: 
рефлексия с помощью модифицированного опросника рефлексивности, са
моуправление с помощью теста «Способность самоуправления», самоактуа
лизация с помощью теста «Самоактуализация». 

Анализ данных пилотажного этапа исследования показал следующие 
уровни развитости указанных характеристик субъектности: рефлексии -
средний - 51,9 %, высокий - 15 %, низкий - 33,1 %; самоуправления - высо
кий - 5,6%, выше среднего - 21,9%, средний - 48,1 %, ниже среднего -
24,4%; выраженности самоактуализационных потенций - полной - 11,9%, 
частичной - 73,1 %, невыраженной -15 %. 

На констатирующем этапе исследования принимало участие 48 студен
тов ГѴ курса физико-математического факультеты названного вуза. На дан
ном этапе изучались вышеобозначенные характеристики субъектности с по
мощью методик, используемых на пилотажном этапе исследования, допол
ненные характеристиками эмпатии с помощью методики «Способность педа
гога к эмпатии» и педагогической направленности с помощью опросника вы
явления уровня педагогической направленности. 

Анализ данных констатирующего этапа исследования показал, что в 
данной выборке студентам свойственны следующие уровни развитости ха
рактеристик субъектности: рефлексии - высокий - 14,6 %, средний - 47,9 %, 
низкий - 37,5 %; самоуправления - выше среднего - 12,5 %, средний -
45,8%, ниже среднего - 41,7%; выраженности самоактуализационных по
тенций - полной - 8,3 %, частичной - 64,6 %, невыраженной - 27,1 %; эмпа
тии - средний - 64, 6 %, ниже среднего - 35,4 %; педагогической направлен
ности - выше среднего - 12,5 %, средний - 52,1 %, ниже среднего - 35,4 %. 

Данные, полученные в ходе пилотажного и констатирующего этапов 
исследования, подтверждают наличие обозначенной проблемы и необходи
мость развития субъектности студента педагогического вуза. В результате 
анализа полученных данных были созданы равноценные экспериментальная 
и контрольная группы. В состав экспериментальной и контрольной групп 
вошло по 15 студентов физико-математического факультета. 

Задача формирующего этапа состояла в том, чтобы разработать и апро
бировать в экспериментальной группе психолого-педагогические технологии 
развития субъектности студента в процессе проектирования, осуществления 
и анализа педагогической деятельности. 

Представим кратко характеристику реализованных технологий. Они 
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состояли из определенной последовательности действий, ведущих в итоге к 
достижению ожидаемого результата. Эта цепочка действий включала: поста
новку цели развития.субъектности; определение содержания предлагаемых к 
выполнению заданий, создание необходимых психолого-педагогических ус
ловий достижения максимальной эффективности обозначенного процесса; 
отбор адекватных методов и средств; оценку и коррекцию процесса развития 
субъектности студента. Каждая психолого-педагогическая технология вклю
чала определенную систему операций. 

Целью психолого-педагогических технологий являлось развитие струк
турных компонентов^ субъектности студента педагогического вуза, воссозда
ние их целостности и действенности на каждом новом витке качества. 

Задачами разработанных технологий являлись: 
1) формирование системы знаний о психологических основах педаго

гической деятельности, психологической сущности субъектности педагога; 
умений отбирать и применять психологические средства (для изучения по
знавательной сферы и личностных свойств учащихся, межличностных отно
шений в группе, их коррекции и развития средствами преподаваемого учеб
ного предмета или осуществляемой внеучебной деятельности и др.) в образо
вательном процессе; 

2) развитие мотивации педагогической деятельности, педагогической 
направленности и эмпатии, рефлексивных (педагогическая рефлексия) и ана
литических умений, мотивации самосовершенствования структурных компо
нентов субъектности; 

3) развитие способности реализовывать субъектность в процессе педа
гогической деятельности с помощью субъектных действий (самоуправление, 
самоактуализация, рефлексия), самосовершенствовать структурные компо
ненты субъектности в процессе педагогической деятельности, а также уме
ний, направленных на выстраивание субъект-субъектных отношений с уча
стниками образовательного процесса. 

Содержание технологий включало субъектно-развивающие психоло
гические задания проектного типа, выполняемые в аудиторных и во внеауди
торных условиях. Студент выбирал индивидуальную конфигурацию указан
ных заданий и выполнял их, актуализируя и совершенствуя субъектностъ, а 
преподаватель выполнял функцию содействия развитию субъекности буду
щего педагога с помощью ориентирования, стимулирования, сопровождения 
указанного процесса. 

К психолого-педагогическим условиям достижения эффективности 
применения технологий относились: 

- свобода выбора целей, способов и средств реализации педагогиче
ской деятельности; 

- многообразие, адресность и возможность выбираемых заданий спо
собствовать развитию ожидаемых характеристик развиваемого свойства; 

- субъект-субъектное взаимодействие в педагогическом процессе; 
- усиление самостоятельности студента; -
- ориентация на личностную и профессиональную индивидуальность 
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каждого студента, обеспечивающая индивидуальный и дифференцированный 
подход в его подготовке; 

- расширение возможностей личностного и профессионального само
развития; 

- содействие самореализации актуальных и потенциальных возможно
стей студента. 

Реализованные технологии предполагали использование разнообраз
ных активных методов, форм и средств диагностики и развития субъектно-
сти: психологический анализ педагогических ситуаций, кейсы, проектная 
деятельность, волонтерство, патронаж, акции милосердия, принятие и защита 
групповых решений, игры (ролевые, деловые), тренинги и др. 

Результаты внедрения психолого-педагогических технологий харак
теризовали сформированость Субъектности студента педагогического вуза. 

Психолого-педагогические технологии развития субъектности студента 
педагогического вуза включали совокупность основных технологий: прогно
зирования, проектирования, моделирования ситуаций, созидания, самопре
зентации. 

Рассмотрим подробнее психолого-педагогические технологии развития 
субъектности студента педагогического вуза в процессе проектирования, 
осуществления и анализа педагогической деятельности. Технологии реализо-
вывалась на специально разработанной системе субъектно-развивающих 
психологических заданий проектного типа, которые опираются на типы за
даний, предложенные Ю. В. Варданян. Это аспектные (способствующие раз
витию структуры субъектности) и комплексные задания (обеспечивающие 
установление взаимосвязей между структурными компонентами, синтез тео
ретической и практической готовности и возможности использовать психо
логические знания и опыт их применения в процессе решения учебно-
познавательных, имитационно-моделируемых и реальных профессионально-
педагогических задач). 

Субъектно-развивающие психологические задания проектного типа 
включают такие разновидности, как: индивидуальные, фронтальные, коллек
тивные; элементарные, усложненные, творческие и др. 

Названные выше технологии внедрялись в процессе освоения базового 
курса «Психология», курса «Психологические основы педагогической дея
тельности» и в период педагогических практик (IV и V курсы). 

Базовый курс «Психология» способствовал освоению знаний о психо
логических закономерностях и механизмах осуществления педагогической 
деятельности, психологических особенностях субъекта указанной деятельно
сти; формировал умения их использования для качественного осуществления 
педагогической деятельности. Значительная роль в раскрытии вопросов пси
хологии профессионального труда педагога отводилась разделу «Педагоги
ческая психология», при изучении которого в составе микрогрупп обсужда
лись проблемы профессионально-психологической компетенции и профес
сионально-личностного роста педагога, позволяющие наметить перспективы 
дальнейшего самосовершенствования. Знания, полученные при изучении 
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раздела «Возрастная психология», способствовали учету возрастных особен
ностей при осуществлении педагогической деятельности и построению тра
ектории индивидуального и дифференцированного подходов к субъектам об
разовательного процесса. При изучении раздела «Социальная психология» 
подробно отрабатывались разнообразные техники общения, моделировалось 
общение с различными участниками образовательного процесса, обсужда
лись основные характеристики групп и коллектива, особенности взаимодей
ствия между их участниками, пути разрешения конфликтных ситуаций в 
группе. Каждый вышеперечисленный раздел.психологии обладает достаточ
но большим резервом условий, способствующих развитию субъктности бу
дущего педагога. 

С целью развития субъектности студента педагогического вуза был 
разработан и апробирован курс «Психологические основы педагогической 
деятельности», программой которого предусмотрена подготовка современно
го специалиста с позиций компетентностного и субъектно-деятельностного 
подходов. Выступая источником развития субъектности будущего педагога, 
данный курс способствовал совершенствованию психологической компе
тентности будущего педагога. Этим объясняется его Научно-теоретическая и 
практическая значимость в подготовке специалиста для системы образования. 

Указанный курс позволил актуализировать и совершенствовать готов
ность и возможность студента изучать, реализовывать и восполнять субъект-
ность в педагогической деятельности. Он был направлен на освоение студен
том следующих знаний, умений и навыков: знание и учет психологических 
основ педагогической деятельности; знание психологических основ развития „' 
субъектности педагога; умения отбирать и применять психологические сред
ства (для изучения познавательной сферы и личностных свойств учащихся, 
межличностных отношений в группе, их коррекции и развития средствами 
преподаваемого учебного предмета или осуществляемой внеучебной дея
тельности и др.) в образовательном процессе; умения актуализировать и со
вершенствовать структурные компоненты субъектности. 

Содержание курса раскрыто в шести темах: психологический аспект 
педагогической деятельности, психологическое оснащение педагогической 
деятельности, психологические особенности субъектов образовательного 
процесса, субъектные функции в процессе психологического оснащения пе
дагогической деятельности, компетентность субъекта психологического ос
нащения педагогического общения, психологические основы самосовершен
ствования субъекта педагогической деятельности. 

Программой предусмотрено сочетание теоретического и практического 
аспектов. В рамках теоретического аспекта актуализировались, систематизи
ровались и интегрировались ранее приобретенные знания в базовом курсе 
«Психология» и дополнялись знаниями о психологии субъекта педагогиче
ской деятельности. Процесс изучения теории сочетался с овладением прак
тическими умениями по их применению на основе осмысленного понимания 
будущим педагогом особенностей психологических средств в педагогиче
ской деятельности, общении, сотрудничестве с субъектами образования, 
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процессе профессионального самосовершенствования. В рамках практиче
ского аспекта применялись, закреплялись и развивались умения использовать 
психологические средства в образовательном процессе и процессе самосо
вершенствования субъектного потенциала. Например, на занятиях по теме 
«Психологическое оснащение педагогической деятельности» актуализирова
лись и дополнялись знания о психологических основах урока, формирова
лись умения осуществлять психологический анализ урока, развивать позна
вательные процессы и личностные свойства учащихся, межличностные от
ношения в группе. На данном занятии разрабатывались рекомендации, на
правленные на повышение интереса, удержание внимания, организацию про
цессов памяти, мышления учащихся на уроке с учетом его типа и специфики. 

Для продуктивного развития субъектности студенту важно овладеть 
психологическими технологиями ее совершенствования и освоить пути раз
вития субъектности учащихся. Поэтому в процессе занятий предлагались 
психологические задания, позволяющие стимулировать процесс развития 
субъектности будущего педагога. Например, в рамках темы «Психологиче
ские особенности субъектов образовательного процесса» студент осуществ
лял самодиагностику структурных компонентов субъектности и разрабаты
вал рекомендации, направленные на их совершенствование; составлял пси
хологическую характеристику субъектности участников образовательного 
процесса (педагога, учащегося, студента, директора школы), выделял психо
лого-педагогические условия, обеспечивающие ее развитие; анализировал и 
моделировал педагогические ситуации, придерживаясь выбранной субъект
ной позиции. 

Большое внимание в процессе изучения курса по выбору отводилось 
внеаудиторной самостоятельной работе студента, которая способствовала вы
работке потребности в самосовершенствовании будущего педагога, развитию 
мотивации самостоятельного систематического пополнения знаний. Студен
там предлагались следующие задания: подбор методик на изучение познава
тельной и личностной сфер учащегося, классного коллектива, компетентно
сти педагога в общении; конспектирование материала о стилях педагогиче
ского общения; подбор примеров из литературных источников и кинофиль
мов, подтверждающих высказывание: «Педагог — творец и преобразователь 
своей деятельности и жизненного пути»; заполнение таблицы «Профессио
нально значимые психологические свойства субъекта педагогической дея
тельности»; подготовка к дискуссии на тему «Педагог Ш тысячелетия» и др. 

На формирующем этапе исследования были выявлены и обоснованы 
возможности психологического аспекта педагогической практики в вузе 
обеспечивать развитие субъектности студента. Для этого была разработана и 
внедрена система субъектно-развивающих психологических заданий проект
ного типа, направленных на овладение основными психологическими сред
ствами (диагностика, развитие, коррекция познавательной и личностной сфер 
учащихся, межличностных отношений в группе). 

Содержание заданий для студентов включало следующее: диагностика 
познавательной или личностной сфер учащегося (ГѴ курс), диагностика лич-
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ностных особенностей учащихся или межличностных отношений в группе 
(V курс); разработка психолого-педагогиче.ских рекомендаций (V курс); раз
витие изучаемой характеристики психологическими средствами в процессе 
преподавания предмета или внеучебной деятельности (ГѴ и V курсы); анализ 
системы заданий по применению психологических средств в процессе изуче
ния учебного предмета или внеучебной деятельности (ГѴ и V курсы); психо
лого-педагогический анализ урока (устное обсуждение на консультации -
IV курс, письменный анализ - V курс); написание отчета о психологическом 
аспекте педагогической практики (ГѴ и V курсы). 

Студенты подбирали методики для диагностики изучаемой характери
стики, которые подлежали обсуждению на консультации, проводили диагно
стику, формулировали выводы о развитости или сформированное™ у школь
ников изучаемой характеристики. По данным диагностики разрабатывали 
психолого-педагогические рекомендации, направленные на развитие изучае
мой характеристики, которые легли в основу проектирования и реализации 
психологических средств на уроке или внеучебной деятельности по предме
ту; осуществляли психолого-педагогический анализ урока учителя-
предметника и сокурсника. Благодаря внедрению психологических средств 
занятия отличались оригинальностью подачи информации, проблемностью, 
прослеживалась связь с жизнью, а главное - учитывались индивидуальные 
психологические особенности учащихся и межличностные отношения в 
группе, развивались познавательные и личностные ресурсы школьников. 

На контрольном этапе опытно-экспериментального исследования была 
оценена эффективность психолого-педагогических технологий развития 
субъектности студента педагогического вуза, разработанных и внедренных в 
учебный процесс (в экспериментальной группе). Для этого сравнивался уро
вень развития характеристик субъектности студентов экспериментальной и 
контрольной групп. Статистическая оценка значимости полученных измене
ний оценивалась с помощью U-критерия Манна-Уитни. 

Данные контрольного среза показали наличие количественных и каче
ственных преобразований в изменении уровня развития субъектности буду
щего педагога. Изменения отмечены как в экспериментальной, так и в кон
трольной группах. Однако темп и уровень изменений в данных группах от
личаются. 

Качественные преобразования произошли в уровне развитии когнитив-
но-компетентностного компонента структуры субъектности. Оценка и само
оценка указанного компонента осуществлялась при анализе продуктов дея
тельности (конспекты/методические рекомендации, памятки, проекты само
развития, дневники психологического наблюдения и др.). Студенты обогати
лись знаниями о психологических основах педагогической деятельности, со
вершенствовали навыки саморазвития и умения использовать психологиче
ские средства (диагностические, развивающие, коррекционные и др.) в педа
гогической деятельности. 

Покажем произошедшие изменения в рефлексивно-аналитическом 
компоненте структуры субъектности на примере рефлексии. 
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рефлексия 

Условные обозначения: Э1 - экспериментальная группа на констатирующем этапе; 
К1 - контрольная группа на констатирующем этапе; Э2 - экспериментальная группа на 
контрольном этапе; К2 - контрольная группа на контрольном этапе. 

Рис. 2. Развитие уровня рефлексии 

Анализ полученных данных показывает, что большинство студентов 
экспериментальной группы обладает средним уровнем развитости рефлек
сии. Это свидетельствует о том, что будущий педагог способен занимать 
аналитическую позицию по отношению к себе и своей профессиональной 
деятельности. В указанной группе не выявлены студенты с низким уровнем 
развития рефлексии. Изменения произошли и в контрольной группе, но они 
менее выраженные (рис. 2). Так, незначительно увеличилось количество сту
дентов со средним уровнем развития рефлексии, примерно у трети студентов 
указанной группы обнаружен низкий уровень развития изучаемой характери
стики. Это означает, что они испытывают трудности в рефлексии мысленно-
предваряющих или ретроспективных аспектов решения профессиональных 
задач. Выявленные различия между данными, характеризующими уровень 
развитости рефлексии студентов экспериментальной и контрольной групп на 
контрольном этапе исследования, значимы на уровне р<0,01. 

Условные обозначения: Э1 - экспериментальная группа на констатирующем этапе; 
К1 - контрольная группа на констатирующем этапе; Э2 - экспериментальная группа на 
контрольном этапе; К2 - контрольная группа на контрольном этапе. 

Рис. 3. Развитие уровня эмпатии 

Анализ данных показал, что в экспериментальной группе существенно 
увеличилось количество студентов с высокими показателями развитости эм-
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патии. Основная часть студентов указанной группы обладает средним уров
нем развития эмпатии. В исследовании выявлены студенты из числа назван
ной группы с уровнем развития эмпатии выше среднего. Это означает, что 
эмпатические тенденции будущего педагога приобрели зрелость, которая за
ключается в способности откликаться на переживания другого человека и 
проникать в его внутренний мир, устанавливать на этой основе эффективные 
взаимоотношения. У студентов контрольной группы произошли лишь незна
чительные количественные изменения, которые не привели к качественным 
преобразованиям уровня эмпатии (рис. 3). Выявленные различия между дан
ными изучаемой характеристики студентов экспериментальной и контроль
ной групп на контрольном этапе исследования значимы на уровне р<0,01. 

Условные обозначения: Э1 - экспериментальная группа на констатирующем этапе; 
К1 - контрольная группа на констатирующем этапе; Э2 - экспериментальная группа на 
контрольном этапе; К2 - контрольная группа на контрольном этапе. 

Рис. 4. Развитие уровня педагогической направленности 

Произошли изменения в уровне развития педагогической направленно
сти. Анализ данных показывает, что педагогическая направленность у боль
шинства студентов экспериментальной группы развита на уровне выше сред
него. В исследовании выявлено, что примерно шестая часть студентов на
званной группы имеет высокий уровень развития указанной характеристики. 
Это свидетельствует о том, что направленность на избранную профессию для 
многих студентов экспериментальной группы становится доминирующей. У 
студентов контрольной группы произошли незначительные количественные 
изменения (рис. 4). Это означает, что для данных студентов направленность 
на профессию педагога не является приоритетом. Выявленные различия ме
жду данными, характеризующими педагогическую направленность студен
тов экспериментальной и контрольной групп на контрольном этапе исследо
вания, значимы на уровне р<0,01. 

Остановимся на изменениях, произошедших в профессионально-
праксическом компоненте структуры субъектности. 
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в ниже среднего 
• низкий 

самоуправление 

Условные обозначения: Э1 - экспериментальная группа па констатирующем этапе; 
К1 - контрольная группа на констатирующем этапе; Э2 - экспериментальная группа на 
контрольном этапе; К2 - контрольная группа на контрольном этапе. 

Рис. 5. Развитие уровня самоуправления 

Анализ данных показывает произошедшие изменения, связанные с 
увеличением числа студентов экспериментальной группы, для которых ха
рактерно наличие высокого уровня сформированности способности управ
лять собой. В указанной группе выявлено большинство студентов со средним 
уровнем развития самоуправления и уровнем выше среднего, а также студен
ты с высоким уровнем самоуправления. Это означает, что у данных студен
тов самоуправление приобретает целенаправленность в процессе проектиро
вания, реализации и оценки будущим педагогом возможности использования 
психологических средств для улучшения качества педагогической деятель
ности. Изменения произошли и в контрольной группе, но они менее выраже
ны (рис. 5). Так, пятая часть студентов указанной группы достигла уровня 
развития самоуправления выше среднего. В исследовании обнаружена при
мерно четверть студентов из числа названной группы с уровнем развития са
моуправления ниже среднего. Это означает, что данные студенты испытыва
ют трудности в процессе прогнозирования, целеполагания, планирования пе
дагогической деятельности. Выявленные различия между данными, характе
ризующими самоуправление студентов экспериментальной и контрольной 
групп на контрольном этапе исследования, значимы на уровне р<0,01. 

самоактуализация 

Условные обозначения: Э1 - экспериментальная группа на констатирующем этапе; 
К1 - контрольная группа на констатирующем этапе; Э2 - экспериментальная группа на 
контрольном этапе; К2 - контрольная группа на контрольном этапе. 

Рис* 6. Развитие уровня самоактуализапии 
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Выраженные изменения произошли в самоактуализации будущего пе
дагога. В экспериментальной группе бьшо выявлено большинство студентов 
со средним уровнем самоактуализации потенций и примерно четверть сту
дентов с высоким уровнем, не обнаружено студентов с невыраженной само
актуализацией. Это означает, что студенты экспериментальной группы стре
мятся к осознанию и раскрытию своего потенциала, который формирует 
профессиональную независимость специалиста. В контрольной группе про
изошли незначительные количественные изменения (рис. 6). Это означает, 
что студенты данной группы не стремятся к актуализации потенций в про
цессе проектирования, осуществления и анализа педагогической деятельно
сти. Выявленные различия между данными, характеризующими выражен
ность самоактуализационньгх потенций студентов экспериментальной и кон
трольной групп на контрольном этапе исследования, значимы на уровне р<0,01. 

Полученные данные, характеризующие субъектность, показали, что на 
контрольном этапе опытно-экспериментальной работы эмпирические значе
ния U-критерия всех названных характеристик субъектности эксперимен
тальной и контрольной групп меньше критического значения однопроцент
ного уровня, что свидетельствует об их статистической значимости. 

При равных условиях выявленную положительную динамику развития 
субъектных характеристик студентов экспериментальной группы можно объ
яснить тем, что в процессе работы с ними на формирующем этапе опытно-
экспериментальной работы были внедрены психолого-педагогические техно
логии, обеспечивающие развитие структурных компонентов исследуемого 
свойства. Как подтверждают полученные данные исследования, развитие 
субъектности студента педагогического вуза наиболее успешно происходит в 
процессе освоения психологии на вузовском этапе обучения и выполнения 
системы психологических заданий в период педагогических практик. Таким 
образом, убедительно доказана эффективность психолого-педагогических 
технологий в процессе разрешения проблемы исследования. 

В заключении обобщены полученные результаты; сформулированы 
выводы, подтверждающие гипотезу и доказывающие истинность положений, 
выносимых на защиту:.. . 

1. Конкретизировано понятие субъектность студента педагогического 
вуза, под которым понимается профессионально значимое свойство, которое 
состоит в способности осуществлять взаимообусловленные преобразования 
самого себя как деятеля и своей деятельности (учебной, учебно-
профессиональной, профессионально-педагогической), обеспечивающие 
возможность быть автором и распорядителем внутренних и внешних ресур
сов в предстоящей педагогической деятельности. 

2. В результате проведенного исследования определены структурные 
компоненты субъектности студента педагогического вуза: когнитивно-
компетентностный, рефлексивно-аналитический, профессионально-
праксический. 

' 3. В психолого-педагогической модели развития субъектности студента 
в условиях вуза представлено внутреннее согласованное взаимодействие 
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следующих блоков: структурного, содержательного, развивающего, техноло
гического, результативного. 

4. Разработанный технологический блок указанной модели представлен 
типами технологий и их операциональным составом: технология прогнози
рования (диагностика, постановка диагноза, составление прогноза); техноло
гия проектирования (выявление проблемы, решение проблемы, получение 
продукта); технология моделирования ситуаций (анализ ситуации, поиск вы
хода из сложившейся ситуации, выработка поведения в ситуации); техноло
гия созидания (анализ имеющегося опыта, поиск нестандартного решения, 
апробирование нестандартного решения); технология самопрезентации (са
моанализ, создание образа «Я», презентация себя). 

5. Доказано, что реализация в учебном процессе основных психолого-
педагогических технологий обеспечивает качественное развитие субъектно-
сти студента педагогического вуза. 

Полученные результаты опытно-экспериментальной работы подтвер
дили гипотезу о том, что развитие субъектности студента педагогического 
вуза будет более успешным, если разработать технологический блок психо-
лого-педагогической модели, включающий виды психолого-педагогических 
технологий (прогнозирования, проектирования, моделирования ситуаций, со
зидания, самопрезентации) и их операциональный состав, и реализовать его в 
учебном процессе с учетом выделенных психолого-педагогических условий. 

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Статьи в периодических изданиях, рекомендованных ВАК РФ 
для публикаций научных исследований, проведенных 

при подготовке кандидатской диссертации: 

1. Майдокина Л. Г. Становление профессионально значимых субъектных 
свойств студента педагогического вуза в процессе освоения психологии // Интегра
ция образоваішя; науч.-метод. журн. - 2009. - № 3 (56). - С. 97-102. 

2. Майдокина Л. Г. Проектирование и применение субьектно-развивающих 
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