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Аннотация: в статье рассматриваются современные подходы к развитию учебно-профессиональ-
ной Я-концепции студента (контекстный, системный, субъектный, гумани стический), анализиру-
ются их принципы и содержательные аспекты. Главное внимание при этом уделяется субъектам 
образовательного процесса – преподавателю и студенту.
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Abstract: the article deals with some modern ways of developing a student’s self-concept (contextual, 
systematic, subjective and hums one ones); methods and meanings of these ways are analyzed. The main 
attention is paid to the essential parts of the process of studying – the student and the teacher.
Key words: self-consept, student’s self-concept, student, psychological sovereignty.

В мировом сообществе уже признано, что в 
XXI в. интеллектуаль ные ресурсы будут опреде-
лять облик человеческой цивилизации. В связи 
с этим во многих странах высшее образование 
является стратегическим направлением государ-
ственной политики, в него инвестируют огромные 
средства как государственного, так и частного ха-
рактера, в том числе на но вые исследования и 
разработки. Анализируя ситуацию, многие авторы 
отме чают, что кризис современной системы об-
разования связан не столько с ее недостаточной 
эффективностью в узкопрагматическом смысле, 
с точки зре ния усвоения профессиональных зна-
ний, умений, навыков, сколько с выхо лащиванием 
самой сути образования как ведущего средства 
духовного про изводства, понимания своего пред-
назначения, воспитания нравственно зре лой и со-
циально активной личности в контексте жизнеде-
ятельности [1].

Понимание человеком своей жизни является 
сложным смысловым процессом. Этот процесс 
предполагает отражение предметов, явлений и 
себя самого в некоторых отношениях к исходным 
объектам: «...понять мир – это понять себя в отно-
шении к этому миру, понять Другого – значит по-

нять себя в отношении к Другому, понять свое “Я” 
– это понять себя в отношении к “Я”» [2, с. 231]. 
Постоянно взаимодействуя с миром, получая от 
него и воз вращая, человек не сливается с ним, 
а, сохраняя личностные границы и обретая соб-
ственный, онтологический язык самовыражения, 
поддерживает свою уникальность, что становится 
возможным благодаря Я-концепции в контексте 
жизненного пути. В ходе построения жизненного 
пути лич ность осуществляет как процессы смыс-
лоосознания, так и процессы смыслообразова-
ния, которые особенно отчетливо проявляются в 
сложных, неординарных жизненных ситуациях, в 
том числе связанных с выбором профессии и про-
фессиональным развитием. На протяжении своей 
жизни люди сталкиваются с разнообразными со-
бытиями, которые могут вос приниматься как яр-
кие, эмоционально окрашенные, интересные, зна-
чимые, трагичные.

Поступление и период обучения в высшем 
учебном заведении пережи вается молодым чело-
веком как одно из особых событий, которое приво-
дит к перестройке системы смыслов жизненного 
пути, запускает про цессы малой и большой смыс-
ловой динамики. Качество и содержание пере-
живания этого важного события включает в себя 
ценностно-смысловые компоненты, социаль-© Орлова Г. В., 2018
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но-ролевые ожидания и их динамику, стиль мыш-
ления, а также определяет впоследствии качество 
и успешность станов ления специалиста.

Я-концепция как динамическая система пред-
ставлений человека о са мом себе способствует 
осознанию своих физических, интеллектуальных, 
личностных качеств, возникает в процессе соци-
ального взаимодействия как неизбежный и всегда 
уникальный результат психического развития, как 
от носительно устойчивое и в то же время подвер-
женное внутренним изменени ям и колебаниям 
психическое приобретение [3].

Я-концепция играет важнейшую роль в сту-
денческом возрасте. Она способствует форми-
рованию целостной личности и ее устойчивости, 
обеспечивая способность меняться, оставаясь 
при этом самим собой. Представления студента 
о самом себе должны быть согласованными, не 
противоречащими друг другу, иначе произойдет 
фрагментация личности, и он будет страдать от 
смешения ролей.

На этапе профессионального обучения в вузе, 
в период учебно-профессиональной деятельно-
сти, происходит становление и развитие учеб но-
профессиональной Я-концепции студента.

Под учебно-профессиональной Я-концепцией 
мы понимаем совокуп ность представлений сту-
дента о себе как об учащемся и будущем профес-
сионале. Она осознается, актуализируется и раз-
вивается в связи с приобре таемой профессией и 
профессиональным саморазвитием в учебно-про-
фессиональной деятельности, в которой процес-
сы осознания профессио нальной деятельности и 
себя как будущего специалиста происходят одно-
временно, и в точке их встречи профессиональ-
но-личностная позиция как ценностно-смысловое 
образование становится не только основой, но и 
ис точником профессионального саморазвития 
личности под влиянием объек тивных и субъектив-
ных факторов [4].

Одними из основных подходов к развитию 
учебно-профессиональной Я-концепции совре-
менного студента, с нашей точки зрения, могут 
высту пать: контекстный, системный, антропоцен-
трический, субъектный, акмеологический, гума-
нистический. Следует подчеркнуть, что сегодня 
именно эти ведущие подходы и заложенные в их 
основе принципы в целостном образо вательном 
процессе могут способствовать развитию студен-
та как субъекта учебно-профессиональной дея-
тельности, обеспечивая его самоидентичность, 
психологическое благополучие и психологиче-
скую суверенность. Самоиден тичность – это не 
просто особая черта или совокупность черт, кото-
рыми об ладает студент, а понимание своей само-

бытности, неповторимости, отличия себя от дру-
гих субъектов.

Суверенный человек – это человек, понима-
ющий смысл и ценность то го, что он делает, и 
способный сам (без посредников) строить и пе-
рестраивать свой образ мира и образ жизни, чер-
пать из природного мира и мира культуры то, что 
необходимо ему для этого перманентного и посто-
янного самостановления, а если надо, и самовос-
становления [5].

Психологическую суверенность мы понимаем 
как способность субъ екта быть автором собствен-
ной жизни (иметь право собственности на самого 
себя), при этом контролировать, защищать, акту-
ализировать и развивать свое психологическое 
пространство, делая автономный выбор на раз-
ных этапах жизненного пути.

Суверенность в студенческом возрасте про-
является в переживании аутентичности собствен-
ного бытия (уверенности человека в том, что он 
по ступает согласно собственным желаниям и 
убеждениям), ощущении своей уместности в про-
странственно-временных и ценностно-смысловых 
коорди натах своей жизни (от личной до професси-
ональной), которые он создает либо принимает и 
способен проявлять в поведении.

Существенное значение для современ-
ных студентов имеют новые реа лии общества 
и их последствия, которые влияют и на учебно-
профессио нальную деятельность. Изменивши-
еся социальные, политические, экономические, 
культурологические условия жизни, массовая 
компьютери зация образования повлекли за со-
бой изменения в личностных качествах современ-
ных юношей и девушек, а именно: поглощенность 
виртуальными контактами, большая информиро-
ванность, многозадачность, приобщение к новым 
информационным технологиям, клиповость мыш-
ления, свобода и раскованность в поведении и 
образе жизни, низкий уровень воспитанности, не-
зависимость от кого бы то ни было, повышенная 
критичность к другим, мания величия и ощущение 
всесилия, свобода выбора и волеизъявления, ори-
ентированность на западноевропейский и амери-
канский образ жизни, бо лее раннее взросление, 
вспыльчивость, повышенная политизированность 
од них и равнодушие других, переоценка жизнен-
ных ценностей, большая ориентированность на 
материальные ценности, низкий уровень мотива-
ции, ин теллектуальная пассивность, слабоволие, 
у некоторых – неприкаянность и одиночество и др. 
Чтобы компенсировать негативные риски и угрозы, 
необходимо использовать в образовательном про-
цессе такие современные подходы, стратегии и 
технологии, которые способствовали бы развитию 
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сту дента как гармоничной личности и конкуренто-
способного профессионала в будущем.

Контекстный подход подразумевает такой тип 
образования, в котором на языке науки с помощью 
системы традиционных и новых педагогических 
технологий моделируется предметное, социаль-
ное и морально-нравственное содержание усва-
иваемой студентами профессиональной деятель-
ности по средством использования сменяющих 
друг друга семиотической, имитаци онной и соци-
альной педагогических моделей, обеспечивающих 
достижение единства обучения и воспитания, те-
ории и практики, информации и знания, значения 
и смысла. Такое образование включает базовые 
формы организации учебной деятельности сту-
дентов (академического типа, квазипрофессио-
нальную, учебно-профессиональную) и множе-
ство промежуточных форм [6].

Сущность системного подхода заключается в 
том, что он служит ори ентиром в деятельности, в 
которой объект изучения или управления рассмат-
ривается как система. Основные идеи системно-
го подхода отражают ряд осо бенностей развития 
компонентов учебно-профессиональной Я-кон-
цепции (когнитивного, эмоционально-ценностно-
го, коннотативного) студента в виде це лостного 
образования.

Антропоцентрический подход предполагает 
рассматривать становле ние независимой, це-
лостной, творческой личности в контексте жиз-
ненного пути, в том числе и в учебно-професси-
ональной деятельности. Основным со держанием 
данного подхода является способность студента 
ответить на во просы: что значит быть самим со-
бой; в чем заключается личностное и профессио-
нальное предназначение; как взаимодействовать 
с другими, сохраняя собственную позицию, и др. 
Стратегия антропоцентрического подхода позво-
ляет рассматривать и развивать личность студен-
та в органическом единстве биологического, инди-
видуально-психического и социального ас пектов 
в качестве открытой, постоянно изменяющейся 
уникальной системы.

Развитие учебно-профессиональной Я-кон-
цепции студента невозможно без субъектного 
подхода, для которого характерно понимание 
студента как субъекта учебно-профессиональ-
ной деятельности, проявляющего потреб ность и 
способности совершенствоваться, преобразовы-
вать собственную де ятельность и самого себя и 
достигать высшего уровня своего развития как в 
личностном, так и профессиональном планах. 
Ведущей детерминантой лич ностного развития, 
по мнению Л. С. Выготского и С. Л. Рубинштей-

на, явля ется творческая самодеятельность и са-
мостоятельность личности. С. Л. Рубинштейн пи-
сал: «Итак, субъект в своих деяниях, в актах своей 
творческой самодеятельности не только обнару-
живается и проявляется – он в них сози дается и 
определяется. Поэтому тем, что он делает, можно 
определить то, что он есть; направлением его де-
ятельности можно определять и формировать его 
самого» [7, с. 106].

Акмеологический подход в свою очередь по-
зволяет раскрывать и реализовывать личностные 
ресурсы студента, обеспечивающие успешное 
овла дение вначале учебно-профессиональной 
деятельностью и качественное формирование 
личности специалиста, а также достижение им в 
будущем «акме» – вершин профессионализма и 
мастерства.

Принципиальное значение для развития учеб-
но-профессиональной Я- концепции студента в об-
разовательном процессе вуза имеет гуманистиче-
ский подход, основные идеи которого выражаются 
через потребность сту дента в самосовершенство-
вании и самореализации себя, своего творческого 
потенциала, творческого Я, жизненных смыслов и 
ценностей, обретении личностной зрелости и пер-
спектив профессионального роста.

К. А. Абульханова-Славская, рассматривая 
понятия «самосовершен ствование» и «самораз-
витие» как тождественные друг другу, подчерки-
вает, что самосовершенствование есть непре-
рывный процесс на протяжении всего жизненного 
пути личности. Самосовершенствование (само-
развитие), по ее мнению, включает: процесс при-
общения к культуре, постоянное повышение уров-
ня своих знаний и процесс активной реализации 
себя в жизни, в труде, творчестве [8].

И. И. Голованова под «Я-концепцией твор-
ческого саморазвития» сту дента понимает со-
вокупность его представлений о себе самом в 
контексте реального и идеального, настоящего 
и будущего, о возможности интенсифи кации про-
цессов «самости», среди которых системообра-
зующими являются самопознание, творческое 
самоопределение, самоуправление, творческая 
са мореализация и самосовершенствование, со-
пряженные с их самооценкой. Для творческого 
саморазвития студента очень важно, чтобы он 
осознал себя как личность, во всей многогранно-
сти этого понятия (биологического, соци ального, 
общественного, профессионального и т. д.). 
Осознание начинается с философско-мировоз-
зренческого представления о себе, понимания 
психоло гических процессов самости и устрем-
лений усовершенствовать самого себя. Чтобы 
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стимулировать философские размышления сту-
дентов о самом себе, своих целях, увлечениях, 
ценностных ориентациях, творческих способно-
стях и т. д., студентам необходимо посмотреть 
на себя с позиции прошлого (до по ступления в 
вуз), настоящего и будущего (после окончания 
вуза). Сравнивая себя в прошлом и настоящем, 
студент оценивает пройденный путь, выявляет 
допущенные ошибки и достигнутые успехи. Этот 
анализ позволяет ему заду маться о путях реше-
ния существующих в настоящем проблем и на-
метить бу дущие перспективы. То есть, студент 
начинает осознавать разрыв между ре альным и 
идеальным «Я», а осознание этого противоречия 
заставляет его включиться в работу по его раз-
решению. Таким образом, студент оказывает ся 
вовлеченным в процессы самоопределения, са-
мостановления и творческо го саморазвития [9]. 
Творческий потенциал включает в себя не только 
спо собность к созданию нового в науке или ис-
кусстве, но и нестандартность от ношения к себе, 
своему труду, общению, взаимодействию с дру-
гими людьми, решению различных проблемных 
ситуаций в разных сферах жизнеде ятельности, 
в частности, и в учебно-профессиональной дея-
тельности.

В то же время необходимо помнить, что сту-
дента как субъекта учебно-профессиональной 
деятельности педагогически целесообразными и 
психоло гически обоснованными технологиями и 
средствами формирует преподава тель. В насто-
ящее время учебно-профессиональная Я-кон-
цепция студента во многом развивается через 
взаимодействие с окружением, со значимыми 
дру гими, в частности, с преподавателями, кото-
рые в свою очередь не только от крывают доступ 
к ресурсам знаний, используя образовательный 
и воспита тельный ресурсы, но и формируют лич-
ность будущего профессионала, его психическое 
здоровье.

Все перечисленные выше подходы под-
черкивают особую личностно-центрирован-
ную направленность в работе со студентами, 
и именно препода ватель выполняет функции 
психолого-педагогической помощи, поддержки, 
фасилитации усилий студентов, которые вы-
ступают равноправными субъек тами, участву-
ющими в целеполагании и целеосуществлении, 
несущими от ветственность за результаты со-
вместной работы. При этом, как подчеркивает 
А. А. Вербицкий [6], совместная деятельность 
как особый тип социально ор ганизованных вза-
имодействий и взаимоотношений между препо-
давателем и студентами стимулирует выработку 

общих смыслов, целей, способов учеб ной рабо-
ты. Взаимодействия субъектов образователь-
ного процесса развора чиваются в логике транс-
формации уровней саморегуляции: от макси-
мальной помощи студентам в решении учебных 
профессионально-ориентированных ситуаций к 
нарастанию их собственной активности, вплоть 
до самостоятель ных действий и поступков, по-
явления позиции партнерства с преподавате-
лем. Основной формой согласованной деятель-
ности и взаиморазвития педа гогов и студентов 
выступает диалог как специфическая форма 
обмена духовно-личностными потенциалами, 
прорыва личностей навстречу друг другу. Диало-
гическое общение предполагает равенство лич-
ностных позиций препо давателя и студента, их 
субъект-субъектные отношения, благоприятный 
психологический климат в студенческом коллек-
тиве, эмоциональную насыщен ность, коммуни-
кативную и психологическую культуру.

В совокупности данные подходы призваны 
обеспе чить развитие интегративной учебно-про-
фессиональной Я-концепции сту дента в обра-
зовательном процессе вуза. Одновременно вы-
бранные подходы обуславливают особенности 
организации и проектирования целостного обра-
зовательного процесса.
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