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Цель статьи – выявить особенности динамики компонентов экзистенциальной сферы будущих педагогов в 
процессе профессионального образования. Теоретической основой представленного эмпирического 
исследования является концепция индивидуальности О. С. Гребенюка. Важной составляющей концепции 
индивидуальности является экзистенциальная сфера, выступающая в качестве «доминанты» всей 
индивидуальности субъекта. В исследовании приняли участие 63 студентки первого – четвертого курсов 
программы педагогического бакалавриата. Была использована методика диагностики семи сфер 
индивидуальности студента Т. Б. Гребенюк. В исследовании выявлено, что студенты довольно высоко 
оценивают развитие компонентов экзистенциальной сферы, понимая их значение в развитии индивидуальности. 
Значимые различия выявлены в динамике самооценки индивидуальных ценностных позиций и ориентаций. 
Качественные изменения рефлексивных процессов и компонентов «Я-концепции» происходят на третьем курсе, 
причем существенное значение имеет развитие умения смотреть на себя со стороны, осознанного самоуважения 
и способности к осознанному выбору. На выпускном курсе экзистенциальная сфера становится более сложной, 
и вместе с тем происходит ее структурирование: в центре оказываются осознанность внутреннего мира и 
нравственная самооценка, которая во многом определяет развитие составляющих экзистенциальной сферы, 
отражающих развитие компонентов «Я-концепции» и способствующих реализации ее содержания во внешней 
активности благодаря стремлению к самосовершенствованию. Развитие и саморазвитие осознанного 
самоуважения и умения смотреть на себя со стороны должно стать задачей психолого-педагогического 
взаимодействия будущих педагогов и их наставников как в университете, так и на базе ресурсных центров. 
Существенным потенциалом в плане развития экзистенциальной сферы индивидуальности обладает система 
специальных педагогических ситуаций, в которых возникает необходимость осуществить свободный выбор. 

Ключевые слова: экзистенциальная сфера, педагогика индивидуальности, студенты, педагогическое 
образование. 

S. V. Nesyna 

Dynamics of existential sphere of students' individuality  
in the process of professional pedagogical education 

The aim of this article is to determine the particularities of the dynamics of the existential sphere components of 
future pedagogues in the process of professional education. The theoretical basis of the presented empirical research is 
O. Grebeniuk’s pedagogy of the individuality. The significant part of the concept of individuality is the existential 
sphere being a «dominatrix» of all individuality of a person. 63 undergraduates from 1-year of studying to 4 one with 
the major in pedagogy have taken part in the research. T. Grebeniuk’s diagnostic method of seven spheres of student’s 
individuality was used in this work. The research demonstrates students’ high assessment in the development of the 
components of the existential sphere. They understand its importance in the development of the individuality. The 
serious deference in the dynamics of the self-assessment of individual valuable positions and orientations has been 
determined. The qualitative improvements of «Self-concept» reflective processes and components happen in the 2-year 
of studying with the development of the ability of the self-analysis, deliberate self-respect and making a right choice. 
The existential sphere in the final year of studying becomes more complicated and at the same time there is a process of 
structuring: awareness of the inner world and moral self-assessment are in the centre of this process. It defines the 
development of the components of the existential sphere which reflect the development of the components of «Self-
concept» and provide the realization of the meaning of «Self-concept» in external active actions due to the desire of 
self-improvement. The development and self-development of the deliberate self-respect and the ability of analyzing the 
behavior should become the aim of psychological and pedagogical interactions between future pedagogues and their 
mentors as well as in the university and in resource centers. The significant potential in the development of the 
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existential sphere of individuality is the system of specific pedagogical situations where the necessity of realizing a free 
choice appears. 

Keywords: the existential sphere, pedagogy of individuality, students, teacher education. 

Введение 
Образование представляет собой не только 

«сложный и многогранный социокультурный фе-
номен, обеспечивающий сохранение, воспроиз-
водство, функционирование, развитие общества в 
целом», но и антропологический феномен, «фор-
мирующий и развивающий человека, способству-
ющий его становлению и реализации, осуществ-
лению в пространстве социального и культурного 
бытия» [Корнетов, 2017, с. 21]. Образование само 
по себе является особым, исключительным экзи-
стенциальным опытом в бытийности человека 
[Полянкина, 2016, с. 211], в становлении его ин-
дивидуальности, что позволяет осуществить цен-
ностное переосмысление содержания и техноло-
гий образования, в том числе педагогического. На 
современном этапе развития общества «экзистен-
циальные навыки» входят в число перспективных 
компетенций успешного профессионала будуще-
го» [Навыки будущего … , с. 77], поэтому важно 
обратиться к вопросу развития экзистенциальной 
сферы студентов в процессе профессионального 
педагогического образования. 

Предметом специального психолого-
педагогического анализа экзистенциальная сфера 
стала в научной школе «Педагогика индивидуаль-
ности» О. С. Гребенюка и Т. Б. Гребенюк: «в экзи-
стенциальную сферу человека входят в качестве 
основных компонентов рефлексивные процессы, 
способность оценивать свои возможности, осо-
знавать себя индивидуальностью, что позволяет 
выработать свои ценности и смыслы и сложить 
свою «Я-концепцию» [Гребенюк, 2020, с. 251]. 
Развитие индивидуальности как совокупности 
сфер, в том числе экзистенциальной сферы, явля-
ется одной из важных педагогических целей. В 
индивидуальности человека экзистенциальная 
сфера выполняет функцию отбора идей, взглядов 
и ценностных ориентаций, посредством которых 
индивид вступает в отношения с миром и с дру-
гими людьми [Гребенюк, 2020, с. 210]. В концеп-
ции индивидуальности О. С. Гребенюка экзистен-
циальная сфера определяет ценностную сущность 
целостной индивидуальности. 

В рамках данной научной школы проведен 
анализ формирования экзистенциальной сферы 
старшеклассников, студентов, разработаны кон-
цептуальные основы формирования этой сферы 
индивидуальности. Так, в диссертационном ис-

следовании А. В. Шершневой определены основ-
ные философские идеи, наполняющие и углубля-
ющие представление об экзистенциальной сфере: 
«существование человека предшествует его сущ-
ности; основное экзистенциальное требование к 
человеку – требование самоосуществления, обре-
тения свой собственной “самости”, осуществле-
ния своих собственных возможностей; человек 
сам делает выбор и отвечает за него; человек мо-
жет быть определен лишь в связи с его решением 
занять определенную позицию. Экзистенциаль-
ную сферу характеризуют такие понятия, как “от-
ветственен”, “не могу иначе”, “обязан”» [Шерш-
нева, 2001, с. 9]. В бинарной классификации мето-
дов О. С. Гребенюка и М. И. Рожкова экзистенци-
альной сфере соответствует метод дилемм (как 
метод воспитания) и рефлексия (как метод само-
воспитания), причем особое значение имеет 
именно рефлексия [Рожков, 2002]. В процессе 
профессионального образования педагога разви-
тие рефлексии является важным средством про-
фессионально-личностного развития педагога 
[Гуслякова, 2019], определяющим условием само-
развития индивидуальности [Несына, 2019]. В 
современном мире предъявляются новые требова-
ния к подготовке педагога: важное значение имеет 
сопровождение саморазвития ребенка в процессе 
образования, становление субъектности и автоно-
мизации, свободы и ответственности [Асмолов, 
2018; Гребенюк, 2017б; Иванова, 2017]. 

В исследовании Т. Б. Гребенюк представлена 
концепция формирования индивидуальности бу-
дущего педагога. Одна из основных целей дея-
тельности преподавателя по формированию этой 
сферы – «научить студентов самоанализу и само-
оценке себя как индивидуальности и как будущего 
педагога; способствовать образованию 
“Я-концепции” общей, учебной и профессиональ-
ной; обеспечить возможность проявлять свободу и 
независимость в учебных и учебно-
профессиональных ситуациях; формировать у 
студентов профессионально важные ценностные 
ориентации» [Гребенюк, 2017б, с. 48]. 

Проблема развития и формирования экзистен-
циальной сферы относится к числу перспектив-
ных направлений развития исследований на со-
временном этапе [Гребенюк, 2017а], поэтому по-
нимание закономерностей развития экзистенци-
альной сферы в процессе профессионального об-
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разования важно для обновления содержания и 
технологий педагогического образования, при 
этом стоит констатировать недостаток научных 
данных о динамике экзистенциальной сферы в 
процессе подготовки педагогов. Цель данной ста-
тьи – выявить особенности динамики компонен-
тов экзистенциальной сферы будущих педагогов в 
процессе профессионального образования. 

Методы исследования 
Исследование проводилось на базе Балтийско-

го федерального университета имени И. Канта 
(г. Калининград). Участниками стали 63 студентки 
программы бакалавриата «Педагогика и психоло-
гия дошкольного образования» очной формы обу-
чения: первый курс – 12, второй – 15, третий – 21, 
четвертый курс – 15 человек. Для сбора эмпири-
ческих данных применялась методика диагности-
ки семи сфер индивидуальности студента (автор – 
Т. Б. Гребенюк) [Педагогика индивидуально-
сти … , 2019, с. 56-58]. Эта методика является са-
моотчетом, дающим возможность оценить разви-
тие компонентов сфер индивидуальности по шка-
ле от одного до семи баллов. Был проведен анализ 
семи компонентов экзистенциальной сферы: 

− «навыки честного отношения к себе и лю-
дям»; 

− «способность к осознанному выбору «ка-
ким быть»; 

− «осознанность своего внутреннего мира, 
нравственная самооценка»; 

− «осознанное самоуважение, умение смот-
реть на себя со стороны»; 

− «сознательное отношение к своим действи-
ям, поступкам»; 

− «наличие ценностей в учении, общении, 
культуре и других сферах», «стремление к само-
совершенствованию». 

Результаты исследования 
В целом участники исследования наиболее вы-

соко оценили развитие следующих компонентов: 
«стремление к самосовершенствованию» (5,95), 
«навыки честного отношения к себе и к людям» 
(5,71), «способность к осознанному выбору «ка-
ким быть» (5,67), «наличие ценностей в учении, 
общении, культуре и других сферах» (5,67). Более 
низкие позиции в рейтинге получили «осознан-
ность своего внутреннего мира, нравственная са-
мооценка» (5,49), «сознательное отношение к 
своим действиям, поступкам» (5,49) и «осознан-
ное самоуважение, умение смотреть на себя со 
стороны» (5,41). 

Студенты первого курса наиболее высокие 
оценки приписывают «способности к осознанно-
му выбору того, «каким быть», наиболее низкие – 
«стремлению к самосовершенствованию». В 
группе студентов второго-четвертого курсов кар-
тина резко меняется: именно «стремление к само-
совершенствованию» получает наиболее высокие 
оценки участников. Важно отметить, что «осо-
знанное самоуважение, умение смотреть на себя 
со стороны» получает низкие оценки у студентов 
независимо от года обучения (Таб. 1). 

Таблица 1 
Средние значения компонентов экзистенциальной сферы студентов – будущих педагогов 
Компоненты 1 курс 2курс 3 курс 4 курс 
Навыки честного отношения к себе и людям 5,50 5,80 5,71 5,80 
Способность к осознанному выбору того, «каким быть» 6,08 5,48 5,67 5,53 
Осознанность своего внутреннего мира, нравственная са-
мооценка 

5,42 5,48 5,57 5,47 

Осознанное самоуважение, умение смотреть на себя со 
стороны 

5,33 5,48 5,52 5,27 

Сознательное отношение к своим действиям, поступкам 5,67 5,48 5,52 5,33 
Наличие ценностей в учении, общении, культуре и других 
сферах 

5,58 5,60 5,67 5,80 

Стремление к самосовершенствованию 5,25 6,07 6,24 6,00 
В целом 5,55 5,63 5,70 5,60 

 
При сопоставлении групп студентов младших 

(первого-второго) и старших (третьего-
четвертого) курсов выявлены статистически зна-
чимые различия в динамике компонента «наличие 
ценностей в учении, общении, культуре и других 
сферах» (χ2 = 4,538 р ≤ 0,05); причем важно отме-
тить, что на старших курсах достоверно больше 

студентов, высоко оценивающих развитие этого 
компонента (1-2 курс – 59,3 %, 3-4 курс – 83,3 %; 
φ* = 1,99 р ≤ 0,05). Данная тенденция обнаружи-
вается и при сравнении первокурсников и вы-
пускников (1 курс – 58,3 %, 4 курс – 86,7 %; φ* = 
2,83 р ≤ 0,01). 
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Результаты корреляционного анализа свиде-
тельствуют, что структура экзистенциальной сфе-
ры студентов первого и второго курса представля-
ет собой целостное явление, в котором все компо-
ненты связаны друг с другом положительными 
связями (Рис. 1а). Существенное преобразование 
структуры экзистенциальной сферы происходит 
на третьем курсе: количество корреляционных 
связей резко уменьшается, центральное значение 
в структуре сферы приобретают два компонента: 
«способность к осознанному выбору того, «каким 
быть» и «осознанное самоуважение, умение смот-
реть на себя со стороны», имеющие наибольшее 
количество положительных корреляционных свя-
зей с другими компонентами сферы (Рис. 1б). На 
четвертом курсе формируется иная структура эк-
зистенциальной сферы: на первый план выходят 
«осознанность своего внутреннего мира, нрав-
ственная самооценка», связывающая две части 
экзистенциальной сферы (Рис. 1в). Первая часть 
содержит взаимосвязанные компоненты: «навыки 
честного отношения к себе и людям», «осознан-
ное самоуважение, умение смотреть на себя со 
стороны» и «сознательное отношение к своим 
действиям и поступкам». Вторая часть экзистен-
циальной сферы включает в себя «наличие ценно-
стей в учении, общении, культуре и других сфе-
рах», «способность к осознанному выбору того, 
«каким быть» и «стремление к самосовершен-
ствованию», положительно коррелирующие друг с 
другом. 

Обсуждение. Студенты довольно высоко оце-
нивают компоненты экзистенциальной сферы, и 
эти оценки остаются таковыми на протяжении 
всего периода обучения в университете, что свя-
зано с решением целого ряда возрастных задач 
юности. Первокурсники, совсем недавно осуще-
ствившие свой первый серьезный профессио-
нальный выбор, высоко оценивают развитие у се-
бя способности к осознанному выбору, а вопросы 
самосовершенствования не являются на данном 
этапе актуальными для них. Но уже со второго 
курса в группе студентов отчетливо проявляется и 
усиливается именно стремление к самосовершен-
ствованию. Необходимость этого компонента ста-
новится очевидной для студентов в связи с приоб-
ретением опыта профессиональных проб, рефлек-
сии процесса и результатов учебно-
профессиональной деятельности. 

Примечание: 1 – навыки честного отношения к себе и к 
людям, 2 – способность к осознанному выбору того, «каким 
быть», 3 – осознанность своего внутреннего мира, нрав-
ственная самооценка, 4 – осознанное самоуважение, умение 
смотреть на себя со стороны, 5 – сознательное отношение к 
своим действиям, поступкам, 6 – наличие ценностей в уче-
нии, общении, культуре и других сферах, 7 – стремление к 
самосовершенствованию (анализировались достоверные 
корреляционные связи на основе коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена, р ≤ 0,05, р ≤ 0,01) 

Рисунок 1. Структура экзистенциальной сферы  
студентов – будущих педагогов 

Значимые различия выявлены в динамике важ-
ного компонента экзистенциальной сферы, свя-
занного с развитием ценностных позиций и ори-
ентаций. Именно в форме индивидуальных и глу-
боко субъективных ценностных ориентаций и по-
зиций, определяющих вектор активности студен-
тов, принимаются базовые ценности [Ходырев, 
2020]. Ценностные ориентации представляют со-
бой все более осознанные представления о соб-
ственных ценностях, о том, что ценно для самого 
студента [Леонтьев, 1999]. Студенты отчетливо 
осознают изменения в содержании данного ком-
понента и на старших курсах более высоко оцени-
вают свои индивидуальные ценностные позиции. 
Это может быть связано с тем, что к концу обуче-
ния они принимают на себя ответственность за 
выбор собственных ценностных позиций и ориен-
таций, взглядов на жизнь в целом. 

Обращает на себя внимание важный факт: у 
студентов всех курсов достаточно низкие само-
оценки развития осознанного самоуважения как 
показателя развитой «Я-концепции» и умения 
смотреть на себя со стороны, являющего основой 
рефлексивных процессов. Осознанное развитие 
данного компонента может стать задачей психоло-
го-педагогического взаимодействия студентов и 
их наставников как в университете, так и в ре-
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сурсных центрах. Существенное значение может 
иметь принятие индивидуализированных условий 
ценности «Я-концепции» [Петанова, 2006]. 

Результаты корреляционного анализа свиде-
тельствуют, что перестройка экзистенциальной 
сферы начинается на третьем курсе, причем су-
щественное значение имеет умение смотреть на 
себя со стороны, осознанное самоуважение и спо-
собность к осознанному выбору. Это позволяет 
говорить о наличии качественных изменений ре-
флексивных процессов и компонентов 
«Я-концепции», как с точки зрения профессио-
нального развития, так и в плане развития инди-
видуальности. 

На выпускном курсе в центре оказывается осо-
знанность внутреннего мира и нравственная са-
мооценка, которая во многом определяет развитие 
двух автономных частей экзистенциальной сферы. 
Первая часть отражает развитие компонентов 
«Я-концепции», причем усиливается ее поведен-
ческая составляющая. Вторая часть экзистенци-
альной сферы определяется развитием ценност-
ных позиций, связанных со способностью к осо-
знанному выбору и со стремлением к самосовер-
шенствованию. Экзистенциальная сфера выпуск-
ников становится более сложной и, вместе с тем, 
осуществляется ее структурирование. В процессе 
профессионального педагогического образования 
происходит существенная дифференциация 
«Я-концепции». 

Важным вектором профессионального станов-
ления педагога должно стать формирование ком-
петенций, компетентностей и метапрофессио-
нальных качеств, обобщенных и востребованных 
в течение длительного периода профессиональной 
жизни и определяющих способы взаимодействия 
с изменяющимся содержанием профессиональной 
деятельности. В этом смысле трудно переоценить 
важность развития компонентов экзистенциаль-
ной сферы, выступающей «как доминанта, кото-
рая направляет и усиливает собой развитие других 
сфер психики» [Гребенюк, 2017б, с. 48]. 

Огромным потенциалом в плане развития эк-
зистенциальной сферы индивидуальности облада-
ет система специальных педагогических ситуа-
ций, которые можно рассматривать как дидакти-
ческое средство, позволяющее оказывать воздей-
ствие на экзистенциальную сферу студента и 
управлять ее развитием [Гребенюк, 2017б, с. 25]. 
Когда перед студентом возникает проблемно-
конфликтная (неопределенная) ситуация, преодо-
леть которую с помощью заранее усвоенных шаб-
лонов поведения не представляется возможным 

(или затруднительно), возникает необходимость 
сделать выбор профессиональной позиции, спо-
соба реагирования, реализации ценностной пози-
ции и т. д.: именно в таких «ситуациях свободного 
выбора личность особенно рельефно проявляется 
как индивидуальность» [Асмолов, 2002, с. 391]. 
Только в этом случае появляется возможность для 
использования индивидуально ориентированных 
технологий, которые позволяют студенту проявить 
субъектную позицию, индивидуальность, само-
стоятельно принять решение в ситуации свобод-
ного выбора [Тарханова, 2018]. 

Важно отметить, что при организации иссле-
дования использовался «метод поперечных сре-
зов» и это не позволило нам выявить варианты 
индивидуальных траекторий развития компонен-
тов экзистенциальной сферы в группе будущих 
педагогов. 

Выводы. Таким образом, были выявлены сле-
дующие тенденции динамики экзистенциальной 
сферы будущих педагогов в процессе профессио-
нального образования: 

− Во-первых, студенты довольно высоко оце-
нивают развитие компонентов экзистенциальной 
сферы, понимая их значение в развитии индиви-
дуальности. Значимые различия выявлены в ди-
намике самооценки индивидуальных ценност-
ных позиций и ориентаций. 

− Во-вторых, качественные изменения ре-
флексивных процессов и компонентов 
«Я-концепции» происходят на третьем курсе, 
причем существенное значение имеет развитие 
умения смотреть на себя со стороны, осознанно-
го самоуважения и способности к осознанному 
выбору. На выпускном курсе экзистенциальная 
сфера становится более сложной и, вместе с тем, 
происходит ее структурирование: в центре ока-
зываются осознанность внутреннего мира и 
нравственная самооценка, которая во многом 
определяет развитие составляющих экзистенци-
альной сферы, отражающих развитие компонен-
тов «Я-концепции» и способствующих реализа-
ции ее содержания во внешней активности бла-
годаря стремлению к самосовершенствованию. 

− В-третьих, развитие и саморазвитие осо-
знанного самоуважения и умения смотреть на 
себя со стороны должно стать задачей психолого-
педагогического взаимодействия будущих педа-
гогов и их наставников, как в университете, так и 
на базе ресурсных центров. 

− В-четвертых, существенным потенциалом в 
плане развития экзистенциальной сферы инди-
видуальности обладает система специальных пе-
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дагогических ситуаций, в которых возникает 
необходимость осуществить свободный выбор. 
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