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Введение 

 

Проблема субъектности становится актуальной для психологии, 

учитывая возросший интерес исследователей к личности, ее трансформации, 

внутреннему изменению, формированию в процессе прохождения 

жизненного пути. Личность, которая развивается в контексте обусловленного 

ею социокультурного пространства и исторической эпохи, будет иметь 

определенные, свойственные ей, взгляды, ценности, нормы, мировоззрение, 

мораль. Поэтому, наряду с понимаемым понятием личности, и в психологии 

появляется категория субъектности, но при этом пока наблюдается 

отсутствие единого понимания, что рождает некую терминологическую 

путаницу. Но в самом общем определении субъектность – это свойство 

личности, которое возникает на определенном этапе ее развития в виде 

проявления способности быть субъектом. 

При этом, личность, как субъект, несёт в себе такое свойство как 

тревожность, которая является индивидуальной психологической 

особенностью, проявляющейся в склонности человека переживать частые и 

интенсивные состояния тревоги, или же в низком пороге его возникновения. 

По сути, тревожность имеет природную основу, чаще всего будет 

складываться прижизненно, вследствие воздействия факторов, имеющих 

социальный и личностный характер. Тревожность может возникать из 

внутренних конфликтов, носящих преимущественно самооценочный 

характер.   

Актуальность исследования заключается в том, что в настоящее время, 

в связи с возросшим напряжением в обществе, тревожность, будучи 

показателем неблагополучного личностного развития, оказывает 

отрицательное влияние на субъектность личности.   Ведь тревожность может 

стать предвестником невротического расстройства. А для студентов вузов 

важна взаимосвязь субъектности и тревожности при планировании будущего. 

Объект исследования – субъектность студентов. 
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Предмет исследования – взаимосвязь субъектности и тревожности 

студентов как предикторы планирования будущего. 

Цель исследования – выявление взаимосвязи субъектности и 

тревожности студентов для планирования будущего. 

Задачи исследования: 

– рассмотреть понятие субьектности студентов; 

– проанализировать понятие тревожности студентов; 

– дать описание субьектности студентов с высоким уровнем тревожности для 

планирования будущего. 

 Гипотеза: субъектность и тревожность студентов вуза оказывают 

разное влияние на планирование будущего. 

Теоретико-методологические основания исследования. Основой 

исследования субъектности стали работы всеми признанных авторов, 

внесших своё понимание данного понятия, таких как К.А. Абульханова, Е.Н. 

Азлецкая, Б.Г. Ананьев, Н.А. Бондарева, А.В. Брушлинский, Е.Н. Волкова, 

Л.С. Выготский, М.В. Исаков, Л.В. Левицкая, Ф.Г. Мухаметзянова, В.И. 

Слободчиков, Ю.А. Смирнов, Т.А. Ольховая, С.Л. Рубинштейн, и др. 

Понятие тревожности исследовалось с помощью таких авторов, как 

А.Г. Александров, Е.А. Горшков, Л.И. Демидова, А.М. Прихожан, Р.Е. 

Тарасова, Ч. Спилбергер, Ю.Л. Ханин, К. Хорни и др. 

Вопросы изучения будущего студентов вуза изучаются посредством 

проведения исследовательских работ такими авторами, как: И.Н. Астафьева, 

В.И. Астахова, Р.А. Ахмеров, Е.Н. Вань, Е.И. Головаха, Е.В. Киселева, Ж. 

Нюттен, Е.В. Разгоняева, В.Э. Чудновский и др. 

 Методы исследования:  

– анализ и синтез литературы по предмету исследования. 

– психологическая диагностика: 

Опросник субъектности М.В. Исакова, 

Опросник тревожности Спилбергера Ханина, 
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Опросник стили саморегуляции поведения (шкала планирования) В.И 

Моросановой; 

– сравнение средних значений 

Выборка: студенты второго и третьего курса в количестве 74 человека. 

Возраст испытуемых: 18-20 лет. 

 Изученность проблемы. В ходе исследования выяснилось, что по 

отдельности проблема субъектности и тревожности изучаются довольно 

многими исследователями, причем, начиная с прошлого века. Но 

современники уделяют не достаточно внимания проблеме субъектности 

студентов с повышенным уровнем тревожности, тем более связанной с 

планированием будущего.  
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Глава 1 Теоретическое изучение субьектности студентов с высоким 

уровнем тревожности для планирования будущего 

 

1.1 Понятие субъектности студентов 

 

Термин «субъект» (латинское subjectum) связан с греко-римской 

философией, где оно представлялось в виде подлежащего (логическое 

понятие).  

В Средневековье под субъектом понималась некая «вещь», в 

представлении живущих в то время людей, как источник неких способностей 

или потенциалов, например, камень может изображаться в виде субъекта 

теплоты, а человек – в виде субъекта знаний. Но в современном понимании 

данного понятия субъект близок к восприятию взглядов И. Канта. Согласно 

его представлению, субъект – это понимание человека, который является 

действующим и познающим, и противостоит внешнему миру, который, 

наоборот, представляет собой объект познания. Довольно глубоким можно 

считать истолкование категории субъекта в работах М. Хайдеггера, 

рассматривающего происхождение понятие субъекта. Психология начала 

рассматривать категорию субъекта в конце XIX–начале XX вв.  

Если анализировать исследования, касающиеся этого вопроса, то 

можно говорить о том, что имеются трудности в дефиниции понятия 

субъектности. Это объясняется недостаточной проработанностью и 

многофункциональностью данного феномена. 

Изыскания, связанные с развитием субъектности в онтогенезе говорят о 

том, что человек развивается путем наращивания субъектности с годами и 

преодолением «объектности», представляющей собой всеобщую 

подчиненность человека внешним обстоятельствам;  

– с субъектностью можно связать свойство, которое будет определять 

границы, в которых находится свобода личности в виде гуманности, 

духовности, жизнетворчества (Е.В. Бондаревская) [12]; 
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– субъектность – это довольно высокое понятие, способствующее 

проявлению не только способности в познании отношения к миру, но и 

целом – в отношении к человечеству (С.Л. Рубинштейн) [47]; 

– с субъектностью сваязано проявление высшей степени активности, 

целостности, независимости человека (А.В. Брушлинский) [14]; 

– природа субъектности может быть выявлена только посредством 

взаимоотношений с миром, выбранной стратегией жизни (К.А. Абульханова) 

[1]; 

– состояние субъектности может отображаться в том, каким образом человек 

вырабатывает взаимообусловленные изменения во внешнем мире и в себе 

самом.  

Можно подумать о том, что термин «субъектность» несёт в себе 

активно-преобразующую сущность человека в виде составляющей 

компонентой жизни; и поэтому субъектность человека – это некая 

неотделимость от мира, он является включенным в него, но всём при этом, 

им можно управлять как вещью, и он является объектом манипулирования;  

 человеческие функции субъекта всегда связаны с тем, какой деятельностью 

он занимается: и деятельность субъекта связана не только с 

продуктивностью, но и с преобразовывающим её характером, т.е. одной из 

важных функций субъектости – креативность человека. 

  Для педагогики важна такая категория деятельности, которая связана с 

ценностями, так как субъектность предполагает то свойство личности, 

которое порождает важное значение деятельности как актуальной ценности. 

«Образование есть всеобщая форма становления и развития субъективной 

(субъектной) реальности во времени истории и в пространстве культуры» 

[54]. 

В.И. Слободчиковым конкретизируется это мнение: образование и есть 

возможность и действительность субъектного формирования личности; а 

субъектность является тем свойством, которое способно определить, каков  
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критерий  суверенности личности, каков уровень её человеколюбия и 

жизнетворчества [54]. 

Формирование всякого вида психической энергичности человека 

рассматривается в виде некоторого континуума, где на одном конце имеется 

спонтанная нецеленаправленная и непроизвольная форма, а на другом –

целесообразная, осознанная и произвольная деятельность субъекта.   

Процесс развития состоит из того, что индивид из собственника 

инициативности делается фигурой деятельности. Установление субъектности 

индивида, его обращение в субъект какой-либо деятельности совершается 

тогда, когда происходит процесс постижения её. Самой же деятельности 

присуща высшая конфигурация всякой активности человека-субъекта. 

На взгляд Н.М. Сараевой, при дефиниции степени становления 

субъектности очень важным будет такой показатель, при котором 

определяется осознание человеком себя как субъекта деятельности, значимой 

для его развития, т.е. каким образом им оценивается свобственная 

субъектность в этой деятельности [52].  

В работе использована структура субъектности  М.В. Исакова, в состав 

которой входили компоненты, связанные с: ответственностью – отражением 

желания субъекта по поводу осуществления активности, которая направлена 

на осуществление планов; свободой – отражением представлений о том, что 

человек и есть тот субъект, который определяет путь своей жизни; общей 

рефлексией – отражением желанием человека захватывать рефлексивную 

позицию в ходе собственной жизни; рефлексией выбора – отражением 

влечения человека к проявлению активности на стадии выбора; контролем – 

отражением твердости знания человека в том, что жизнь зависима от его 

контроля [28]. 

Сегодня идея субъектности обсуждается большинством зарубежных и 

отечественных психологических, и даже педагогических научных статей. 

Сейчас субъектная аналитика в границах психолого-педагогической науки 
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субъектность сделала суперидеей, которая выражена в том, что субъектность 

– это движение личности к вершинам совершенства.   

Для XXI века характерно понимание того, что относительно студента 

представление «субъект» имеет 2 важных значения: это может относиться к 

восприятию понятия, как субъекта, который связан с учебно-образовательной 

деятельностью, устремленной на её постижение и созидательное 

преобразование. И как субъекта жизни, обладающего своим внутренним 

миром, способным к выстраиванию своей жизни [28].  

И в оптимистичном представлении о студенте XXI века можно сказать 

следующее. К основным характеристикам студента как субъекта 

образовательного процесса можно отнести те, которые связаны с: осознанием 

и принятием важных предписаний педагогического процесса; обладанием 

необходимыми компетенциями; усвоением приемов самостоятельно 

проводить учебную деятельность; стремлением к высокому уровню 

успеваемости; сознательным развитием творческого мышления; ориентацией 

на разнообразное саморазвитие, совершенствование, организацию, 

регуляцию личности. А также с целенаправленным профессиональным 

самообразованием и самовоспитанием; склонностью к свободному 

овладению профессиональными навыками; прорабатыванию перспектив 

роста; оптимистическому преодолению природных тяжестей процесса учебы 

и присоединения к профессии; стремлением к созидательному 

осуществлению личностных проектов; активной позицией в выборе 

всевозможных социальных ролей [6].  

Метафорично состояние студенчества, это то интересное время, 

которое относится к периоду, связанному с зарождением и развитием 

личностной субъектности, так как это можно назвать неким своеобразным 

психологическим новообразованием для данного возраста.  

В психологических исследованиях настоящего времени образовалась 

довольно нестандартная ситуация относительно   проблемы субъектности 

человека, в том числе и студента вуза.  
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Двуликость данной ситуации заключается в том, что существует 

большой интерес к проблеме субъектности со стороны философов, 

психологов, педагогов, и в то же время, как уже говорилось ранее, не 

существует общепринятого определения термина «субъектность» [37].   

С этим связано и то мнение, что для становления субъектности не 

обязательно, чтобы человек находился в определенном возрасте, например, 

студенческом, в связи с тем, что состояние прибретения субхектности 

абсолютно самостоятельно для любого человека, если он его достигает и 

зависит оно от того, какие он имеет социальные, социально-психологические 

и психолого-педагогические обстоятельства своего существования кА 

личности [28].  

Исходя из идей, которые выдвинул С.Л. Рубинштейн, А.В. 

Брушлинский, К.А. Абульханова и др., и которых относят к настоящим 

«бойцам за субъектность», можно выделить 7 особенностей субъектности, 

проявляющихся в студенческом возрасте.  

Данные качества имеют надлежащие определения:  

– это сознательность субъекта по отношению к процессу учебно-

образовательной деятельности;  

– союз субъективной и объективной реальности, где нет противоречий 

между уровнями сознательного и бессознательного;  

– осознание субъекта как личности, распоряжающейся своими силами: 

физическими, душевными и духовными;  

– для получения образования личность способна осуществлять связь 

между собой как субъектом и деятельностью;  

– принятия себя как субъекта, включенного в отношения, 

участвующего в жизненных переживаниях;  

– принятие ответственности за себя не только сегодняшнего, но и за 

того, каким он будет завтра [3, 10, 14, 24, 28, 40,48].     

Цель формирования субъектности студента – это подходящие 

потенциалы для самовыражения. А для этого студент должен становиться 
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исследователем, преобразователем действительности; быть вовлеченным в 

принятие решений относительно своей жизни и деятельности; уметь 

реализовывать свои таланты, творческие способности, которые помогут 

открыть перед будущим профессионалом массу перспектив. 

При выработке индивидуализации и самоактуализации, которая 

подразумевается в развитой субъектности у студента, ему будет проще 

включаться в процесс обновления действительности и принимать себя как 

специалиста, повышая уровень своей самости. 

Такому студенту будет доступнее умение оценивать свою 

деятельность, исправлять и контролировать её, изменять ее формы и приемы 

[41]. 

Значит, субъектность оказывает влияние на социальное становление 

личности развивающегося из студента профессионала. В начале своего 

студенческого пути, человек имеет установку субъектности следующего 

содержания: «Я вхожу в новое сообщество», которая диктует новое 

представление об институте сверстников со своими правилами поведения и 

ценностями студенческой группы, ролевыми установками, студенческой 

самоидентификацией. При этом, важным условием создания субъектности 

является приобретение реальной включенности в жизнь молодежного 

сообщества, которая сможет помочь студенту усвоить социокультурные 

образцы, установки и ценности общественной жизни, возможность их 

использования в жизни. 

Следующим этапом формирования субъектности студента будет тот, 

который связан с установкой – «Мы действуем, самоутверждаемся и 

самореализовываемся в обществе». Эта установка становится целью для того, 

чтобы упрочить положение студента в окружении посредством занятия 

собственной субъектной позиции, исходя из своих потенциалов, основанных 

на собственном мировоззрении, индивидуальности, которая может 

самостоятельно определять путь, связанный с профессиональной и 

общественной жизнедеятельностью. Личность станет эффективной, если её 
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социальное становление не будет сильно зависеть от процесса использования 

общественных норм и взаимоотношений. 

Главное, чтобы личность научилась переустраивать свой социальный 

путь и уметь самостоятельно организовывать деятельность в сообществе 

других людей и во благо общества [41].  

Немаловажную роль в развитии студента играет субъектная позиция. 

Становление субъектной позиция студента начинается с 1-го курса, и 

её можно отнести к разряду относительно устойчивых систем 

согласованности личности с образовательной деятельностью, в ходе которой 

специфической особенностью восприятия жизни студентом станет личная 

ответственность и осознание того, каким образом нарабатывается 

самоактуализация в процессе учебно-профессиональной деятельности.  

Надо отметить, что рейтинг субъектной позиции относительно 

профессиональной самореализации. Нужно понимать, что становление 

субъектной позиции в процессе обучения в вузе имеет 2-е стороны: это могут 

быть те требования, которые предъявляются современному эффективному 

специалисту с высшим образованием, с другой стороны – недостатки в 

профориентационной работе в школе.  

В современном мире первокурсник чаще всего будет характеризоваться 

отсутствием интереса к будущей профессиональной деятельности, 

нежеланием получаемой специальности в вузе.  

Понятно, что согласно современным требованиям рынка труда к 

будущему специалисту уже на стадии подготовки к профессиональной 

деятельности, студент должен стать субъектом образования, быть 

заинтересованным лично в его качестве, сознательно выбирать эту 

профессию, стараться быть первым в своей деятельности, профессионально 

реализовываться, самосовершенствоваться и развиваться [40]. 

Поэтому, субъектность можно отнести к самой важной личностной 

характеристике нынешнего студента, если говорить о нём, как о будущем 

специалисте. Лишь только с позиции субъекта, который строит своё 
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образование и отвечает за его ход и окончательный результат, даёт 

возможность обеспечения возможности профессионального роста и 

формирования личности.  

Порой кажется, что всякий студент обязан до конца осмысливать, что 

он имеет прямую причастность к процессу получения образования, быть 

самым заинтересованным лицом в нём и стараться непрерывно повышать 

уровень своего мастерства. Но на деле, всё выглядит по-другому. 

Взрослые молодые люди, как бы сознательно сделавшие выбор 

будущей профессии и, как бы, соображающие, какими должны быть ход, 

процесс и итог той деятельности, которая для них является средством к 

достижению цели, в реальности не всегда становятся активными субъектами 

учебно-профессиональной деятельности [34].  

Следовательно, субъектность студента вуза является источником, 

помогающим развить его внутреннюю личностную активность, 

ответственность и самостоятельность. В студенческом возрасте, 

субъектность выражается в занятии им личностной субъектной позиции, под 

которой подразумевается активная творческая деятельность в контрасте с 

пассивностью и реактивностью объекта. 

К субъектной личностной позиции студента относятся такие 

характеристики, как: целенаправленная осознанность; эффективное 

целеполагание; принятие себя в виде распоряжающегося всеми своими 

формирующими силами; свобода, как осознанная необходимость; 

вероятность выбора, а значит, и включение некой определенной 

непредсказуемости; уникальности, неповторимости.  

Но если у студента наблюдаются такие явления общественной жизни и 

нарушения в развитии личности студента, как ситуации с преступностью, 

алкоголизмом, наркоманией, неврозами, иждивенчеством, то говорит о 

затруднениях, связанных с вхождением в социум и не сформированностью 

личностной субъектной позиции. Признавая значимость субъектной позиции 

личности, а также непонятности в ее становлении в современном мире, 
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необходимо обозначить ряд предпосылок для ее неполного формирования, 

вернее, недоразвития.  

Чаще всего рассматриваются 2-е группы факторов в виде личностных 

особенностей человека и воздействия окружающей среды. Формирование 

предпосылок принятия субъектной позиции происходит еще в период 

детства, но особенно важным всё-таки считается студенческий возраст [37].  

В качестве главной задачи, связанной с ранним юношеским возрастом, 

в том числе и студенческого, выступает вырабатывание у человека желания 

участвовать в социальных связях и отношениях в существующей системе; 

принимать важные решения, уметь самоопределяться. Если субъектность 

студента понимать в виде источника его духовной личностной активности 

(внутреннее сквозь внешнее), то субъектность увидится как «сдвиг 

поведения», который человек сам же выстроил (внешнее сквозь внутренне). 

В этом случае к субъектной позиции студента применяется термин 

экстериоризация активности (внешнее сквозь внутреннее).    

Задача «фиксации» субъектности студента – не из легких, а в 

настоящее время, в связи с его нестабильностью она становятся ещё труднее. 

В пору кризиса общества субъектность студента может стать социально-

неприемлемой деятельностью и перейти на уровень аддикции (или 

алкогольной, наркотической зависимости и др.), или проявляться только как 

«санкционированная» активность.  

По тому, каков уровень развития истинной субъектности, можно 

предположить, каков уровень положительно или отрицательно настроенный 

уровень развития социально–ориентированной личности.  И можно говорить 

о том, что противоречия в формировании личности студента, характерные 

для этого периода жизни и современной сложной среды существенно 

обострились и этим усложнили раскрытие его субъектности [37].  

Таким образом, с феноменом субъектности студента вуза можно 

связать с личностной субъектностью, которую можно увидеть в учебно-

профессиональной деятельности, при этом важно, чтобы данная 
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субъектность не «поглощалась» личностью, а, наоборот, проявлялась путем 

выявления личностных качеств и отражалась при помощи отражения в виде 

социально-психологической адаптированности и субъектности позиции, 

выступающей индикаторами изучения феномена субъектности студента вуза. 

 

1.2 Понятие тревожности студентов 

 

Тревожность является тем понятием, которое связано с состоянием 

психики человека, имеет ли он склонность к тому, чтобы переживать тревогу 

(беспокойство) и боязнь, наступающую в характерных социальных 

ситуациях.  

Состояние тревожности может появляться во время ситуаций, 

связанных с угрозой, опасностью, обидой и пр. Существуют всевозможные 

формы тревожности, приводящие к тому, что происходят изменения в 

протекании психологических процессов, эмоциональные сдвиги, 

трансформация мотивационной деятельности, нарушения поведения, 

связанного с движением и речью, а также к другому ряду физиологических 

аномалий.  

Для разных людей, с разным темпераментом, возрастом и ситуациями, 

существуют различные состояния тревожности, которые могут быть либо 

мобилизующими, либо сковывающими действия. Для того, чтобы провести 

оптимизацию любого вида деятельности, надо использовать средства, 

связанные с определением уровня тревожности и группу мероприятий, 

которые могли бы предупредить ее возникновение, или ликвидировать. 

Сегодня актуализировалась проблема высокой степени тревожности, 

которая связана с влиянием на процессы социально-психологической 

адаптации и формировании адекватного представления о себе в личностных 

качествах в подростковом и юношеском возрасте [17].  

Классификация форм тревоги представляются следующим образом:  
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1. Ситуационная тревога возникает тогда, когда приходят ожидаемые 

стрессовые действия, такие, как, например, с сдача экзамена или 

хирургическая операция. Такая тревога происходит обычно кратковременно 

либо в начале события, либо после его окончания. Ситуационная тревога 

ассоциируется как страх перед неведомым событием. Она характерна для 

лиц, имеющих заниженную самооценку, и ещё подобный страх возникает, 

когда человек боится показаться смешным, получить отказ, пострадать от 

предполагаемой неудачи.  

2. Фобическую тревогу относят к одной из форм ситуационной 

тревоги. Для неё характерно то, что человек испытывает навязчивые страхи, 

или фобии, но при этом не будет реакции агрессии, а будет присутствовать 

реакция избегания. Фобия тревоги имеет разнообразное представление, так 

как навязчивые страхи связаны с раздражителями, имеющими личностный 

характер. Важно, что страхи подобного типа связаны с межличностными 

конфликтами, но для них существуют механизмы психологической защиты в 

виде проекции, смещения и регрессии. Психотерапевт обязан провести 

разбор происхождения навязчивого страха, чтобы оказать помощь человеку в 

преодолении фобической тревоги. 

3. Одним из вариантов фобической, ситуационной тревоги является 

тревога ожидания. Она относится к психическому состоянию, при котором 

человек боится оказаться в страшной для него ситуации. При этом подобная 

ситуация может быть придумана исключительно им, и не состояться в 

реальности [4].  

4. Может быть проявление и так называемой спонтанной тревоги, или 

«свободного страха» по Фрейду, это когда не имеет определенной связи с 

какими-либо конкретными обстоятельствами или раздражителями. Это 

просто внутреннее беспокойство без причины, необъяснимыми 

предчувствиями, на основе которых развивается невроз. Такой вид тревоги 

можно спровоцировать, если задавать вопросы по поводу каких-либо 
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событий. И придут нездоровые воспоминания, в этом случае, возможно, что 

сработают механизмы психологической защиты, но тревога может остаться. 

5. Тревога после стресса или постстрессовая тревога остается у 

некоторых мнительных людей после того, как они побывали в неожиданных 

ситуациях. Такие обстоятельства могут быть в виде пожара, наводнения, 

боевые действия, изнасилования, похищение ребенка. После попадания в 

такие ситуации, люди могут пребывать в постоянном беспокойстве, 

приобретать повышенную реакцию на неожиданные внешние раздражители. 

Постсрессовая тревога несет в себе бессонницу и кошмары, связанные со 

страшными событиями, пережитыми человеком, он не может смириться с 

тем, что не смог переломить ситуацию, а значит, снижается уровень своей 

полноценности, и избегания подобных обстоятельств, которые он мог бы 

попасть. Конечно, наступает изменение прежнего уровня жизнедеятельности, 

и потому главным диагнозом становится после травматическое психическое 

расстройство. После стрессовую тревогу можно изменить, если с человеком 

проводится работа, связанная с тем, как его активные действия могут 

изменить ситуацию и он знает, что делать в этом случае.  

6. Психотическому страху в виде тревоги сопутствуют такие 

психические состояния, как бред и галлюцинации. Зрительные 

галлюцинации у больных указывают на то, что ими приобретен 

интоксикационный психоз (который связан с приемом наркотиков в виде 

амфетамина, кокаина или M-холиноблокаторов). Если человек болен 

шизофренией, то в начале приступа начинается проявленная витальная 

тревога. Подобные случаи предусматриваются активной тактикой, 

проводимой врачами психиатрами с использованием лекарственной терапии 

в виде антипсихотических средств. Необходимо ограничивать действия 

внешних раздражителей, создать ту обстановку, которая связана со 

спокойствием и наличием ближнего человека [4].  

7. Тревожная депрессия выражается в том, что депрессия связана с 

тревогой, усилием или с возбуждением, связанным с движением.  
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8. Вторичная тревога связана с заболеванием через психосоматику, 

неврологию и эндокринологию, выступающими в качестве предвестников 

тревоги с специфичными симптомами.  

9. Стресс называют состоянием, когда развиваются адаптационные 

механизмы. При этом, стресс способен вызывать положительные 

(созидательный подъем) действия, так и отрицательные (угрожающие).  

В нашей жизни стрессовые ситуации – это постоянные спутники. 

Единственное, что их различают по степени интенсивности и размеров 

происходящего, так как они могут носить катастрофичный характер или 

проходить в виде обыденных неприятностей. 

Реакция организма человека зависит от того, насколько он подготовлен 

к борьбе со стрессом, насколько хорошо у него развит адаптивный механизм, 

поддержка устойчивости его физического и психического функционирования 

для защиты от стрессора. Чрезмерный стресс или дистресс можно назвать как 

аномальное состояние, на котором основываются различные болезни. 

Тревожные расстройства связаны с 3-мя тремя блоками симптомов 

мышечного напряжения: психоэмоциональными, физическими и 

вегетативными [4].   

Большинство ученых структуру феномена тревожности выделяют в 

виде 2-х форм тревожности: личностной и ситуативной. Личностная 

тревожность вырабатывается как особенность личности, а ситуативная 

тревожность может быть не постоянной и обнаруживаться лишь в каких-

либо конкретных ситуациях. Её проявление характеризуется 

беспомощностью, неуверенностью в себе и преувеличением важности 

обстоятельств и ощущением бессилия перед ними.  

Определенный уровень тревожности характерен для какой – либо 

деятельности личности. Для каждого человека присущи личный или 

желательный уровень тревожности. Это термин здоровая тревожность. 

Оценка человеком - это и есть основной компонент, связанный с 

самоконтролем и самовоспитанием. Но, человеку или окружающим 
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необходимо знать, что все как бы нормально, но чувство тревоги е покидает, 

или тревожность начинает возникать не просто, и ранее никогда не обращали 

на неё внимания, тогда можно говорить о том, что приходит ситуативная 

тревожность, которая несёт дезадаптивный характер [29]. 

Тревожность относится к состоянию подготовительного роста 

внимания, напряжения сенсорики и моторики в обстоятельствах вероятной 

опасности, обеспечивающего соответственный вопрос на страх. Значит, 

тревожность можно обозначить в виде готовности к страху [25]. 

Страх является самой главной составляющей тревожности, он 

располагает своими особенностями. В функции страха входит 

предостережение о грядущей опасности, разрешение обратить внимание на 

ее начале, способствует побуждению в поисках путей ее избегания. Когда он 

способен достигать сильного аффекта, то в ситуацию включаются 

стереотипы поведения, связанные с бегством, оцепенением, защитной 

агрессией. В случае, когда источник опасности не определяется, состояние, 

которое возникает, будет называться тревогой [49]. 

Про реакции тревоги можно говорить, используя одновременно 3-и 

уровня таких как: биологический, психологический и социально – 

поведенческий. 

На уровне биологическом тревога выражается в том, как происходят 

изменения в физиологии человека: повышается уровень сердцебиения, 

становится затрудненным дыхание, появляется ощущение удушья, 

повышается уровень общей возбудимости, повышение артериального 

давления, потливости, тремора, сухости во рту, тошноты и так далее.   

На уровне психологическом тревога передается в виде напряжения, 

озабоченности, нервности, раздражительности, невозможности решать 

проблемы, чувства неясности и угрожающего срыва, смятения и 

беспомощности. Психологическая область тревожного ребенка будет 
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проявляться в виде понижения степени претензий как личности, снижением 

самооценки и твердости в себе [42]. 

Для социального уровня проявление тревоги характеризуется всем 

богатством поведенческой оживленности человека и особенностями его 

взаимоотношений с окружающей общественной средой. Специфичными эти 

проявления будут зависеть от того, какая сфера взаимоотношений человека 

будет подвержена наибольшей опасности [13]. 

Основания для появления синдрома тревожности могут быть 

биологические, такие как генетика, нездоровье, или социальные показатели: 

отрицательный жизненный опыт, педагогическая заброшенность, нарушение 

взаимоотношений с участием родителей, родственников, учителей, 

ровесников.  

Исследователи в области психологии и педагогики пришли к выводу, 

что у подростков состояние тревожности вызывают отношения, которые у 

них не сложились с родителями, и их незнание воспитательных мер по 

отношению к ребёнку [22].  

Происходят такие ситуации, когда очень заботливые родители считают, 

что дети всегда будут детьми и отношение к ним таким и остается, им 

непонятно их стремление к самостоятельности, к их желание иметь 

собственное мнение и право на повышение интеллектуального потенциала 

большего, чем у ребенка.  

Возраст взросления – это желание подростков обращения со стороны 

взрослых на равных или почти равных, но с уважением и признанием их 

права на то, что они могут решать проблемы, а большинство взрослых всё 

также выступают в роли родителя, не давая им возможность повзрослеть. И 

такая стратегия может привести к тому, что юноши и девушки, оказавшись за 

рамками своей семьи, продолжают играть роль «маленького ребенка», но 

социум этого не принимает. И тогда, в результате, у не состоявшегося 

взрослого происходит серия неудач, а потом – тревожность. 
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Обучение в вузе – обязательное испытание, в котором проверяется 

возможность справляться с различными трудностями, выдерживать 

интеллектуальные, эмоциональные, информационные нагрузки, поэтому, 

конечно, на студена «сваливается» тревожность, уровень которой 

повышается по мере овладения свежей деятельностью, или при преодолении 

сложных жизненных ситуаций.  И она может   стать мобилизующим рычагом 

для студента, поддерживая его в ответственном подходе к решению каких-

нибудь важных жизненных задач, а может напротив –

 образовать беспокойство, страх неудачи и др. [23].  

Состояние, связанное с тревожностью – это характерное свойство для 

студентов, проходящих обучение на первом и выпускном курсах.  

Есть определенные особенности, которые в разные временные периоды 

характерны для обучающихся студентов при формировании социальной 

роли.  

Студентам- первокурсникам приходится проходить путь адаптации к 

новым условиям, особенно, если им необходимо жить в общежитии.  И этот 

период – максимальная степень конформизма. Но при этом, присутствует 

поведение, которое можно назвать связанным с немотивированным риском и 

пока с неумением прогнозировать результаты поступков.  

Второй курс связан с напряженной учебной деятельностью, с 

воспитанием, культурой и досугом. Для третьего курса характерен процесс 

погружения в специализацию, упрочение интереса к научно-

исследовательскому труду и сужение сферы многостороннего круга 

интересов личности.  

На следующем, четвертом курсе происходит главное погружение в 

основы действительного ознакомление с будущей специальностью путем 

прохождения студентами производственной (педагогической) практики. 

Создаются реальные представления о профессии и в целом о жизни.  
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На пятом, выпускном курсе уже сформированы новые ценности, 

которые связаны с будущей профессией, вещественным и семейным 

положением. Студенты начинают понемногу отходить от совместных форм 

проживания в вузе [55].  

Что касается первокурсников, то для них высокий уровень тревоги 

связан с процессом привыкания к ситуациям обучения в вузе, а также с теми 

трудностями, которые им приходится преодолевать при проживании в 

другом городе (если обучающиеся приехали из села или не из того же города, 

в котором расположен вуз), с тем, что они попадают в совершенно 

непривычные условия без опеки родных и близких, в условия, когда 

предстоит первая сессия и нет представления о том, что это такое.   

У студентов-выпускников повышается уровень тревожности потому, 

что им надлежит сдавать сдача гос. экзамены и проводить исследования, 

связанные с дипломными проектами. И главная проблема, вызывающая 

тревогу, у большинства выпускников – это их будущее трудоустройство и 

«присутствия» себя в жизни. 

Понятно, что имея высокий уровень тревожности, студентам сложно 

достигать установленных целей и становиться конкурентоспособными в 

профессиональной деятельности в настоящем мире, так как люди, склонные 

к высокому уровню тревожности, это в большинстве своем те, кто будут 

ощущать сильное беспокойство, которое в психологии понимается как 

«экзаменационная валидность». То есть это то состояние, которое связано с 

так называемым «параличом деятельности», когда человек испытывает 

непомерное волнение, которое не дает возможность успешно выйти из 

кризисных ситуаций.  

Паралич деятельности наступает тогда, когда для человека, попавшего 

в трудную ситуацию, состояние страха перед тем, что он может совершить 

ошибку, приводит к тому, что он считает лучшим выходом – бездействие или 

пассивность. Студентам, у которых происходит доминирование уровня 

высокой тревожности, необходимо стараться понизить степень 
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существенности ситуаций и перенести упор на осознание деятельности и 

развитие ощущения уверенности в успехе [58].  

У тревожных студентов, в основном не бывает всеобщего признания в 

группе, но они становятся просто изгоями. Чаще всего могут входить в число 

наименее популярных, так как их относят к людям, не уверенным в себе, 

замкнутым, малообщительным, или же, наоборот, через, чур, сверх 

общительными, назойливыми или озлобленными. Другой причиной 

неприятия является их бездеятельность из-за своей нерешительности, таким 

образом, для этих студентов сложно становится лидерами в межличностных 

отношениях. 

И как результат, к безынициативным тревожным студентам у 

сверстников возникает склонность преобладать над ними, а это приводит к 

тому, что снижается эмоциональный фон, они избегают общения, 

начинаются внутренние конфликты, соединенные с областью общения, 

приумножается неуверенность в себе [26]. 

Для тревожного человека всегда характерна мнительность, а она 

вызывает недоверие к другим. Человек находится в состоянии опасения со 

стороны других, в ожидании нападения, насмешек, нанесения обиды, и это 

приводит к формированию реакций, связанных с психологической защитой, 

такой как агрессия, направленная н других. Может быть, и другая защитная 

реакция – отказ от общения и избегание лиц, которые представляют собой 

«угрозу». Подобные студенты, в основном, являются одинокими, 

замкнутыми, малоактивными людьми. И это, конечно, оказывает влияние на 

успешность в образовательной деятельности и во взаимоотношениях с 

окружающей средой [43]. 

Таким образом, тревожным студентам свойственны факторы, 

связанные с заниженной самооценкой и уровнем самоуважения, поэтому им 

сложно верить в себя и свои силы и для них привычно чувствовать себя 

одинокими в этом мире. И это приводит к неполноценному развитию 
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личности студента и отражается на его приемлемом для него статусе в 

группе. 

 Далее, рассмотрим, каким образом субъектность тревожных студентов 

оказывает влияние на планирование будущего. 

 

1.3 Субьектность студентов с высоким уровнем тревожности для 

планирования будущего 

 

С точки зрения житейской и научной психологии, представление о том, 

каково может быть будущее, обладает качественными различиями. 

Сегодня есть разное представление о том, как можно предвидеть 

будущее. 

Например, одним из данных представлений может являться то, что 

будущее предопределено. Всё заблаговременно запланировано, а мы 

являемся лишь неким элементом, пешкой в масштабном представлении. И 

если человек искренне верит в это убеждение, то зачем ему, например, 

проявлять социальную активность.  При таком видении карты реальности 

человеку спокойнее быть пассивным, и ему проще быть ведомым, а не тем, 

который обладает активной жизненной позицией, приводящей к созиданию 

всего вокруг и развитию себя самого. 

Согласно другому убеждению, – будущее не всегда является 

предрешенным, и в большинстве случаев оно строится на поступках самого 

человека, который будет стремиться к проявлению активному образу жизни, 

к целеполаганию, и стремлению сделать всё, чтобы достигнуть желаемого. 

Исследователем Е.Н. Вань [15] отмечается, при построении планов на 

будущее у молодых людей не должно несколько отвлеченное представление 

о том, что будущее – это не просто мечта. Оно обязательно состоит из того, 

что было в настоящем. Поэтому, у большинства юношей и девушек 
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присутствует мнение, что надо планировать свое представление о том, 

каковым будет будущее на неотдаленное время, мыслят они без особой 

концентрации на достижение больших целей. 

Большинство из нас просто плывет по течение, говоря метафорично, и 

не представляют себе, каковы будут извороты реки, какие непредвиденные 

ситуации и события, встречающиеся на нашем житейском пути.  

Но ведь, если человеку, который перед сплавом по реке, досконально 

усвоил нужный маршрут, и был более подготовленным, будет не так сложно 

преодолеть возможные преграды на своем пути. 

Следует вывод о том, что для человека, к которому приходит 

понимание того, что будущее – это следствие усилий, примененных в 

настоящем, необходимо думать о том, что ему нужно сделать для 

достижения его сейчас [15]. 

Психология рассматривает понятие, относящееся к «представлению о 

будущем» как пространственно-временное, ценностно-смысловое 

образование, и ещё как психологическое время [15].  

Е.И.  Головаха дает следующее определение понятию «представление о 

будущем»: «Представление личности о будущем» является субъективной 

картиной будущего в сознании человека, характеризующейся присутствием 

сложной взаимосвязи предполагаемых событий, с которыми человек 

соединяет индивидуальный смысл жизни» [20].  

М.Р. Гинзбург в своей концепции склонен использовать понятие 

«жизненное поле личности» и определять его как некий комплекс 

субъективных ценностей, находящихся во временном пространстве, которое 

охватывает весь временной ряд – прошлое, настоящее и будущее. При этом, 

по его пониманию, прошлое – это есть опыт, будущее – это план, а настоящее 

– это результативность [19].  

В последнее время для психологов стала интересна тема, связанная с 

понятием «жизненная перспектива». Эта тема замечательна тем, что стала 

обращать внимание специалистов на то, каким образом будущее стало 
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интересовать человека с точки зрения возможности его предугадывания, и 

как прошедший жизненный путь будет оказывать влияние на то, каким было 

поведение человека в прошлом. 

Понятно, что люди свое видение будущего в пространстве 

трансформируют в течение всего своего жизненного пути и для каждого 

возрастного периода характерны свои особенности.  

Самый непонятный интерес может быть связан с ранним юношеским 

возрастом, когда происходит активный процесс самовоспитания личности, 

когда происходит её определение в этом мире и выбор жизненной линии. 

Поэтому, можно говорить о том, что проводятся исследования 

связанные с представлениями о будущем, которые открывают те характерные 

черты личности, с которыми можно ассоциировать такие качества как 

социализация, саморазвитие, самоопределение и планирование будущего. 

Как уже говорилось ранее, субъектность связяна с 

предрасположенностью человека принимать самостоятельные решения по 

поводу своего жизнетворчества.  

В работах К.А. Абульхановой говорилось о том, что субъект является 

организатором собственных событий   в различные периоды жизни, и, 

следовательно, и тогда одной из его характеристик станет присутствие 

отчетливой перспективы будущего, которая включена в его представление о 

жизненном пути.  

Наверное, различные рассуждения субъекта о том, каким может быть 

будущее (в виде перспективы будущего, временной перспективы), может 

привести к планированию своей жизни, и повлиять на усиленное 

мотивационное воздействие в плане активации и регулирования поведения 

человека (Л.И. Божович, М.Р. Гинзбург, Ж. Нюттен, Л.А. Регуш и др.). 

Потому, если рассматривать контекст задач, которые относятся к личностно-

профессиональному развитию студентов, нужно говорить о том, что 

актуальным становится вопрос, который является одним из важнейших, и 
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должен решаться в интересах самих студентов по поводу диагностирования и 

проведения исследований их суждений о перспективе в будущем. 

Будем принимать перспективу будущего как вклад личных 

представлений о своей жизненной линии, которая выстраивается, исходя из 

ценностно-ориентированного представления о будущем, о жизненных целях 

и планах.  

Она строится, исходя из приобретенной личностной характеристики, 

формируемой в итоге использования технологии целеполагания и 

впоследствии способной оказывать интенсивное воздействие и влияние на 

регулирование направленности поведения человека.  

То есть, период постижения себя как субъекта человек во время 

прохождения собственного жизненного пути и создания своей перспективы 

будущего, психологами понимается как период, связанный с юностью, 

студенчеством.  За основу взрослого бытия принимается внутреннее 

восприятие первых ступеней осмысления стратегического построения своего 

будущего с ориентированием на все дальнейшие возрастные периоды [38].  

Потому одной из типичных черт поры юности является и умение 

формировать жизненные планы (или в другой интерпретации – жизненные 

перспективы), которые, могут возникать в результате обобщения целей, 

ставящих перед собой личностью, а могут стать результатом конкретизации 

данных целей и мотивов. То есть, относительно жизненного плана, его 

возникновение происходит только тогда, когда объектом раздумий делается 

не только последний результат, но и способы его воплощения в жизнь, 

дорога, по которой человек намерен идти, и те объективные и субъективные 

источники, которые помогут ему для этого [24].  

Таким образом, как раз во время обучения в вузе, студенты начинают 

всё чаще размышлять о своём будущем, создавать планы дальнейшей 

жизненной перспективы и претворения в жизнь себя как личности, 

профессионала по причине образования программы, связанной с само 

актуализацией [18, 27].  
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Самоактуализация заключается в процессе осуществления развития 

индивидуальности. Этот процесс проявляет характеристики, которые 

направлены на раскрытие потенциальных возможностей человека 

посредством различных видов активности. Главная роль здесь принадлежит 

субъектной активности, посредством которой личности предстоит 

выстраивать отношения с миром, исходя из своих внутренних ощущений 

[21].  

То есть, именно студенческие годы являют собой тот основной этап, в 

течение которого происходит подготовка к будущему профессиональному 

занятию. И он рассматривается в качестве самостоятельного этапа, 

связанного с развитием личности человека в целом [38, 56].  

Далее, рассмотрим, как тревожность оказывает влияние на 

планирование будущего студентами. 

Приведем перечень трудностей, ожидающих студента всякой 

специальности, они связаны с: 

- резкой сменой содержания и объема информации; 

- разнообразием других форм и методов преподавания, которые 

проходят в виде лекций, семинаров, коллоквиумов, зачетов и т.д.; 

- тем, что изменился язык преподавания, он стал более сложным, так 

как теперь относится к языку научных текстов; 

- отсутствием навыков для проведения самостоятельных исследований; 

- неподготовленностью, обусловленной теми формами обучения, 

которые предшествовали вузовскому; 

- перестройкой выработавшихся привычек и навыков в виде: смены 

места жительства, давнего уклада жизни, прежнего окружения. 

В это время происходит разрушение старых привычек, представлений, 

связей, а новым еще только предстоит окрепнуть. Потому не для всех 

студентов этот процесс проходит безболезненно; крутой переход к 

автономной жизни вызывает новые переживания, растет нужда в 

самообслуживании – и это почва для роста сомнений в своих способностях, 
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повышения уровня не уверенности в своих силах, страха перед сессиями, 

опасения быть отчисленным. И следующим этапом становятся сомнения в 

том, верным ли был выбор вуза и специальности. Перегрузки, связанные с 

получением большого объема информации, могут стать основанием для того, 

чтобы студент испытывал состояние стресса, психического срыва, нервного 

истощения [11]. 

Исследования обнаружили, что чем настоятельнее говорится о связи 

выполняемого задания с обследованием способностей индивида, тем 

сквернее справляются с ним «высокотревожные» испытуемые, в нашем 

случае, студенты и тем лучше его воплощают в жизнь «слаботревожные». То 

есть, повышенная тревожность, которая обусловлена страхом перед 

вероятной неудачей, переходит в разряд приспособительных механизмов, 

повышающих ответственность индивида в рамках общественных норм и 

предписаний. Поэтому, надо говорить о том, что всё-таки такое явление как 

«тревожность» имеет социальную природу. А негативные эмоции, которые 

сопровождают тревожность – это та «цена», которая платится человеком за 

увеличенную способность чуткого отклика на происходящее и, в конечном 

счете, это приводит к лучшему приспособлению относительно социальных 

требований и норм общества [45].  

Исследователь Ролло Мэй считает, что тревога – это мрачное 

предчувствие, порожденное угрозой потерять какую-либо ценность, которую 

индивидуум находит личностно необходимой для своей жизни. Угроза может 

быть связана с физической или психической, или какой-либо другой 

ценностью, которую индивид объединяет со своей жизнью (например, в виде 

патриотизма, любви другого человека, «достижения успеха» и др.). Предлоги 

для тревоги у разных людей могут быть очень многообразными, как и те 

ценности, от которых данные предлоги зависят [44]. 

Проблему тревожности исследовали многие известные психологи, 

подобные, таким как З. Фрейд, К. Хорни, Р. Мэй, А. Прихожан и др.  На 

общий взгляд ученых, термин «тревога» предполагает неотчетливое 
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предчувствие, и если мы будем сравнивать, то тревога – это что-то 

эфемерное, зависимое от некоторой «беспредметной» ситуации, либо может 

быть результатом неправильных навыков общения. Поэтому, она чаще всего 

наступает, когда человек испытывает чувство неуверенности и 

беспомощности перед опасностью; она может быть некоторым 

предвестником эмоции, если человек обладает повышенным уровнем 

мнительности.  

А вот тревожность – это вид более отрицательного эмоционального 

переживания, оно уже объединено с предчувствием опасности.  

Ожидаемой траекторией жизни называется идеально запланированная 

на перспективу, линия жизненной судьбы, которая измеряется числом 

достигнутых статусов и их рангом. 

Она, в большинстве случаев, должна иметь только одно направление – 

поднимающееся. Молодой человек чаще всего преувеличивает степень своих 

сил и способностей. Никому не нужно планировать для себя падающую 

траекторию; но её может «запланировать» жизнь. 

Таким образом, на основании изученного материала, можно говорить о 

том, что студент, обладающий высоким уровнем тревожности, не может 

составить четкую линию планирования будущего, так как у него имеется 

слишком много «отвлекающих» факторов в виде неуверенности, сомнений, 

заниженной самооценки и т.п. При этом, студент, стремящийся к 

субъектности в её описанном выше понятии, составляет свой план будущего 

и идет к намеченной цели. И это две разных стратегии. Возможно, что если 

студент начнет самостоятельно или под руководством осваивать характерные 

черты субъектности, его уровень высокой тревожности начнет понижаться и 

он станет самодостаточной личностью. 
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Выводы по главе 1 

1. Субъектность – это свойство индивида быть проявлять активность; 

«быть субъектом», значит быть носителем идеи Я, быть способным 

выступать в качестве субъекта действия, быть самостоятельным и не зависеть 

от других людей.  

2. Субъектность играет немаловажную роль в самореализации и 

эффективности личности в различных сферах деятельности. 

3. Состояние тревожности может являться результатом отрицательного 

социального опыта и как следствие, приводить к тому, что во время сложных 

ситуаций, молодой человек может с ними не справиться 

4.  Студенты с высоким уровнем тревожности, чаще всего не уверены в 

себе, делаются некоммуникабельными, стеснительными. В основном, они 

стремятся к одиночеству. Повышенная степень тревожности чаще всего 

свидетельствует о недостаточно развитой эмоциональной приспособленности 

к неопределенным условиям, в которых находится студент. 

5. При планировании будущего у студентов, обладающих 

субъектностью, имеются четкие представления о долговременной 

перспективе, в то время как студенты, имеющие высокий уровень 

тревожности, способны, в силу характеристик данного состояния, 

рассчитывать не более, чем на кратковременный период планирования 

будущего. 
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Глава 2 Экспериментальное исследование взаимосвязи субъектности и 

тревожности студентов как предикаторов планирования будущего 

 

2.1 Организация и методы исследования 

 

 Процесс становления субъектности студентов в вузе имеет отношение 

к раскрытию и реализации обучающимися своих потенциальных 

возможностей, необходимых для их личностного и профессионального 

развития. 

 Если происходит сформированность профессиональной субъектности, 

то и возникает осознанная внутренняя мотивация к обучению в вузе и 

последующая профессиональная деятельность, с занятием активной позиции 

по отношению к жизни. 

 Для того, чтобы определить особенности личностной тревожности у 

студентов вуза проводится тестирование по методике «Шкала личностной 

тревожности» Спилбергера – Ханина.   

 Как уже говорилось, первокурсники сталкиваются в основном с 

процессом принятия себя и окружающих к тому, что они приходят в новые 

условия действительности, которые порой связаны с условиями социального 

выживания. Это может быть состояние незащищенности, когда рядом нет 

родных и друзей, страх перед предстоящей сессией. 

 Для выпускников существует другая проблема – сдача последних, 

выпускных экзаменов и защита выпускного проекта. Но к повышению 

уровня тревожности может привести и то, что их крайне волнует 

предстоящее будущее, связанное с дальнейшим трудоустройством и 

«нахождением» себя в жизни. 

 Повышенный уровень тревожности не дает возможности человеку 

достигать задуманных целей, а значит, он не сможет быть 

конкурентоспособным и успешным в будущей профессиональной работе.  
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 Поэтому студентам, которых наблюдается высокая степень 

тревожности, надо рекомендовать снижать субъективную значимость 

ситуаций, и проводить перенос акцента на осознание деятельности и 

выработке чувства уверенности в успехе. 

 Для того, чтобы человек стал осознавать себя как личность и смог 

определять для себя свой жизненный путь, необходим определенный 

возрастной период, который находится в границах 18-20-ти лет, и чаще всего 

это период студенчества. 

 Состояние взрослости приходит к человеку, когда он начинает 

испытывать впервые осмысление необходимости построения стратегии, 

связанной с собственным будущим и с перспективой на всю оставшуюся 

жизнь.   

 Известно, что для большинства молодых одной из характерных черт 

должно быть желание сформировать жизненные планы, которые помогут 

определить для себя какие-либо жизненные цели, с одной стороны, а с 

другой – способы воплощения этих целей и мотивов. 

 Говоря о планировании будущего студентами вуза, необходимо 

отметить, что, в целом, их жизненное планирование представляет собой 

алгоритм из созданных личностью совокупностей целей, их 

последовательностью и способами реализации.  

 В основе жизненных планов лежат те условия, которые имеются в 

настоящее время в обществе, исходя из его политики, экономики и этики.  

 И создаваемый студентом план жизни становится как бы образом того 

будущего, которое, в свою очередь, является составной частью образа мира. 

 Когда происходит изучение жизненного планирования молодежи, 

раскрываются её духовное состояние, внутренне состояние молодого 

поколения и составляется его антропологический портрет. 

 Исходя из имеющихся теоретических взглядов на содержание и 

составляющие перспективы будущего, а также анализ близких понятий 

можно предложить путем практического исследования рассмотреть 
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взаимосвязь субъектности и тревожности студентов в контексте 

планирования будущего студентами. В качестве когнитивного компонента 

перспективы будущего исследуются его жизненные планы на основе 

анкетирования студентов, для выявления уровня субъектности проводится 

опрос по методике М.В. Исакова, тревожность измеряется путем проведения 

теста Спилбергера-Ханина. 

 Исследование проводилось на базе института психологии Алтайского 

государственного университета в период с 2019 по 2020 года.  

 Испытуемыми в исследовании выступили 74 человека, студенты двух 

учебных групп. 

 В исследовании участвовали юноши и девушки в возрастном диапазоне 

18 – 20 лет. 

 Использовались следующие методики: 

– Методика М. Исакова по нахождению уровня и особенностей 

сформированности состояния субъектности 

 Методика М. Исакова сосредоточена на исследовании согласованности 

между учебой в вузе и становлением профессиональной субъектности. 

 Опросник включает в себя 60 пунктов, которые группируются по 5-ти 

шкалам: ответственность, свобода, общая рефлексия, рефлексия выбора и 

шкала контроля. 

 – Опросник «Стиль саморегуляции поведения – ССП-98» И.В. 

Моросановой. 

 Опросник ССП-98 включает в себя 46 утверждений, которые являются 

составляющими 6-ти шкал, которые связаны с основными регуляторными 

процессами: планирование, моделирование, программирование, оценка 

результатов, и регуляторно-личностными свойствами: гибкость и 

самостоятельность.  В составе любой шкалы вмещаются 9 утверждений. 

Строение опросника таково, что последовательность утверждений 

вмещает в себя две шкалы, так их можно отнести как к форме регуляторного 

процесса, так и к свойствам регуляции. 



35 
 

 – Методика Ч.Д. Спилбергера. 

 Целью методики является возможность выявления личностной и 

ситуативной тревожности (адаптирована Ю.Л. Ханиным). 

Состав шкал самооценки Спилбергера содержит 40 вопросов – 

рассуждений, 20 вопросов определены для оценивания величины 

ситуативной тревожности и 20 – для оценивания личностной тревожности. 

Проведение теста по методике Спилбергера–Ханина с применением 2-х 

бланков: один бланк предназначен для замера показателей ситуативной 

тревожности, а второй – для замера степени личностной тревожности. 

Исследование проводится персонально или в группе.  

Шкалой Спилбергера определяется из-за своей сравнительной 

простоты: выраженность тревожных переживаний, отметка состояний в 

динамике и др. 

 Операционализация базовых понятий исследования приведена в 

таблице 1: 

 

Таблица 1 – Операционализация базовых понятий исследования 

1. Субъектность 2. Тревожность 3. Планирование 

будущего студентами 

высший уровень 

активности, 

целостности, 

автономности человека; 

целостность субъекта 

означает единство, 

интегративность не 

только деятельности, 

но и вообще всех видов 

его активности (А.В. 

индивидуальная 

психологическая 

особенность, 

проявляющаяся в 

склонности человека 

часто переживать 

сильную тревогу по 

относительно малым 

поводам. Данное 

понятие 

жизненные планы 

рассматриваются как 

определяемая 

личностью 

совокупность целей, их 

последовательность и 

способы реализации на 

жизненном пути (В.Т. 

Лисовский). 
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Брушлинский). рассматривается либо 

как личностное 

образование, либо как 

связанная со слабостью 

нервных процессов 

особенность 

темперамента, либо, 

как и то и другое 

одновременно (Е.А. 

Горшков). 

 

 Математическая обработка данных проводилась с помощью пакета 

прикладных программ статистической обработки данных SPSS 20.00. 

 Использовались методы: корреляционный анализ Спирмена и Т-

критерий Стьюдента. 

 Выборка исследования.  

 В исследовании в качестве испытуемых выступили 74 человека, юноши 

и девушки в возрасте от 18 до 20 лет. 

 Выборка уравнена по половому признаку. Исследование проводилось 

на базе института психологии Алтайского государственного университета. 

 Процедура и этапы исследования. Исследование проводилось в период 

с 14.10.2019 по 27.03.2020г, и включало в себя три этапа. 

 Каждому испытуемому выдавался комплект бланков методик для 

заполнения, в сопровождении необходимых инструкций для работы. Обычно, 

для того, чтобы выполнить все задания, испытуемые тратили до 40 минут на 

каждом контрольном срезе эмпирического исследования. 

 На первом, поисково–теоретическом этапе, включались следующие 

составляющие: библиографический список, исследование отечественной и 

зарубежной литературы по теме взаимосвязь субъектности и тревожности 

студентов как предикторов планирования будущего. Были рассмотрены 
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особенности переживания студентов на различных стадиях учебного 

процесса.  

 Составляется план исследования, разрабатывается структура работы, 

определяются теоретические и методологические основы, обосновывается 

актуальность научной проблемы исследования, формулируются 

составляющие в виде цели, объекта, предмета, задач, гипотезы исследования 

и проведена операционализация базовых понятий. 

 Второй этап, исследовательский, содержит разработку программы, 

связанной с эмпирическим исследованием. Оно включает в себя: проведение, 

апробацию исследовательского инструментария, создание выборки 

испытуемых, сбор данных, качественный и количественный анализ итогов 

исследования, их описание и разработка методических назначений. 

 На заключительно-обобщающем этапе проводится формулирование 

выводов в данном исследовании, заканчивается форматирование работы. 

  

 

2.2 Анализ констатирующего этапа эксперимента по исследованию 

взаимосвязи субъектности и тревожности студентов как предикторов 

планирования будущего 

 

 После проведения тестирования, можно представить результаты 

эмпирического исследования взаимосвязи субъектности и тревожности 

студентов как предикторов планирования будущего. 

 На первом этапе исследования проанализируем характеристику 

выборки юношей и девушек в возрасте от 18 до 20 лет. 

 Распределение испытуемых по уровню ситуативной тревожности 

приведены на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Уровень ситуативной тревожности у студентов 

 

 Анализ рисунка 1 показывает, что низкая ситуативная тревожность 

обнаружена у 11%, опрошенных студентов, умеренную ситуативную 

тревожность показали 43% респондентов, и высокий уровень ситуативной 

тревожности выявился у 46% опрошенных юношей и девушек. 

 На следующем рисунке 2 приведены результаты тестирования на 

определение уровня личностной тревожности у студентов. 

 

 

 

Рис. 2 – Уровень личностной тревожности у студентов 
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 Анализ рисунка 2 показал, что низкая личностная тревожность не 

обнаружена (0%), умеренную личностную тревожность показали 27% 

опрошенных, и высокий уровень личностной тревожности оказался у 73% 

респондентов. 

 Проанализируем средние значения параметров субъектности по 

результатам методики «Определение уровня и особенностей 

сформированности субъектности» М. Исакова на примере рисунка 3. 

 

 

Рис. 3 – Распределение параметров субъектности  

 

 Анализ рисунка 3 показал, что наиболее высокие значения у 

опрошенных студентов получены по параметру «ответственность», они 

соблюдать организованность, исполнять собственные решения, 

сопротивляться в преодолении жизненных препятствий, которые могут 

возникнуть, если необходимо достичь планы, которые были намечены ранее 

с учетом исправления собственных ошибок. 

 Проведем сравнение параметров личностной и ситуативной 

тревожности по методике «Выявление личностной и ситуативной 
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тревожности» Ч.Д. Спилбергера (адаптирована на русский язык Ю.Л. 

Ханиным), в группе юношей и девушек на рисунке 4. 

 

 

Рис. 4 – Сравнительный анализ параметров личностной и ситуативной 

тревожности у юношей и девушек 

 

 Анализируя рисунок 4, можно говорить о том, что у девушек наиболее 

заметны высокие значения, связанные с личностной и ситуативной 

тревожности, чем у юношей, так как девушки склонны к восприятию угрозы 

в обширном диапазоне обстоятельств, что способствует вызыванию у них 

определенной тревоги. 

 Для выявления динамики тревожности и субъектности у юношей и 

девушек, применим Т-критерий Стьюдента, и обратимся к таблице 2.   

 

 Таблица 2 – Результаты Т-критерия Стьюдента в группе юношей и 

девушек в возрасте от 18 до 20 лет 

Std. Пол 

 

N Mean 

 

Deviation Р 

Ситуативная 

тревожность 

ж 45,00 45,60 10,94 0,11 

м 29,00 39,11 

 

13,00 

Личностная ж 45,00 51,28 7,41 0,01 
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тревожность м 29,00 44,44 9,02  

Общий 

показатель 

субъектности 

ж 45,00 218,74 42,42 0,35 

 м 29,00 

 

233,11 46,27 

 

 Анализ таблицы 2 позволяет сделать вывод о том, что наиболее 

высокие значения в группах испытуемых получены по параметру «Общий 

показатель субъектности». Динамика наблюдается по параметрам 

«Ситуативная тревожность» и «Личностная тревожность». На уровне 

значимости p≤0,01 получены достоверные различия по параметру 

«Личностная тревожность». 

 Для изучения взаимосвязи показателей тревожности и субъектности 

применим корреляционный анализ Спирмена. Опишем полученные 

корреляционные взаимосвязи (см. Приложение 1). 

 Шкала «Ситуативной тревожности» отрицательно взаимосвязана с 

такими параметрами, как «ответственность» (r=-0,61, p≤0,01), «свобода» (r=- 

0,70, p≤0,01), «рефлексия» (r=-0,28, p≤0,01), «контроль» (r=-0,51, p≤0,01), 

«общий показатель субъектности» (r=-0,64, p≤0,01), «планирование» (r=-0,13, 

p≤0,29), «моделирование» (r=-0,51, p≤0,01), «программирование» (r=-0,22, 

p≤0,06), «оценка результатов» (r=-0,20, p≤0,09), «гибкость» (r=-0,46, p≤0,01), 

 Шкала «Личностной тревожности» положительно взаимосвязана с 

такими параметрами, как «ситуативная тревожность» (r=0,72, p≤0,01), 

«общая рефлексия» (r=0,12, p≤0,32), «самостоятельность» (r=0,15, p≤0,21). 

 Юноши и девушки, имеющие высокие показатели, задумываются о 

том, что должен быть смысл жизни и ценности, являющиеся важными. Они 

могут автономно предполагать свою деятельность и поведение, создавать 

работу по достижению поставленной цели. 

 Шкала «Ответственность» положительно взаимосвязана с такими 

параметрами, как «планирование» (r=0,36, p≤0,01), «моделирование» (r=0,69, 

p≤0,01), «программирование» (r=0,46, p≤0,01), «оценка результатов» (r=0,52, 
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p≤0,01), «гибкость» (r=0,51, p≤0,01), «общий уровень саморегуляции» 

(r=0,72, p≤0,01). 

 Студенты с высокими результатами по данной шкале способны 

выделить существенные обстоятельства для достижения целей, как в 

протекающей ситуации, так и в возможном будущем. В обстановке внезапно 

видоизменяющихся обстоятельств, при перемене образа жизни, переводе на 

другую систему работы, подобные студенты готовы менять модель важных 

условий, а также, программу действий. 
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Выводы по главе 2 

 

 На основании анализа результатов эмпирического исследования 

получены следующие выводы: 

1. Выявлена динамика показателей уровня тревожности у студентов, в 

возрасте 18 –20 лет, у юношей личностная тревожность достоверно ниже, а у 

девушек – достоверно выше. 

2. Основной составляющей психологической готовности личности к 

всевозможной деятельности, является деятельность, связанная с 

профессиональным самоопределением, и это – субъектность личности, в 

структуре которой представлены ее активность в виде главной 

координирующей субъектности, и другими характеристиками личности, в 

виде: ответственности, целеустремленности, инициативности, 

самостоятельности. 

3. Сравнительный анализ субъектности показал, что опрашиваемые юноши и 

девушки имеют такие характеристики, как собранность, преданность 

собственным решениям, выдержку при преодолении препятствий, 

возникающих в процессе реализации намеченных планов, и готовность к 

исправлению собственных ошибок. 

4. Сравнительный анализ по уровню личностной и ситуативной тревожности 

выявил, что для девушек характерны более высокие показатели по 

личностной и ситуативной тревожности, чем у юношей, в связи с тем, что 

девушками воспринимается угроза в обширном диапазоне ситуаций чаще, 

поэтому и вызывается у них чаще выраженная тревога. Им нужно меньше 

акцентироваться на внешней требовательности, безапелляционности в 

постановке задач и сосредоточиться на содержательном осмыслении 

деятельности и целенаправленном планировании по подзадачам. 

5. Присутствует динамика в моделях уровня тревожности, что дает 

возможность сделать заключение о том, что у девушек более высокие 

показатели, так как они имеют большую склонность к восприятию угрозы 
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для своей самооценки и жизнедеятельности в разнообразии ситуаций, а 

реакция на них отличается крайними проявлениями в виде состояния 

тревоги, а порой агрессии. Так как у девушек наблюдается более высокий 

уровень личностной тревожности, то он будет обязательно коррелировать с 

присутствием конфликта, связанного с эмоциональными провалами и 

ведущего к психосоматическим заболеваниям. 
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Заключение 

 

 Таким образом, основываясь на теоретико-методологического 

осмыслении тревожного состояния как сложного чувства, связанного с 

прохождением студентами социально-психологической адаптации, было 

спланировано и проведено эмпирическое исследование, позволяющее 

выявить особенности динамики уровня тревожности у юношей и девушек в 

возрасте от 18 до 20 лет. В работе изучены особенности переживания 

тревожности студентами, выявлены различия в динамике переживания 

тревожности юношами и девушками, разработаны методические 

рекомендации по психологическому сопровождению студентов, 

испытывающих тревожное состояние. 

 Показано, что существует взаимосвязь между параметрами 

переживания тревожного состояния и факторами социально-

психологической адаптации студентов. 

 В результате проведенного исследования были сделаны следующие 

выводы: 

1. Тревожность является индивидуальной психологической особенностью, 

которая проявляется в тяготении человека к частому переживанию сильной 

тревоги по незначительным поводам. Это понятие анализируется либо в 

составе личностного образования, либо связанное с особенностью 

темперамента, либо, как и то и другое вместе. 

2. Субъектность студента – это его привилегия, так как если он её достигает 

во время обучения в вузе, он может рассчитывать на востребованность и 

использование им тех научных знаний  в виде методологических и 

технологических возможностей, которые получены в ходе его образования и 

профессии.  

3. Существуют отличия в переживании тревожности студентами, 

обучающимися на различных этапах. Для первокурсников в большинстве 

случаев будет высокий уровень тревоги, потому что он связан с новым типом 
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обучения, проживания, и первыми непривычными экзаменами. Для 

студентов-выпускников повышенный уровень тревожности связан со сдачей 

государственных экзаменов и работой над дипломным проектом. Но для 

большинства выпускников высокий уровень тревожности – это проблема 

трудоустройства, характерная для многих студентов. 

4. Неумение принимать страхи в студенческом периоде жизни может стать 

социально–психологической проблемой, так как студентами не допускается, 

что в процессе обучения, или в последующем, активная адаптированность к 

таким социальным условиям, которые личность может выразить посредством 

проявления профессиональных и личностных качеств, которые как бы 

обеспечивают сиюминутное овладение профессиональными способностями и 

быть конкурентоспособным на рынке труда. Страх, связанный с 

наступлением будущего причисляется к группе экзистенциальных страхов, 

то есть отличительная особенность – это страх перед неизвестностью. 

Большинство студенческих страхов – это опасение перед новыми, 

неизвестными требованиями жизни, но это опасение необходимо принимать 

для себя как следующую стадию развития. 

5. Имеется динамика показателей, связанных с субъектностью студентов. 

Старшекурсники обладают более высоким уровнем общей субъектности, у 

них более осмысленная жизнь, что отображается в необходимой 

самореализации. Нужно проводить отслеживание особенностей проявления 

субъектности в предопределенный возрастной период, заинтересованность в 

своевременном развитии субъектности, обязательно, в ходе учебной и 

профессиональной деятельности. 

 Задачи, поставленные в работе, выполнены, гипотеза подтверждена, 

цель работы достигнута. 

 

 

 

 



47 
 

Список использованной литературы  

 

1. Абульханова, К.А. Психология и сознание личности (Проблемы 

методологии, теории и исследования реальной личности: Избранные 

психологические труды / К.А. Абульханова. – М.: НПО «МОДЭК», 

1999. – 224 с.   

2. Абульханова, К.А. Ретроспектива и перспектива / К.А. Абульханова, 

С.Л.Рубинштейн // Проблема субъекта в психологической науке. – М. : 

Акад. проект, 2000. 

3. Азлецкая, Е. Н. Личностные и средовые детерминанты формирования 

субъектности личности: дис… канд. псих. Наук / Е.Н. Азлецкая. – М., 

2001. – 215 с.  

4. Александров, А.Г. Изменение уровней тревожности студентов в 

условиях учебной деятельности / А.Г. Александров, П.И. Лукьянёнок . 

– Новосибирск: НОУ «Сибирский институт современной практической 

психологии», 2012. 

5. Ананьев, Б.Г. Человек как предмет познания / Б.Г. Ананьев. – СПб.: 

ПИТЕР, 2001. – 282 с. 

6. Анненкова, Н.В. Основные характеристики студента как субъекта 

образовательного процесса/ Н.В. Анненкова// Проблемы психологии и 

педагогики. – 2008. - №4. – С. 111-113.  

7. Астафьева, И.Н. Виды жизненных планов и их индивидуально- 

психологические детерминанты у студентов- выпускников / И.Н. 

Астафьева. – Ростов – н/Д, 2011. – С.9. 

8. Астахова, В.И. Студент XXI века: его сущностные черты и 

характерные особенности / В.И. Астахова // Alma Mater. – 2010. - №8. – 

С. 60-63. 



48 
 

9. Ахмеров, Р. А. Субъективная картина жизненного пути в структуре 

самосознания / Р. А. Ахмеров // В мире научных открытий. – 2013. - 

№7.3(43). – С. 190-220. 

10. Богданович, Н.В. Субъект как категория отечественной психологии: 

дис… канд. псих. наук / Н.В. Богданович. – М., 2004. – 156 с.  

11. Бондарева, Н.А. Влияние тревожного состояния студента на обучние в 

вузе / Н. А. Бондарева. – Воронеж, 2014. 

12. Бондаревская, Е.В. Личностно-ориентированный подход как 

технология модернизации образования / Е.В. Бондаревская // Методист. 

– 2003. – №2. – С.2-6. 

13. Бороздина, Г.В. Психология делового общения: учеб. Пособие / Г. В. 

Бороздина. – М.: ИНФА - М, 1998. – 222 с. 

14. Брушлинский, А.В. Психология субъекта / А.В. Брушлинский // 

Психологический журнал.  Т.24. – 2003. – №2. – С.15-17. 

15. Вань, Е.Н. Представления о будущем как предмет психологического 

исследования / Е.Н. Вань // Гуманитарные научные исследования. – 

2017. – № 5. 

16. Витковская, М.И. Страхи как предмет социологического исследования 

/ М.И. Витковская // Материалы конференция молодых ученых, 

посвященная Дню науки 17 февраля. – М.: РУДН, 2002. 

17.  Волков, Б. С. Психология юности и молодости: учеб. Пособие для 

вузов / Б.С. Волков. – М.: Трикса, 2006. -256 с. 

18. Воронкина, Л.Б. Учебная деятельность как возможность формирования 

субъектности / Л.Б. Воронкина // XXI век: психология в век 

психологии. Материалы VI Зимней научно-практической сессии. – 

Пятигорск: ПГЛУ, 2005. – С. 153-158. 

19. Гинзбург, М.Р.  Мир психологии и психология в мире: научно-

методический журнал академии педагогических и социальных наук / 

ред. Д.И. Фельдштейн, А.Г. Асмолов. – 1995. – №3 июль-сентябрь. – С. 

21-28. 



49 
 

20. Головаха, Е.И. Психологическое время личности / Е.И. Головаха, А.А. 

Кроник. – Киев: Наукова думка, 1984. 

21. Городилова, Е.Н. (Расторгуева Е.Н.) Самоактуализация и ее связь с 

интегральной индивидуальностью: дис. ... канд. психол. наук / Е.Н. 

Городилова. – Пермь: Пермский гос. ун-т, 2002. – 199 с. 

22. Горшков, Е. А. Исследование эмоциональной тревожности студентов 

на разных этапах обучения в педагогическом вузе / Е. А. Горшков, Л. 

Д. Коротина // Молодой ученый. – 2015. - №23.2. – С. 46-51. 

23. Демидова, Л.И. Тревожность студентов вуза и их успешность в 

учебной деятельности / Л.И. Демидова, О.И. Кашник, А.А. Брызгалина 

// Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии: сб. 

ст. по матер. XXXV междунар. науч.-практ. конф. № 12(35). Часть II. – 

Новосибирск: СибАК, 2013. 

24. Деркач, А.А. Субъектные феномены: акмеологический подход / А.А. 

Деркач. – М.:  РАГС, 2010. – 240 с.  

25. Душков, Б. А. Психология человекознания / Б. А. Душков. – М.: 

ПЕРСЭ, 2003. – 480 с. 

26.  Евтихов, О.В. Практика психологического тренинга / О. В. Евтихов. – 

СПб.: Изд-во «Речь», 2007. – 256 с. 

27. Ивлева, Ф.Г. Развитие субъектности в условиях деятельностной 

образовательной среды: автореф. дис. канд. психол. наук / Ф.Г. Ивлева. 

– Казань: Казанский гос. ун-т, 2000. – 22 с. 

28. Исаков, М.В. Показатели и структура субъектности: на материале 

становления профессиональной субъектности у студентов вузов: дис… 

канд. псих. наук / М.В. Исаков. – М., 2008. – 242 с.  

29. Катыгин, Ю. А. Связь тревожности как свойства личности с 

некоторыми психологическими характеристиками / Ю. А. Катыгин, В. 

П. Умнов // Психофизиология. – Л., 1979. – С. 46-49. 



50 
 

30.  Киселева, Е. В. Планирование и развитие карьеры: учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений / Е. В. Киселева. – Вологда: 

Легия, 2010. 

31. Кон, И. Психология ранней юности / И. Кон. М.: Просвещение, 1989. – 

255 с. 

32. Коржова, Е.Ю. Психологическое познание судьбы человека / Е. Ю. 

Коржова. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2002. – 336 с. 

33. Крайг, Г. Психология развития / Г. Крайг. – СПб., 2001. 

34. Левицкая, Л.В. Субъектная позиция личности как этап на пути к 

профессиональной самореализации студенческой молодёжи / Л.В. 

Левицкая // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 

2014. – Т. 20. – С. 4066–4070. 

35. Ленглер, О.А. Субъектность человека: психолого-педагогические 

основы / О.А. Ленглер // Молодой ученый. – 2012. – №11. – С. 440-442. 

36. Моросанова В.И. Опросник «Стиль саморегуляции поведения – ССП-

98» / В.И.Моросанова // Вопросы психологии. – 2000. – № 2. – С. 118-

127. 

37. Мухаметзянова, Ф.Г. Субъектность студента высшего педагогического 

учебного заведения: теория и практика: дис. . д-ра. пед. Наук / Ф.Г. 

Мухаметзянова. – Киров, 2002. – 422 с. 

38. Мухина, В.С.  Возрастная психология: феноменология развития, 

детство, отрочество: учеб.для студ. вузов / В.С. Мухина. – М.: 

Академия, 1999. – 456 с. 

39. Нюттен, Ж. Мотивация, действие, перспектива будущего / Ж. Нюттен. 

– М., 2004. 

40. Ольховая, Т.А. Становление субъектности студентов как показатель 

качества современного университетского образования. Автореф. дис… 

канд. псих. наук / Т.А. Ольховая. – Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, 2007. 



51 
 

41. Пак, Л.Г. Развитие субъектности студента в образовательном процессе 

вуза / Л.Г. Пак // Казанский психологический журнал. – 2009. – №7-8. – 

С. 27. 

42. Прихожан, А. М. Тревожность у детей и подростков: Психологическая 

природа и возрастная динамика / А. М. Прихожан. – М.: Моск-й 

психолого- социологический институт; Воронеж: Изд-во НПО 

«МОДЭК», 2000. – 304 с. 

43.  Прихожан, А. М. Причины, пофилактика и преодоление тревожности / 

А. М. Прихожан // Психологическая наука и образование. 1998. - №2. –

С. 21-29. 

44. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности 

[Текст]/ Под ред. Г.С. Никифоровой. – СПб, 1991. 

45. Психология личности в трудах отечественных психологов [Текст]/ Под 

ред. Л.В. Куликова. – СПб, 2002. – 480 с. 

46. Разгоняева, Е.В. Личностная обусловленность процесса построения 

образа будущего: дис. … канд. психол. наук / Е.В. Разгоняева. – 

Барнаул, 2004. – 175 с. 

47. Рубинштейн, С.Л. Человек и мир / С.Л. Рубинштейн. – М.: Наука, 1997. 

– 191 с. 

48. Рубинштейн, С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир / С.Л. Рубинштейн. 

– СПб.: Питер, 2003. –512 с. 

49. Рудестам, К. Групповая психотерапия / К. Рудестам. – СПб.: Питер, 

2006. – 384 с. 

50.  Сайко, Э.В. Человек как субъект культуры / Отв. ред. Э.В. Сайко. – М.: 

Наука, 2002. - 445 с. 

51.  Сагалакова, О. А. Социальные страхи и социофобии / О. А. 

Сагалакова, Д. В. Труевцев. – Томск: Изд-во том. Ун-та, 2007. 

52. Сараева, Н.М. Уровень субъектности студентов в учебной 

деятельности по результатам самооценки / Н.М. Сараева // 

Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-2.  



52 
 

53. Сенько, Ю. В. Гуманитарные основы педагогического образования: 

Курс лекций: учеб. Пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Ю. 

В. Сенько. – М.: Академия, 2000. – 240 с.  

54. Слободчиков, В.И. Выявление и категориальный анализ структуры 

индивидуально деятельности / В.И. Слободчиков // Вопросы 

психологии. – 2000. – №2.– С. 42-52. 

55. Смирнов, Ю.А. Стиль жизни у лиц с разным уровнем личностной 

треожности: автореф. дис. канд псих. наук / Ю. А. Смирнов. – М., 2007. 

-34 с. 

56. Сороковых, Г.В. Субъектно-деятельностный подход к личностно-

профессиональному развитию студентов / Г.В. Сороковых // 

Педагогика. – 2004. – № 1. – С. 62-68. 

57. Степаов, С. Ю. Рефлексивная практика творческого развития человека 

и организаций / С. Ю. Степанов. – М.: Наука, 2000. – 174 с. 

58. Тарасова, Р.Е. Проблема тревожности студентов / Р.Е. Тарасова // 

Международный студенческий научный вестник. – 2016. – № 5-1. 

59. Ханин, Ю.Л. Краткое руководство к применению шкалы реактивной 

личностной тревожности Ч. Д. Спилбергера / Ю. Л. Ханин. – 

Ленинград: ЛНИИФК, 1976. - 18 с.  

60.  Хорни, К. Невротическая личность нашего времени / К. Хорни. – СПб.: 

Питер, 2002. -224 с.  

61. Чудновский, В.Э. Становление личности и проблема смысла жизни / 

В.Э. Чудновский. – М., 2006. – 768 с.  

62. Шамсутдинова, А.В. Модель психолого-педагогического 

сопровождения процесса планирования профессиональной карьеры 

студентов / А.В. Шамсутдинова // Современные проблемы науки и 

образования. – 2013. – № 3. – С. 34. 

63. Щербатых, Ю.В. Вегетатиные проявления экзаменационного стресса: 

автореф. дис. д-ра биол. наук / Ю. В. Щербатых. – СПб, 2001. -32 с. 

 



53 
 

                                                                                                         Приложение 1 

Результаты Т-критерия Стьюдента 

 

пол N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Ситуативная тревожность ж 45,00 45,60 10,94 1,36 

  м 29,00 39,11 13,00 4,33 

Личностная тревожность ж 45,00 51,28 7,41 0,92 

  м 29,00 44,44 9,02 3,01 

ответственность ж 45,00 75,31 17,14 2,13 

  м 29,00 81,11 18,86 6,29 

свобода ж 45,00 57,37 15,86 1,97 

  м 29,00 61,22 16,13 5,38 

общая рефлексия ж 45,00 56,85 8,39 1,04 

  м 29,00 52,67 8,46 2,82 

рефлексия выбора ж 45,00 31,40 8,40 1,04 

  м 29,00 34,56 4,95 1,65 

контроль ж 45,00 54,66 8,42 1,04 

  м 29,00 56,22 9,82 3,27 

общий показатель субъектности ж 45,00 218,74 42,42 5,26 

  м 29,00 233,11 46,27 15,42 

планирование ж 45,00 4,60 1,83 0,23 

  м 29,00 5,00 2,50 0,83 

моделирование ж 45,00 5,18 2,01 0,25 

  м 29,00 4,89 2,42 0,81 

программирование ж 45,00 5,92 1,74 0,22 

  м 29,00 6,56 1,81 0,60 

оценка результатов ж 45,00 5,74 1,42 0,18 

  м 29,00 5,56 2,07 0,69 

гибкость ж 45,00 5,29 1,95 0,24 

  м 29,00 4,89 2,67 0,89 

самостоятельность ж 45,00 5,71 2,31 0,29 

  м 29,00 5,00 2,35 0,78 

общий уровень саморегуляции ж 45,00 28,02 5,18 0,64 
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  м 29,00 27,89 9,18 3,06 

Результаты Т-критерия Стьюдента 

  F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference   

  

Low

er 

Upp

er 

Low

er 

Upp

er Lower Upper Lower Upper 

Low

er 

Ситуативная 

тревожность 0,70 0,41 1,63 

72,0

0 0,11 6,49 3,98 -1,44 

14,4

2 

      1,43 9,63 0,18 6,49 4,54 -3,68 

16,6

6 

Личностная 

тревожность 1,48 0,23 2,53 

72,0

0 0,01 6,83 2,70 1,44 

12,2

2 

      2,17 9,56 0,06 6,83 3,14 -0,21 

13,8

8 

ответственность 0,20 0,65 

-

0,94 

72,0

0 0,35 -5,80 6,17 -18,10 6,49 

      

-

0,87 9,92 0,40 -5,80 6,64 -20,61 9,00 

свобода 0,07 0,79 

-

0,68 

72,0

0 0,50 -3,85 5,65 -15,12 7,41 

      

-

0,67 

10,2

6 0,52 -3,85 5,73 -16,57 8,86 

общая рефлексия 0,00 0,98 1,40 

72,0

0 0,17 4,18 2,99 -1,78 

10,1

4 

      1,39 

10,3

1 0,19 4,18 3,00 -2,49 

10,8

5 

рефлексия выбора 3,31 0,07 

-

1,10 

72,0

0 0,28 -3,16 2,88 -8,89 2,58 

      

-

1,62 

15,3

4 0,13 -3,16 1,95 -7,31 1,00 

контроль 2,16 0,15 

-

0,51 

72,0

0 0,61 -1,56 3,05 -7,65 4,53 

      

-

0,45 9,70 0,66 -1,56 3,44 -9,25 6,13 

общий показатель 

субъектности 0,58 0,45 

-

0,94 

72,0

0 0,35 -14,37 15,25 -44,76 

16,0

2 

      

-

0,88 9,95 0,40 -14,37 16,30 -50,71 

21,9

6 

планирование 4,10 0,05 

-

0,59 

72,0

0 0,56 -0,40 0,68 -1,76 0,96 

      

-

0,46 9,22 0,65 -0,40 0,86 -2,35 1,55 

моделирование 0,36 0,55 0,40 

72,0

0 0,69 0,30 0,73 -1,17 1,76 

      0,35 9,60 0,73 0,30 0,84 -1,60 2,19 

программирование 0,00 0,99 

-

1,02 

72,0

0 0,31 -0,63 0,62 -1,87 0,61 

      

-

0,99 

10,1

7 0,35 -0,63 0,64 -2,06 0,79 

оценка результатов 3,88 0,05 0,34 

72,0

0 0,73 0,18 0,53 -0,88 1,25 

      0,26 9,07 0,80 0,18 0,71 -1,42 1,79 

гибкость 3,44 0,07 0,56 

72,0

0 0,58 0,40 0,73 -1,04 1,85 

      0,44 9,22 0,67 0,40 0,92 -1,67 2,48 

самостоятельность 0,01 0,91 0,86 

72,0

0 0,39 0,71 0,82 -0,93 2,35 

      0,85 

10,2

7 0,41 0,71 0,83 -1,14 2,56 

общий уровень 

саморегуляции 9,21 0,00 0,06 

72,0

0 0,95 0,13 2,05 -3,96 4,21 

      0,04 8,72 0,97 0,13 3,13 -6,99 7,24 

Результаты корреляционного анализа Спирмена 

 

  

Ситуативная 

тревожность 

Личностная 

тревожность 

ответств

енность 

своб

ода 

общая 

рефлекси

я 

рефлексия 

выбора 

конт

роль 

общий показатель 

субъектности 
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Ситуативная 

тревожность 

Correlation 

Coefficient 1,00 0,72 -0,61 

-

0,70 0,18 -0,28 -0,51 -0,64 

  

Sig. (2-

tailed) . 0,00 0,00 0,00 0,12 0,01 0,00 0,00 

  N 74,00 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 

Личностная 

тревожность 

Correlation 

Coefficient 0,72 1,00 -0,74 

-

0,81 0,12 -0,43 -0,60 -0,79 

  

Sig. (2-

tailed) 0,00 . 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 

  N 74,00 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 

ответственность 

Correlation 

Coefficient -0,61 -0,74 1,00 0,77 -0,05 0,62 0,65 0,93 

  

Sig. (2-

tailed) 0,00 0,00 . 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 

  N 74,00 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 

свобода 

Correlation 

Coefficient -0,70 -0,81 0,77 1,00 -0,04 0,55 0,66 0,91 

  

Sig. (2-

tailed) 0,00 0,00 0,00 . 0,74 0,00 0,00 0,00 

  N 74,00 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 

общая рефлексия 

Correlation 

Coefficient 0,18 0,12 -0,05 

-

0,04 1,00 0,04 -0,10 -0,04 

  

Sig. (2-

tailed) 0,12 0,32 0,67 0,74 . 0,75 0,39 0,71 

  N 74,00 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 

рефлексия 

выбора 

Correlation 

Coefficient -0,28 -0,43 0,62 0,55 0,04 1,00 0,50 0,73 

  

Sig. (2-

tailed) 0,01 0,00 0,00 0,00 0,75 . 0,00 0,00 

  N 74,00 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 

контроль 

Correlation 

Coefficient -0,51 -0,60 0,65 0,66 -0,10 0,50 1,00 0,77 

  

Sig. (2-

tailed) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 . 0,00 

  N 74,00 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 

общий показатель 

субъектности 

Correlation 

Coefficient -0,64 -0,79 0,93 0,91 -0,04 0,73 0,77 1,00 



56 
 

  

Sig. (2-

tailed) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 0,00 0,00 . 

  N 74,00 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 

планирование 

Correlation 

Coefficient -0,13 -0,20 0,36 0,28 0,09 0,38 0,18 0,36 

  

Sig. (2-

tailed) 0,29 0,09 0,00 0,01 0,44 0,00 0,13 0,00 

  N 74,00 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 

моделирование 

Correlation 

Coefficient -0,51 -0,61 0,69 0,65 -0,12 0,32 0,52 0,68 

  

Sig. (2-

tailed) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,01 0,00 0,00 

  N 74,00 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 

Программировани

е 

Correlation 

Coefficient -0,22 -0,29 0,46 0,38 0,14 0,51 0,38 0,47 

  

Sig. (2-

tailed) 0,06 0,01 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 

  N 74,00 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 

оценка 

результатов 

Correlation 

Coefficient -0,20 -0,36 0,52 0,39 0,26 0,58 0,32 0,54 

  

Sig. (2-

tailed) 0,09 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 

  N 74,00 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 

гибкость 

Correlation 

Coefficient -0,46 -0,53 0,51 0,62 -0,07 0,23 0,56 0,58 

  

Sig. (2-

tailed) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,05 0,00 0,00 

  N 74,00 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 

Самостоятельност

ь 

Correlation 

Coefficient 0,08 0,15 -0,11 

-

0,13 0,12 -0,11 0,01 -0,11 

  

Sig. (2-

tailed) 0,50 0,21 0,33 0,26 0,30 0,36 0,95 0,37 

  N 74,00 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 

общий уровень 

саморегуляции 

Correlation 

Coefficient -0,38 -0,54 0,72 0,63 0,10 0,52 0,57 0,73 

  

Sig. (2-

tailed) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 
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  N 74,00 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 

 

 

  

планиро

вание 

моделир

ование 

программи

рование 

оценка 

резуль

татов 

гибк

ость 

самостояте

льность 

общий 

уровень 

саморегу

ляции 

Ситуативная 

тревожность 

Correlation 

Coefficient -0,13 -0,51 -0,22 -0,20 -0,46 0,08 -0,38 

  Sig. (2-tailed) 0,29 0,00 0,06 0,09 0,00 0,50 0,00 

  N 74,00 74,00 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 74,00 

Личностная 

тревожность 

Correlation 

Coefficient -0,20 -0,61 -0,29 -0,36 -0,53 0,15 -0,54 

  Sig. (2-tailed) 0,09 0,00 0,01 0,00 0,00 0,21 0,00 

  N 74,00 74,00 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 74,00 

ответственность 

Correlation 

Coefficient 0,36 0,69 0,46 0,52 0,51 -0,11 0,72 

  Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 

  N 74,00 74,00 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 74,00 

свобода 

Correlation 

Coefficient 0,28 0,65 0,38 0,39 0,62 -0,13 0,63 

  Sig. (2-tailed) 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 

  N 74,00 74,00 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 74,00 

общая рефлексия 

Correlation 

Coefficient 0,09 -0,12 0,14 0,26 -0,07 0,12 0,10 

  Sig. (2-tailed) 0,44 0,29 0,23 0,02 0,53 0,30 0,40 

  N 74,00 74,00 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 74,00 

рефлексия выбора 

Correlation 

Coefficient 0,38 0,32 0,51 0,58 0,23 -0,11 0,52 

  Sig. (2-tailed) 0,00 0,01 0,00 0,00 0,05 0,36 0,00 

  N 74,00 74,00 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 74,00 
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контроль 

Correlation 

Coefficient 0,18 0,52 0,38 0,32 0,56 0,01 0,57 

  Sig. (2-tailed) 0,13 0,00 0,00 0,01 0,00 0,95 0,00 

  N 74,00 74,00 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 74,00 

общий показатель 

субъектности 

Correlation 

Coefficient 0,36 0,68 0,47 0,54 0,58 -0,11 0,73 

  Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 

  N 74,00 74,00 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 74,00 

планирование 

Correlation 

Coefficient 1,00 0,28 0,42 0,41 0,12 0,01 0,69 

  Sig. (2-tailed) . 0,01 0,00 0,00 0,29 0,96 0,00 

  N 74,00 74,00 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 74,00 

моделирование 

Correlation 

Coefficient 0,28 1,00 0,22 0,40 0,60 -0,14 0,72 

  Sig. (2-tailed) 0,01 . 0,06 0,00 0,00 0,24 0,00 

  N 74,00 74,00 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 74,00 

программирование 

Correlation 

Coefficient 0,42 0,22 1,00 0,38 0,24 -0,16 0,58 

  Sig. (2-tailed) 0,00 0,06 . 0,00 0,04 0,17 0,00 

  N 74,00 74,00 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 74,00 

оценка результатов 

Correlation 

Coefficient 0,41 0,40 0,38 1,00 0,08 -0,12 0,58 

  Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,00 . 0,50 0,31 0,00 

  N 74,00 74,00 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 74,00 

гибкость 

Correlation 

Coefficient 0,12 0,60 0,24 0,08 1,00 -0,06 0,56 

  Sig. (2-tailed) 0,29 0,00 0,04 0,50 . 0,63 0,00 

  N 74,00 74,00 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 74,00 

самостоятельность 
Correlation 

0,01 -0,14 -0,16 -0,12 -0,06 1,00 0,11 
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Coefficient 

  Sig. (2-tailed) 0,96 0,24 0,17 0,31 0,63 . 0,35 

  N 74,00 74,00 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 74,00 

общий уровень 

саморегуляции 

Correlation 

Coefficient 0,69 0,72 0,58 0,58 0,56 0,11 1,00 

  Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 . 

  N 74,00 74,00 74,00 74,00 

74,0

0 74,00 74,00 
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