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Аннотация: автором представлена и анализируется совокупность педагогических условий, способс-
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тематической направленности в образовательном процессе вуза. 
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Abstract: the complex of pedagogical conditions of the development of high level of subjectivity in university 
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Целью статьи является определение сово-
купности педагогических условий  формирования 
субъектности студентов физико-математической 
направленности в образовательном процессе 
вуза.

Субъектность – качество личности, обозна-
чающее способность человека отдавать отчет в 
собственных действиях, быть стратегом деятель-
ности, ставить цели, осознавать мотивы, само-
стоятельно выстраивать действия и оценивать их 
соответствие задуманному, корректировать цели, 
выстраивать планы жизни. Термин начинает вхо-
дить в педагогическую практику как обозначение 
социально ценного качества личности, которое 
необходимо формировать в процессе педагоги-
ческого взаимодействия [1].

Субъектность, по мнению В. А. Петровского, 
как особое свойство и способность человека к 
самодетерминации разных сфер и сторон своего 
бытия, является определяющей характеристикой 
личности, конституирующей ее [2, с. 272]. Субъ-
ектность представляет собой центральное обра-
зование человеческой реальности, которое воз-
никает на определенном уровне ее развития и 
представляет собой новое системное качество, 
интегрирующее активность, инициативность, са-
мостоятельность, рефлексивность, самодетерми-
нацию, саморегуляцию. 

На наш взгляд, субъектность студента физи-
ко-математической направленности представляет 
собой качество личности, которое выражается в 
умении решать инженерные и другие профессио-
нально значимые задачи, в способности к саморе-
ализации в учебно-познавательной деятельности 
и творческому саморазвитию, в способности со-
знательно, ответственно принимать обоснован-
ные решения в нестандартных жизненных ситуа-
циях, самостоятельно вносить коррективы, непре-
рывно самосовершенствоваться.

Перед тем, как перейти к совокупности педа-
гогических условий, способствующих формиро-
ванию субъектности студентов физико-матема-
тической направленности в высшем учебном за-
ведении, интерпретируем наше понимание этого 
термина. Вначале обратимся к родовому понятию 
«условие».

С точки зрения логики, «условие – среда, в ко-
торой пребывают и без которой не могут сущес-
твовать предметы, явления, то, от чего зависит 
другое…» [3].

В энциклопедическом словаре дается не-
сколько другое значение понятия «условие»: «фи-
лософская категория, выражающая отношение 
предмета к окружающим его явлениям, без кото-
рых он существовать не может». Предмет рас-
сматривается как нечто обусловленное, а условие 
– как относительно внешнее к предмету многооб-
разие объективного мира [4, с. 45–49]. © Струкова С. В., 2013
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В философских источниках «условие» пони-
мается как «совокупность объективных факто-
ров, необходимых для существования и развития 
предметов и явлений окружающей действитель-
ности» [5]. 

В педагогике имеется своя трактовка термина 
«педагогическое условие». Так, О. Ф. Федорова 
под педагогическим условием подразумевает «со-
вокупность объективных возможностей содержа-
ния, обучения, методов организационных форм и 
материальных возможностей его существования, 
обеспечивающая успешное решение поставлен-
ной задачи» [6, с. 50–51].

П. Я. Гальперин дает весьма интересную ха-
рактеристику роли условий учебной деятельнос-
ти: «При использовании полной системы необхо-
димых условий процесс формирования навыков 
идет гораздо легче и быстрее. А разброс по успе-
ваемости выравнивается по лучшим показателям. 
Знания и умения становятся доступными, вследс-
твие меняется соотношение между обучением и 
умственным развитием. Полная система условий, 
обеспечивающая образование новых знаний и 
умений дает единый процесс формирования чувс-
твенных образов, понятий, умственных и перцеп-
тивных действий, открывает пути к системному 
применению проблемного обучения и намечает 
основные типы мотивации в процессе обучения» 
[7, с.12–15].

Под педагогическим условием Н. М. Борытко 
понимает внешнее обстоятельство, оказывающее 
существенное влияние на протекание педагоги-
ческого процесса, в той или иной мере сознатель-
но сконструированного педагогом, предполага-
ющего достижение определенного результата [8].

Беря во внимание логическую, философскую 
и педагогическую  совокупность объективных оп-
ределений категории «условие», попытаемся оп-
ределить понятие «педагогические  условия фор-
мирования субъектности студентов физико-мате-
матической направленности в высшем учебном 
заведении».

Под педагогическими условиями формирова-
ния субъектности студентов физико-математичес-
кой направленности будем понимать совокупность 
объективных и субъективных факторов, опреде-
ляющихся спецификой категории «субъектность» 
и обеспечивающих высокий уровень сформиро-
ванности субъектности студентов физико-мате-
матической направленности в высшем учебном 
заведении. 

Итак, анализ сущности и содержания феноме-
на «субъектность», а также идей ведущих ученых, 
применительно к студентам физико-математичес-
кой направленности, позволил выделить сово-

купность педагогических условий, соблюде-
ние которых способствует достижению высокого 
уровня сформированности субъектности студен-
тов физико-математической направленности в 
высшем учебном заведении.

1. Совместное проектирование преподава-
телем и студентом учебно-познавательной дея-
тельности – основывается на сотрудничестве 
преподавателя и студента, включении их в значи-
мую учебно-познавательную, с элементами твор-
чества деятельность. Совместная деятельность 
направлена на достижение личностно-значимых 
учебных целей, формирование индивидуального 
стиля деятельности в вузе. Стиль деятельности 
студента физико-математической направленности 
вырабатывается в процессе субъект-субъектных 
взаимодействий преподавателя и студента, опре-
деляющем индивидуальные способы саморазви-
тия личности, которые могут выстраиваться толь-
ко при взаимном интересе в совместной работе.

2. Проявление самостоятельности студен-
тов при изучении физики и математических 
дисциплин – обусловлено пониманием самостоя-
тельности как важной характеристики субъект-
ности. Самостоятельность включает в себя как 
гносеологические, созерцательные (сознание, 
рефлексивность, теоретическое мышление), так 
и активные, деятельные (активность, инициатив-
ность, самодвижение) характеристики субъект-
ности. Самостоятельность студентов физико-ма-
тематической направленности проявляется: в 
модификации усвоенных алгоритмических опера-
ций, в применении усвоенного учебного материа-
ла в новой нестандартной ситуации; при комбини-
ровании известных и нахождении новых методов 
решения физических или математических задач; 
в выборе рациональных методов учебно-познава-
тельной деятельности; в умении ставить и решать 
задачи творческой направленности; в творческой 
активности: исследовательская деятельность (ин-
дивидуальная, малых групп); в изучении неизу-
ченных разделов физики и математических дис-
циплин без участия преподавателя, что способс-
твует творческому поиску студентов разного рода 
решений, овладению различными элементами 
какого-либо раздела или темы физико-математи-
ческих дисциплин. 

3. Формирование готовности студентов фи-
зико-математической направленности к посто-
янному саморазвитию – заключается в установ-
ке студентов на дальнейшее развитие. Основной 
фактор развития студента физико-математичес-
кой направленности как личности – проявление 
творчества в изучении физико-математических 
дисциплин. Творческая активность студентов вы-
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ражается в умении увидеть и выделить в извест-
ных физических или математических процессах 
главные и второстепенные составляющие, от-
крыть и наглядным образом показать их новые 
качества, черты, сферы применимости, своевре-
менно рассмотреть проблему, выявить возникшие 
противоречия, предложить свой вариант разре-
шения, что во многом зависит от свойств личнос-
ти, ее «технической» направленности, владения 
техническим оборудованием. Учебные задания 
должны быть творческого характера и взращивать 
творческую смелость студентов. Только в процес-
се решения творческих заданий у студентов раз-
виваются самостоятельность и оригинальность 
мышления.

4. Создание ситуации успеха на занятиях по 
физике, математическим дисциплинам – пред-
полагает целенаправленное создание комплекса 
внешних и внутренних условий получения участ-
никами педагогического взаимодействия удов-
летворения, радости, проявления спектра поло-
жительных эмоций от самого образовательного 
процесса и его результата. Создание ситуации ус-
пеха обуславливает осознание преподавателем и 
студентами успеха как мотива саморазвития. Си-
туация успеха в учебно-познавательной деятель-
ности создается при использовании разнообраз-
ных педагогических средств, провоцирующих сту-
дентов на проявление своей субъектности. Один 
из способов создания ситуации успеха студента 
в деятельности – позитивность, оптимистичность 
оценивания его учебно-познавательной деятель-
ности, результатов взаимодействия, а также пра-
во студента на самооценку, оценку деятельности 
преподавателя.

5. Суть педагогического условия – своевре-
менное разрешение противоречий, возникающих 
в процессе формирования субъектности сту-
дентов физико-математической направленно-
сти в высшем учебном заведении – заключается 
в том, что в конкретных ситуациях обучения и вос-
питания преподаватель всякий раз входит в сфе-
ру возникновения диалектического противоречия 
и необходимости его корректного разрешения.

Понимание природы возникновения подоб-
ных противоречий, путей их разрешения значи-
мо для эффективной учебно-познавательной де-
ятельности, так как трудности преподавателей и 
студентов являются субъективными ощущениями 
объективно существующих противоречий. Вопре-
ки аксиоме, распространенной в недавнем про-
шлом, противоречия в педагогическом процессе 
являются источниками его развития, а не движу-
щимися силами. Они действительно становятся 
таковыми, лишь по мере их разрешения и тем са-

мым стимулирования развития, движения студен-
та, т.е. возрастающей самореализации личности 
будущего специалиста. Обоюдное стремление 
преподавателей и студентов к разрешению про-
тиворечий образовательного процесса – фактор 
возрастающего их взаимопонимания, совместно-
го преодоления трудностей, формирования субъ-
ект-субъектных отношений.

Беря во внимание идеи С. М. Годника [9], необ-
ходимо учитывать четыре группы противоречий:

1) социально-педагогические противоречия 
– между требованиями к современному специа-
листу в эпоху перехода к гражданскому обществу, 
рыночной экономике и возможностями высшей 
школы удовлетворять эти требования оператив-
ным совершенствованием образовательно-воспи-
тательного процесса. 

Противоречие возникает и между современ-
ным научно-техническим прогрессом, сопутствую-
щим развитием информационных технологий – и 
многообразными задачами высшего учебного за-
ведения по конструктивной реализации этих бур-
но возрастающих возможностей. Перманентно-
му переоснащению высшего учебного заведения 
современными средствами обучения должна со-
ответствовать непрерывная переподготовка пре-
подавателей;

2) организационно-педагогические противо-
речия – отражают дискретный характер органи-
зации системы образования вообще и высшего 
образования в частности. Это ставит преподава-
телей и обучаемых перед необходимостью пос-
ледовательного разрешения противоречий между 
еще и уже – уже и еще и, следовательно, перед 
преодолением неизбежных трудностей, что сле-
дует учитывать как важное условие взаимопони-
мания со студентами.

Первокурсник уже студент по статусу, но фак-
тически еще школьник по реальной готовности 
к учебе в высшем учебном заведении. Он еще 
адаптируется к условиям вуза, а его уже готовят 
к самостоятельному выполнению функций новой 
социальной роли. При переходе на каждый после-
дующий курс ситуация повторяется в отношении 
предварительной готовности студента физико-ма-
тематической направленности к изучению новых 
дисциплин и новых видов деятельности.

Такие переходные ситуации носят для студен-
тов стрессовый характер и должны пристально 
изучаться, обнаруживая новые резервы совер-
шенствования педагогической деятельности пре-
подавателя; 

3) психолого-педагогические противоречия – 
между профессионально обусловленными стрем-
лениями преподавателей, общей направленнос-
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тью образовательного процесса и возможностями 
их трансформации в мотивацию учебной деятель-
ности студентов физико-математической направ-
ленности. Мотивы в психологии определяются как 
совокупность внешних и внутренних условий, вы-
зывающих активность субъекта и определяющих 
ее направленность. Интересы, ценности, идеа-
лы, которые преподаватели стремятся принести в 
жизнедеятельность студентов, приобретают побу-
дительную силу только при условии их интериори-
зации личностью;

4) дидактико-методические противоречия 
– между динамичным развитием научных знаний, 
достижениями научно-технического прогресса и 
возможностями профессионального отражения в 
контексте преподаваемых дисциплин. Ведь, что-
бы научное становилось учебным, оно должно 
быть опосредовано теориями, формами, метода-
ми, средствами обучения, которые бы привноси-
ли интеллектуальные начала в активную учебно-
познавательную деятельность студента, вопреки 
распространенному в педагогических контекстах 
утверждению. Знания, тем более умения, навы-
ки, профессиональный опыт, не передаются, а 
сообщаются, транслируются, воспроизводятся, 
характеризуются. Их усвоение не происходит не-
посредственно – путем передачи и получения: оно 
опосредуется умственной активностью, самостоя-
тельной деятельностью студентов. И при опреде-
ленных условиях (тоже вариант опосредования) 
приобретают личностный смысл, что особенно 
важно для глубокого, прочного усвоения. Без осоз-
нания этого факта может складываться иллюзия, 
что знания переданы, когда на деле их у студен-
тов нет. Если человек не умеет, значит, он не знает 
(Н. Ф. Талызина). 
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