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В современных образовательных стандартах 

третьего поколения самостоятельной работе 

студентов придается особое значение. Развитие 

у студентов инициативности, самостоятельно-

сти и ответственности входит в структуру ком-

петенций, которые призваны развивать инсти-

туты высшего образования для подготовки мо-

лодого специалиста, способного адаптироваться 

к рынку труда [1; 2].   

В то же время, начиная учебу в вузе, моло-

дой человек, впервые сталкивается с ситуацией, 

когда ему предоставляется большая внешняя 

свобода действий и когда на него налагается 

огромная ответственность. В этот период про-

должается процесс перехода от зависимого 

подросткового возраста к самостоятельной и 

ответственной взрослости [3; 4], уменьшается 

контроль учебной деятельности со стороны 

учителей и родителей, постепенно осуществля-

ется «переход движущих сил и источников лич-

ностного развития извне вовнутрь» [5]. Таким 

образом, у молодого человека формируется его 

потребность и готовность к непрерывному са-

мообразованию в изменяющихся условиях, за-

кладываются основы профессионализма [5; 6]. 

В настоящее время в психолого-педаго-

гической науке существуют разработки теоре-

тических основ формирования ответственности 

детей и подростков (А.С. Макаренко, В.А. Су-

хомлинский, З.Н. Борисова, К.А. Климова,  

А.П. Медведицкий, А.Д. Алфѐров, М.Н. Апле-

таев), а также формирования ответственности у 

студентов в процессе учебной деятельности [7]. 

Однако методы формирования личностной ав-

тономии в комплексе с развитием ответствен-

ности студентов до сих пор не разработаны. 

В то же время ряд исследований наглядно 

демонстрирует возможные результаты форми-

рования ответственности в отрыве от личност-

ной автономии: в результате получается закреп-

ление лишь исполнительской стороны ответ-

ственности, т.е. психологических образований, 

представляющих собой синтез послушания и 

подчиненности [4; 6]. Таким же усеченным ви-

дится и одностороннее развитие личностной 

автономии, переходящей в раскрепощение и 

своеволие, индивидуализацию и эгоизм без 

ограничивающих, сдерживающих ее факторов, 

включающих человека в общество [8].  

Поэтому представляется актуальной задача  

разработки программы развития, которая поз-

волила бы интегрировать оба рассматриваемых 

феномена в целостное качество личности, вы-

работать сознательное отношение к жизни, что 

явилось бы залогом формирования более гар-

моничной и целостной личности студента.  

В связи с этим  в проведенном нами эмпири-

ческом исследовании ставилась задача выявле-

ния связей показателей социально-психологи-

ческой адаптации студентов с характеристика-

ми их ответственности и личностной автоно-

мии, поскольку понимание структуры этих свя-
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зей может послужить основанием для разработ-

ки программы по развитию личностной автоно-

мии и ответственности как неотъемлемых ха-

рактеристик социальной и психологической 

адаптации личности.   

Для решения поставленной задачи нами ис-

пользовались следующие методики: 

1) Русскоязычный опросник каузальных ори-

ентации (РОКО) (О.Е. Дергачева, Л.Я. Дорффман, 

Д.А. Леонтьев, 2008), измеряющий выражен-

ность трѐх локусов каузальности: автономного, 

внешнего и безличного; 

2) Вопросник «Ответственность» (В.П. Пря-

деин, 2008) направленный на выявление уровня 

развития ответственности;  

3) методика социально-психологической 

адаптации (СПА) (К. Роджерс, Р. Даймонд; 

адаптация Т.В. Снегиревой, АПН СССР, 1978), 

измеряющая уровень приспособленности чело-

века к условиям взаимодействия с окружающи-

ми его людьми в системе межличностных от-

ношений;  

4) самоактуализационный тест (САТ) (Л.Я. Го-

зман, 1995) – методика, предназначенная для 

оценки уровня самоактуализации личности, ка-

честв, рассматриваемых как критерии личност-

ной зрелости.  

В качестве дополнительных использовались 

следующие методики: 

1) тест смысложизненных ориентаций 

(Д.А. Леонтьев, 1992), измеряющий глубину 

переживания осмысленности жизни (20 

пунктов); 

2) методика исследования стратегии пре-

одолевающего поведения (SACS) (С. Хобфолл, 

1994), изучающая формы адаптации человека к 

ситуациям преодоления. 

Выборку составили 43 студента двух ниже-

городских вузов (НГПУ им. К. Минина и ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского) психологических фа-

культетов и отделений в возрасте от 18 до 21 

года; 10 юношей и 33 девушки.  

Для выявления связей показателей социаль-

но-психологической адаптации студентов с ха-

рактеристиками их ответственности и личност-

ной автономии применялся метод корреляцион-

ного анализа Пирсона. Результаты анализа 

структуры взаимосвязей представлены в виде 

корреляционных плеяд (рис. 1 и 2). Учитыва-

лись только статистически достоверные корре-

ляции (p > 0.05 и ниже), имеющие среднюю и 

сильную связь (0.50 < r < 1).  

Следует отметить тот факт, что вся структу-

ра значимых корреляционных связей представ-
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Рис. 1. Структура первой корреляционной плеяды 
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–––––   – связь средняя (0.05 < r < 0.69) 
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ляет собой две независимые корреляционные 

плеяды. Особенно интересен тот факт, что пря-

мых связей между характеристиками личност-

ной автономии и ответственности не было вы-

явлено и именно по этой линии проходит разде-

ление плеяд. С другой стороны, вторая плея-

да включает в себя пассивные стратегии по-

ведения в ситуации преодоления и связан-

ные с ними характеристики ответственно-

сти. То есть плеяды отличаются также по 

характеристике степени активности в ситу-

ации преодоления.  

Так, первая плеяда включает в себя параметр 

безличной каузальной ориентации и адаптации, 

а также отрицательно связанные с ними харак-

теристики самовосприятия, ценностей и актив-

ных стратегий преодоления. Ее основу состав-

ляет треугольник, состоящий из положительной 

связи между характеристиками самоуважения 

(СУв) и адаптации (СПА) (r = 0.56) и отрица-

тельной связи этих характеристик с безличной 

каузальной ориентацией (БЛ) по методике РО-

КО (r = –0.53 и –0.57 соответственно). Другими 

словами, чем выше характерная для безличной 

каузальной ориентации «выученная беспомощ-

ность» [9], безличная каузальная ориентация, 

низкая мотивация и пассивность, тем ниже про-

является уровень адаптации личности и ее са-

моуважение, а вместе с ними самоподдержка 

(СПод)  (r = –0.53) и принятие других (ПрДр)  

(r = –0.54). Эти связи могут указывать на роль 

внутренних поддерживающих характеристик 

личности, ее мотивационных и когнитивных 

структур, отношения к себе, а также отношения 

к окружающим, принятия других. Кроме того, 

мы можем предполагать, что в поведении адап-

тивность проявляется в ассертивных (Асс), ак-

тивных и ответственных действиях в ситуации 

преодоления, на что указывает прямая связь 

данных характеристик (r = 0.51).  

Данные характеристики мы можем условно 

объединить в понятие самодетерминации, опре-

делив ее как способность к внутренней мотива-

ции и отграничив от подкрепляемых реакций, 

удовлетворения влечений и действий под влия-

нием других сил, которые тоже могут рассмат-

риваться как детерминанты поведения человека 

(что характерно для контролирующей каузаль-

ной ориентации). Активные и волевые действия 

(Домин, Асс) в данном случае связаны с само-

уважением и общим уровнем адаптации, кото-

рые, в свою очередь, опосредованно связаны с 

ценностной ориентацией (в нашем случае – с 

ценностью самоактуализации) (ЦСА). Эмоцио-

нальный комфорт (ЭК) и ценность самоактуа-

лизации по сути составляют качество, назван-

ное авторами теории самодетерминации компе-

тентностью [7], которая понимается как один из 

типов внутренней удовлетворенности и дости-

гается человеком при выполнении деятельно-

сти, обеспечивая развитие. Таким образом, са-

модетерминированное поведение и компетент-

ность являются основой направленного устой-

чивого поведения, в котором совершается вы-

бор.  

Обратившись ко второй выявленной плеяде 

(рис. 2), мы можем отметить, что осторожные 

действия (ОстД) в ситуациях преодоления по-

ложительно связаны с характеристиками ответ-

ственности: когнитивной осмысленностью (КО) 

(r = 0.65) и интернальной регуляцией (ИР)  

(r = 0.67), динамической эргичностью (ДЭ)  

(r = 0.53) и субъектной результативностью (СР) 

(r = 0.56). 

Другими словами, чем глубже студент по-

нимает ответственность, чем больше у него 

проявляется способность брать ее на себя и са-

мостоятельно, без внешнего контроля выпол-

нять трудные и ответственные задачи, ориенти-

руясь на их личную значимость для себя, тем 

более он склонен выбирать стратегию осторож-

ных действий в сложных, стрессовых ситуаци-

ях. Такое отношение к ответственности можно 

определить как более глубокое понимание ее 

сути. И для нас важен тот факт, что если бы мы 

останавливались лишь на развитии интерналь-

ной регуляции и осмысленной ответственности, 
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Рис. 2. Структура второй корреляционной плеяды 
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то это бы приводило к большей пассивности, 

стратегии осторожных действий в ситуации 

преодоления. То есть эти данные частично от-

ражают механизм изолированного развития от-

ветственности, негативно влияющий на актив-

ность личности.  

Кроме того, можно предполагать, что если 

бы не было этой личной заинтересованности и 

индивидуальных потребностей (в терминологии 

функциональной теории мотивации [10]), то не 

существовало бы и мотивации для удовлетво-

рения общественных потребностей, поскольку 

не имела бы места личная заинтересованность в 

выполнении общественно значимого дела.   

Итак, нами были выявлены связи личност-

ной автономии и ответственности с характери-

стиками, относящимися к эмоциональной, цен-

ностно-смысловой, когнитивной сфере и пове-

дению [4; 5]. В частности, было выявлено, что 

для самостоятельной, уверенной и ответствен-

ной поведенческой активности необходимо раз-

витие механизмов самодетерминации, которые, 

в свою очередь, тесно связаны с отношением к 

себе – принятием, уважением, самоподдержкой, 

а также с принятием других, наличием у сту-

дента собственной позиции, основанной на 

ценностях, субъективной значимости результа-

та выполнения ответственного задания.  

В то же время были выявлены и необходи-

мые показатели, ограничивающие автономность 

личности (например, излишнее доминирование 

или ориентацию на себя) и включающие неза-

висимую личность в социум, которые проявля-

ются в осторожных действиях. Этими ограни-

чителями служат самокритичность, глубокое 

понимание ответственности и способность 

брать ее на себя, не перекладывая на других.  

На наш взгляд, именно эти ограничения 

обеспечивают связь личности с социумом, поз-

воляя ей при сохранении независимости и сво-

боды выбора оставаться социально адаптиро-

ванной, включенной в общественную жизнь.  

Таким образом, на основе эмпирического 

подхода, примененного в нашем исследовании, 

и анализа литературных источников, мы можем 

обозначить критерии, на базе которых должна 

строиться программа развития личностной ав-

тономии и ответственности.  

Говоря о содержательной, практической ча-

сти программы, в первую очередь стоит отме-

тить, что она должна вестись на глубинном, 

или, лучше сказать – вершинном, уровне [5], по 

сравнению с классическими тренингами на 

уровне знаний, умений и навыков (ЗУНов). 

Ведь в центре нашего внимания будут лежать 

не дезадаптивные установки, а ценностно-

смысловые ориентации личности, служащие 

основанием регуляции самодетерминированно-

го поведения. Независимо от формы проведе-

ния данных развивающих мероприятий (тре-

нинг личностного роста, включающий как обу-

чающие и развивающие, так и терапевтические 

техники, или же полноценная психотерапевти-

ческая деятельность), они должны иметь доста-

точную продолжительность во времени и вклю-

чать в себя несколько встреч [11].  

Целью данной программы является развитие 

личностной автономии и ответственности сту-

дентов вуза: 

– механизмов саморегуляции и самодетер-

минации личности, реализующихся в виде осо-

знанного выбора жизненных ориентаций, целей 

и ценностей, способа действий, учитывающего 

как внутренние стремления, так и внешние 

условия жизни человека;  

– осознания и принятия на этой основе внут-

ренней ответственности и долга за самостоя-

тельное достижение результатов, реализацию 

поставленных целей и задач и в целом – изме-

нений, происходящих в жизни.  

Задачи программы можно сформулировать 

исходя из полученных в ходе эмпирического 

исследования данных и анализа литературных 

источников. Чтобы обозначить их, мы условно 

разделим программу на ряд блоков, на развитие 

которых должно быть направлено методическое 

наполнение содержания развивающей прог-

раммы.  

1. Когнитивный блок – направленный на 

развитие рефлексии и самопознания, что 

должно способствовать формированию 

адекватной самооценки, осознанию себя в 

конкретной жизненной ситуации и системе 

социальных отношений. Кроме того, исходя 

из результатов нашего исследования, важ-

ным является формирование установок на 

самопринятие и принятие других, самоува-

жение и самоподдержку.  

2. Ценностно-смысловой блок, направлен-

ный на осознание своих потребностей, мотивов, 

ценностей и целей как основы для самодетер-

минированного поведения – направленности, 

ядра личности, а также жизненной перспекти-

вы, на основании которой формируется времен-

ная компетентность. Кроме того, студенту 

необходимо осознание включенности своих це-

лей в общие, групповые (например, цели сту-

денческой группы). 

3. Регуляторный блок – формирование ори-

ентации, установки к признанию себя причиной 

своих действий, а не следствием неконтролиру-

емых внутренних и внешних факторов.  
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4. Поведенческий блок – развитие навы-

ков активного, самостоятельного уверенно-

го поведения, развитие внутренней психо-

логической уверенности (ассертивности) 

как залога успешной реализации направлен-

ности личности.  

Таким образом, подобная программа должна 

охватывать достаточно широкий спектр мето-

дов и техник развития: осознания собственных 

смысло-жизненных ориентаций и механизмов 

целеполагания, способностей к самостоятель-

ному выбору и ассертивному поведению как 

способу достижения поставленных целей, осо-

знания не только личной, но и социальной от-

ветственности, включенности своих индивиду-

альных целей в общественные [10]. Только при 

таком комплексном подходе к развитию лич-

ностной автономии и ответственности, на наш 

взгляд, возможно достижение их гармоничной 

интеграции, повышения уровня осознанности и 

ответственности за свою жизнь, целостного 

развития личности студента.  
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