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В настоящее время субъектная проблемати-
ка занимает одно из центральных мест в теоре-
тических и прикладных исследованиях в области 
педагогики. По мнению М. В. Кларина, превраще-
ние обучающегося в активного субъекта обучения 
является доминирующей тенденцией в мировом 
образовании [1].

В настоящее время субъектная проблематика 
разрабатывается в исследованиях К. А. Абульха-
новой-Славской, Н. М. Борытко, А. В. Белошиц-
кого, А. А. Деркача, С. М. Годника, В. М. Корови-
на, А. С. Огнева, Н. К. Сергеева, В. В. Серикова, 
В. А. Сластенина, В. И. Слободчикова и др.

Формирование субъектности студентов фи-
зико-математической направленности в выс-
шем учебном учреждении возможно лишь при 
условии глубокой субъектной направленности 
учебного процесса. Личностно ориентирован-
ное образование – это такой тип образования, 
в котором личностное развитие человека (сту-
дента) является главной целью образователь-
ного процесса, а студент – субъектом учебно-по-
знавательной деятельности. Мы рассматриваем 
личностно ориентированное образование как 
фактор формирования субъектности студен-
тов физико-математической направленности. С 
учетом данного положения и методологической 
базы, изложенной выше, мы моделировали про-
цесс формирования субъектности студентов фи-

зико-математической направленности в высшем 
учебном учреждении.

За основу своих разработок модели мы взяли 
определение, предложенное Ю. А. Ворониным: 
«Модель есть некая система, создаваемая для 
получения или хранения информации в форме 
мысленного образа, знаковых средств или мате-
риальной системы, отражающая свойства, харак-
теристики и связи с объектом-оригиналом про-
извольной природы в рамках задач, решаемых 
субъектом познания» [2, с. 137–138]. Теоретичес-
кая модель может и не фиксировать прямого со-
ответствия, а строиться как «рабочая», «гипотети-
ческая», которая дает возможность сопоставлять 
ее с эмпирическими свойствами оригинала, что-
бы корректировать либо модель, либо оригинал; 
это отражает прогностическую и управленческую 
функции модели.

При построении модели формирования субъ-
ектности студентов физико-математической на-
правленности в высшем учебном учреждении для 
нас было важным создать именно рабочую мо-
дель, которая безусловно отражала бы свойства и 
структуру оригинала, но и сама (будучи гипотезой) 
указывала, каким быть оригиналу. Такая модель 
является не строгой и застывшей схемой, она 
представляет собой динамическое образование, 
которое не исключает возможности той или иной 
доработки, коррекции, а также допускает различ-
ные варианты ее реализации в реальном педаго-
гическом процессе.© Струкова С. В., 2010
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В основе разрабатываемой нами модели 
формирования субъектности студентов физико-
математической направленности лежит личност-
но-ориентированная парадигма, а ведущими 
прин ципами организации взаимодействия между 
преподавателем и студентом являются принципы 
личностно ориентированного обучения, предло-
женные А. В. Хуторским и, на наш взгляд, способ-
ствующие формированию субъектности студен-
тов физико-математической направленности в 
высшем учебном учреждении.

1. Принцип личностного целеполагания сту-
дента: образование каждого студента происходит 
на основе и с учетом его личных учебных целей.

2. Принцип выбора индивидуальной образо-
вательной траектории: студент имеет право на 
осознанный и согласованный с педагогом выбор 
основных компонентов своего образования: смыс-
ла, целей, задач, темпа, форм и методов обуче-
ния, личностного содержания образования, систе-
мы контроля и оценки результатов.

3. Принцип метапредметных основ образова-
тельного процесса: основу содержания образо-
вательного процесса составляют фундаменталь-
ные метапредметные объекты, обеспечивающие 
возможность субъектного, личностного познания 
их студентами.

4. Принцип продуктивности обучения: глав-
ным ориентиром обучения является личное об-
разовательное приращение студента, складыва-
ющееся из внутренних и внешних образователь-
ных продуктов его учебной деятельности.

5. Принцип первичности образовательной 
продукции студента: создаваемое студентом 
личное содержание образования опережает изу-
чение образовательных стандартов и общепри-
знанных достижений в изучаемой области.

6. Принцип ситуативности обучения: об-
разовательный процесс строится на ситуациях, 
предполагающих самоопределение студента и 
поиск им решения. Преподаватель сопровождает 
студента в его образовательном движении.

7. Принцип образовательной рефлексии: 
образовательный процесс сопровождается его 
рефлексивным осознанием субъектами образо-
вания [3]. 

Применяя в своем педагогическом исследова-
нии идеи А. В. Белошицкого, мы считаем, что про-
цесс формирования субъектности студентов фи-
зико-математической направленности в высшем 
учебном учреждении включает четыре стадии:

1) адаптации к условиям высшего учебного уч-
реждения;

2) идентификации с требованиями учебно-
познавательной деятельности;

3) саморегуляции в образовательном процес-
се, самопроектирования. 

Первая стадия характеризуется активным при-
способлением студентов физико-математической 
направленности к новым условиям, освоением 
требований вуза, своих функций, обязанностей и 
прав. На этом этапе характерно осмысление вхож-
дения в новую социальную среду и ее осознанное 
принятие. 

На второй стадии доминирует направленность 
студента на активное освоение физико-математи-
ческих дисциплин и квалифицированное выполне-
ние своей социальной роли (роли студента вуза), 
целеустремленная подготовка к предстоящей спе-
циализации, эффективное управление деятель-
ностью на основе осознанных мотивов и целей.

Третья стадия предполагает целенаправлен-
ное формирование качеств, определяющих эф-
фективное выполнение учебно-познавательной 
деятельности в высшем учебном учреждении. Для 
этой стадии характерен рост самодетерминации и 
осознанной саморегуляции в учебно-познаватель-
ной деятельности. 

На четвертой стадии происходит достижение 
студентами физико-математической направлен-
ности такого уровня субъектности, который поз-
воляет инициативно и целеустремленно самореа-
лизоваться в образовательном процессе высшего 
учебного учреждения и достичь уровня физико-
математической подготовки, необходимого для 
дальнейшего обучения, в частности, для выпол-
нения курсовых, выпускных квалификационных 
работ, а также профессиональной деятельности 
будущего инженера.

Стадии формирования субъектности сту-
дентов физико-математической направленнос-
ти в высшем учебном учреждении диалектичес-
ки взаимосвязаны с этапами педагогической дея-
тельности преподавателей. Последние удобно 
представить в виде четырехкомпонентной пос-
ледовательной структуры, включающей в себя: 
1) мотивационно-установочный этап; 2) этап фор-
мирования физико-математических знаний, уме-
ний, навыков; 3) этап активного взаимодействия; 
4) преобразовательно-практический этап. 

Более полный анализ, подробное описание 
содержательного наполнения и развернутая ха-
рактеристика всех звеньев позволяют проследить 
динамику и диалектику формирования субъект-
ности студентов физико-математической направ-
ленности. 

Стадия адаптации к условиям высшего учеб-
ного учреждения. Об «адаптации» мы говорим как 
о постоянном процессе активного приспособления 
студентов физико-математической направленнос-

15. Заказ 1319
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ти к условиям высшего учебного учреждения, за-
трагивающем все уровни его функционирования 
как индивида, личности, субъекта. Процесс адап-
тации динамичен, и его эффективность зависит от 
целого ряда объективных и субъективных факто-
ров: генетически обусловленных свойств и приоб-
ретенного социального опыта, условий развития, 
установок. Обязательно следует указать времен-
ной промежуток этой стадии: первый и второй се-
местры обучения в вузе. Как правило, к концу вто-
рого семестра студент физико-математической 
подготовки полностью адаптируется к условиям 
высшего учебного учреждения.

В первые дни пребывания студентов физико-
математической направленности в высшем учеб-
ном учреждении происходит активное усвоение 
ими новых условий пребывания в образователь-
ном учреждении, знакомство с различными вида-
ми учебно-познавательной деятельности, начина-
ют складываться межличностные отношения. Но-
вая ситуация социального развития для студента 
первого курса, во-первых, характеризуется систе-
мой требований, соответствующих «школьному» 
потенциалу, а во-вторых, предполагает скачкооб-
разное его обогащение. Происходит осознание 
первокурсником существенных характеристик но-
вого социального статуса, требований, которые он 
обязан выполнять как студент физико-математи-
ческой направленности, обучающийся в высшем 
учебном учреждении, и тех требований, которые 
он должен предъявлять к себе как будущему инже-
неру. В этот период происходит приобщение сту-
дента физико-математической направленности к 
характерным для высшего учебного учреждения 
и значительно отличающимся от школьных видам 
деятельности (учебно-познавательная, поддержа-
ние внутреннего порядка); освоение новых форм 
образовательного процесса, в особенности само-
стоятельной работы в процессе обучения; усвое-
ние большого объема теоретической информации 
по физике, математическим дисциплинам; четкое 
планирование своего времени. 

Характерная особенность этой стадии состоит 
в том, что направленность учебно-воспитательно-
го процесса и направленность личности студента 
могут находиться в различных отношениях – сов-
падать полностью, противоречить друг другу или 
совпадать частично. Система личностных отно-
шений студентов физико-математической направ-
ленности к действительности строится исключи-
тельно на предшествующей «школьной» мировоз-
зренческой и нравственной позициях, компоненты 
отношений к внешним условиям только формиру-
ются. В данный период студент физико-матема-
тической направленности выделяет для себя фи-

зико-математические дисциплины, виды деятель-
ности, на которые он направляет свои основные 
усилия. Главная задача в этот период – закре-
питься в высшем учебном учреждении, успешно 
решать задачи, определенные в качестве перво-
очередных. К таковым относятся: прохождение 
промежуточного тестирования, результаты кото-
рого влияют на допуск к экзаменационной сессии, 
результаты экзаменационной сессии, положение, 
авторитет в учебной группе, отношение препода-
вателей, куратора курса, сокурсников, моральное 
стимулирование, возможности актуальных и перс-
пективных льгот. Данный период для студента фи-
зико-математической направленности отмечается 
поиском взаимосвязанных вопросов и ответов на 
них: «Что от меня требуется?», «Что и как я дол-
жен делать?», «Зачем я это должен делать?».

Стадии адаптации соответствует мотиваци-
онно-установочный этап деятельности препода-
вателей. Деятельность преподавателей, куратора 
курса на этой стадии направлена на создание бла-
гоприятной обстановки для установления межлич-
ностных отношений, на изучение индивидуальных 
особенностей студентов физико-математической 
направленности. Содержание и методы обучения 
и воспитания направлены: на формирование у 
студентов положительной мотивационно-ценност-
ной ориентации, устойчивого интереса к изучению 
физико-математических дисциплин; на создание 
позитивных установок: возможности достижения 
наиболее высокого результата в учении, важнос-
ти отличной подготовки к каждому занятию, заче-
ту, экзамену, активного участия в жизни группы, в 
которой он учится, курса; на осознание каждым 
студентов личной ответственности за полученные 
результаты.

На этом этапе от преподавателей требуется 
в максимально короткие сроки обеспечить у сту-
дентов физико-математической направленности 
формирование необходимых умений и навыков 
учения в высшем учебном учреждении, самооб-
разования, дидактической самостоятельности. 
Необходимо «ввести первокурсника в квалифици-
рованный интеллектуальный труд и профессио-
нальную деятельность» [4]. 

Преподаватель на данном этапе занимает 
лидирующую позицию, а студенту отведена реп-
родуктивная роль. В результате педагогическо-
го влияния, осуществляемого преимущественно 
в форме руководства, студент преобразуется. 
Преподаватель берет на себя инициативу и ответ-
ственность в организации деятельности студентов 
физико-математической направленности по раз-
решению возникающих проблем. Педагогическое 
руководство в это время является основной фор-
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мой сотрудничества преподавателей и студентов 
физико-математической направленности. 

Стадия идентификации с требованиями 
учебно-познавательной деятельности. Для этой 
стадии характерна некоторая стабилизация про-
цесса формирования субъектности студентов фи-
зико-математической направленности: возраста-
ет самостоятельность и саморегуляция, студенты 
становятся более собранными и организованны-
ми. Они начинают более рационально использо-
вать свой временной бюджет, овладевают различ-
ными видами деятельности, научились анализи-
ровать результаты своей деятельности, видеть 
свои недостатки, имевшие место на предыдущей 
стадии [5, с. 161]. При формировании нового пове-
дения опираются на субъективные условия: лич-
ный опыт в преодолении трудностей; убеждения, 
взгляды, которые сложились в процессе адапта-
ции к условиям высшего учебного учреждения. 

Этапу формирования физико-математичес-
ких знаний, умений, навыков (второй этап работы 
преподавателей) соответствует стадия иденти-
фикации с требованиями учебно-познавательной 
дея тельности. Определяется направленностью на 
формирование когнитивного интереса у студен-
тов, повышение их самостоятельности и инициа-
тивности. 

На этом этапе педагогическая поддержка яв-
ляется основной формой взаимодействия препо-
давателей и студентов физико-математической 
направленности. Суть ее состоит в том, что пре-
подаватель совместно со студентом определяет 
его интересы, склонность, способности, ценност-
но-целевые установки, возможности и способы 
преодоления трудностей, препятствующих лич-
ностному росту студента. Здесь важную роль иг-
рает огромная инициатива студента, в отличие 
от случая педагогического руководства. Педаго-
гическая поддержка направлена на преодоление 
конкретных трудностей, в разрешении которых 
требуется помощь, и оказывается только при на-
личии реальной проблемы. 

Задачи преподавателя на этом этапе заклю-
чаются в создании таких педагогических условий 
в учебно-воспитательном процессе, которые учи-
тывали бы индивидуальные особенности студен-
тов физико-математической направленности, спо-
собствовали выработке у них образовательных 
ценностей и убеждений, обеспечивали бы каждо-
му из них удовлетворение возросшей потребнос-
ти в реализации возможностей, предоставляемых 
высшим учебным учреждением для личностного 
развития, осуществления своей социальной роли, 
совмещения общественной и учебно-познава-
тельной деятельности. 

Первые две стадии для студентов физико-ма-
тематической направленности характеризуются 
трудностями внутреннего плана, которые связаны 
с недостаточно развитой рефлексией.

Стадия самореализации в образовательном 
процессе. На этой стадии студенты физико-ма-
тематической направленности становятся пол-
ноправными субъектами образовательного про-
цесса, возрастает активность, инициативность, 
самоорганизация в реализации целей и задач фи-
зико-математической подготовки. Взаимодействие 
преподавателей и студентов строится на основе 
субъект-субъектных отношений. Позиция студен-
та рассматривается как активно влияющая на со-
держательную и организационно-процессуальную 
стороны обучения и воспитания. Он осознанно и 
эффективно реализует предъявляемые к нему 
требования со стороны преподавателей, куратора 
курса. Студенты физико-математической направ-
ленности приобретают практический опыт реше-
ния физико-математических заданий, получают 
базовую теоретическую физико-математическую 
подготовку. 

Стадии самореализации соответствует сле-
дующий этап педагогической деятельности пре-
подавателей – этап активного взаимодействия 
со студентами на основе субъект-субъектных 
отношений, который включает действия препода-
вателей, направленные на то, чтобы: побуждать 
студентов рационально использовать личное вре-
мя и время, выделяемое для самостоятельной 
работы, работать по четкому плану; создавать 
условия, при которых каждый обучающийся имел 
бы возможность развивать свои нравственные и 
волевые качества, проявлять и расширять свои 
интересы, способности в области физики, мате-
матических дисциплин, и тем самым активизиро-
вать свою учебно-познавательную деятельность; 
подчинять близкие цели дальним; осознать себя 
неотъемлемой частью студенческого коллектива; 
принимать активное участие в общественной жиз-
ни вуза; развивать исполнительские и организа-
торские качества. 

Основной формой педагогического взаимо-
действия на этой стадии выступает педагогичес-
кое сопровождение студентов. Оно создает усло-
вия для принятия студентами физико-математи-
ческой направленности оптимальных решений в 
различных ситуациях выбора. Фактически реали-
зуется взаимодействие равноправных субъектов, 
направленное на разрешение проблем, возника-
ющих в процессе формирования субъектности сту-
дентов физико-математической направленности 
в высшем учебном учреждении. Осуществляется 
консультирование студентов со стороны препода-

15*
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вателей на начальных этапах принятия решения 
и выработки плана по преодолению проблемной 
ситуации, что подчеркивает самостоятельность 
студента в принятии решения и ответственность 
за результаты его реализации.

Стадия самопроектирования. На этой стадии 
студент физико-математической направленности 
осваивает новые условия, формы, способы воспи-
тательной, учебно-познавательной, учебно-иссле-
довательской, научно-исследовательской деятель-
ности и делает их объектами своей сознательной 
активности. Его умение анализировать учебные 
и жизненные ситуации, адекватно представлять 
существующие причинно-следственные связи 
происходящих событий и процессов, развитость 
конструктивных умений выстраивать систему дея-
тельностных и поведенческих стратегий во многом 
определяется наличием эффективной «Я-концеп-
ции» – целостного образа собственного «Я». 

Важным на этой стадии является выполнение 
дипломных работ (проектов). Здесь у студентов 
физико-математической направленности наибо-
лее ярко проявляются качества субъектов: ак-
тивность, инициативность, самостоятельность, 
целеустремленность, настойчивость. Продолжи-
тельность стадии самопроектирования – прибли-
зительно восьмой–десятый семестры. 

Завершающий этап педагогической деятель-
ности преподавателя – преобразовательно-прак-
тический – ориентирован на подготовку студен-
тов физико-математической направленности к 
предстоящей самостоятельной инженерной дея-
тельности. Его специфика заключается в том, что 
учебные задачи, формы учебно-познавательной 
работы приближены к реальной профессиональ-
ной деятельности. Знания и умения, формиру-
емые на этом этапе, профессионализируются. 
Осуществляется ориентация студентов физико-
математической направленности на самостоя-
тельное выполнение основной профессиональной 
функции (инженера), непосредственное включе-
ние студентов в практическую профессиональную 
деятельность в ходе прохождения практики, где 
они приобретают опыт самостоятельного выпол-
нения функциональных обязанностей по опреде-
ленной инженерной специальности на конкретной 
должности инженера. Особенностью данного эта-
па является то, что процесс формирования субъ-
ектности студентов физико-математической на-
правленности происходит не в учебных аудитори-
ях, а в фирмах, на предприятиях. 

На этом этапе основная задача преподавате-
лей состоит в том, чтобы предварительно адап-
тировать студентов физико-математической на-
правленности к предстоящей инженерной дея-

тельности, создать условия для «субъектного» 
самочувствия студента как будущего инженера, 
способного полноценно выполнять свои функцио-
нальные обязанности, ориентировать их на не-
прерывное самообразование, на использование 
творческого подхода к разрешению нестандарт-
ных ситуаций. На этом этапе формируется пер-
вичный профессиональный опыт. 

Основной формой взаимодействия препода-
вателей и студентов физико-математической на-
правленности является педагогическое сопровож-
дение, характерными особенностями которого вы-
ступают: доверительность во взаимоотношениях; 
оптимизм, позитивная оценка достижений; диа-
лог; создание ситуаций успеха, способствующих 
самореализации, самоутверждению, достижению 
самопонимания, самопринятия, повышению ста-
тусного положения в коллективе, уверенности в 
собственной значимости для достижения общих 
целей. 

Наша модель содержит и такие важные и не-
обходимые компоненты, как:

методы обучения, классифицируемые по 
степени активизации учебно-познавательной 
деятельности обучающихся (по М. Н. Скаткину, 
И. Я. Лернеру): репродуктивный, проблемное из-
ложение материала, частично-поисковый или эв-
ристический, исследовательский; 

формы учебно-познавательной деятель-
ности:

1) слушание, осознание, усвоение;
2) чтение, восприятие, переработка, усвоение 

письменной информации;
3) конспектирование;
4) выполнение упражнений, решение задач;
5) проведение опытов;
6) учебные исследования;
7) выполнение творческих учебных заданий;
средства: учебники, пособия, учебно-мето-

дические материалы, учебно-методические ком-
плексы, электронные учебники, наглядные посо-
бия, компьютерные модели, виртуальный лабора-
торный практикум, макеты, технические средства, 
оборудование в физической лаборатории, поме-
щения, мебель; микроклимат, в котором работают 
обучающиеся, расписание занятий и др.;

критерии субъектности студента физико-
математической направленности: мотивацион-
ный, деятельностный, рефлексивный, коммуника-
тивный, социометрический;

уровни сформированности субъектности 
студентов физико-математической направлен-
ности: низкий, средний, выше среднего, высокий.

Описанная нами модель наглядно представ-
лена на рисунке.
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