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Аннотация:  рассматривается феномен субъектности, определено понятие технологии на основе 
синергетической концепции развития. Ставится проблема воспитания субъектной позиции студен-
ческой молодежи в современных условиях. Сформулированы условия развития субъектной позиции, 
предлагаются психолого-педагогические рекомендации к психокоррекционной работе со студента-
ми. Технологии и методический комплекс, разработанные в контексте аксиологического и синер-
гетического подходов, используются в качестве инструментария воспитания субъектной позиции 
будущих специалистов в БрГУ им. А. С. Пушкина. 
Ключевые слова:  субъектность, субъектная позиция, ценностное самоопределение, образова-
тельная технология. 

Abstract: discusses the phenomenon of subjectivity, defi ned the concept of technology based on the synergetic 
concept of development. Is the problem of teaching the subject position of the student youth in modern 
conditions. Formulated conditions for the development of subject positions are offered psycho-pedagogical 
recommendations for psychological intervention work with students. Technologies and materials developed in 
the context of axiological and synergetic approaches are used as tools of education subject position of future 
specialists in the BrSU named after A. S. Pushkin. 
Key words: subjectivity, subject position, value determination, educational technology.

Подготовка будущих специалистов в услови-
ях модернизации высшего образования призвана 
обеспечить не только приобретение фундамен-
тальных профессиональных знаний и умений, но 
и развитие субъектности, сущностных личностных 
сил, потенциальных качеств студентов, позволя-
ющих им творчески решать задачи жизненного и 
профессионального самоопределения.

«В условиях новой экономики, основанной на 
знаниях, информатизации, усиливающейся кон-
курентной борьбы востребованы не только про-
фессиональные компетенции работников, но и их 
духовно-нравственные и гражданские личностные 
качества… Формирование у будущих специали-
стов необходимых социально-личностных компе-
тенций в сочетании с профессиональными долж-
но стать целевой установкой и содержательной 
основой процесса воспитания личности студента» 
[1, с. 3]. 

Анализ научной литературы позволяет утвер-
ждать, что в психолого-педагогической науке про-
блема субъектности изучалась достаточно глубо-
ко и последовательно. Проведенный теоретиче-
ский анализ проблемы и концептуальный синтез 

психолого-педагогического знания позволили 
определить сущностные характеристики феноме-
на субъектности. В понимании субъектности мы 
основываемся на том, что:

– субъектность является уровневой характе-
ристикой человека, субъектные свойства появля-
ются только на определенном уровне развития и 
определяются балансом процессов экстериори-
зации и интериоризации. Исследования по раз-
витию субъектности в онтогенезе (Г. А. Цукерман) 
показывают, что развитие человека происходит по 
сценарию наращивания с возрастом субъектно-
сти и преодоления «объектности», т.е. тотальной 
зависимости человека от внешних условий [2];

– субъектность выявляется не только в позна-
вательном отношении к миру, но и в отношении к 
людям [3];

– субъектность – высший уровень активности, 
целостности, автономности человека [4];

– природа субъектности раскрывается через 
совокупность отношений к миру, стратегию жизни 
[5]; 

– субъектность отражается в способности че-
ловека производить взаимообусловленные изме-
нения во внешнем мире и себе самом. Термином 
«субъектность» подчеркивается активно-преоб-© Ковалевич М. С., 2017
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разующая сущность человека как субъекта жизни; 
субъектность человека означает, что он неотде-
лим от мира, включен в него, но вместе с тем со-
знательно противостоит обращению с собой как с 
бездушной вещью, объектом манипуляций;

– функции субъекта в человеке неразрывно 
связаны с продуктивностью выполняемой им де-
ятельности; причем не всякое отношение к дея-
тельности раскрывает субъектные свойства че-
ловека: деятельность субъекта характеризуется 
не только продуктивностью, но и носит преобра-
зующий характер, т.е. одна из функций субъекто-
сти конгруэнтна креативности человека (Б. Г. Ана-
ньев);

– в педагогическом плане важна не только 
включенность человека в деятельность, но и цен-
ностный аспект этой деятельности, так как субъ-
ектность может быть определена как свойство 
личности не только присваивать, транслировать, 
но и порождать смыслы деятельности как акту-
альные ценности [6];

– субъектность – свойство, определяющее 
меру свободы личности, ее гуманности, духовно-
сти, жизнетворчества [7].

Однако становление субъектной позиции бу-
дущего специалиста как условие его професси-
онального самоопределения и самореализации 
еще не была предметом самостоятельного иссле-
дования в педагогике, как с точки зрения ее сущ-
ностных характеристик, так и способов ее органи-
зации в условиях университета.

Актуальность исследования проблемы ста-
новления субъектной позиции будущего специа-
листа обусловлена тем, что в настоящее время в 
теории и практике высшего образования сложил-
ся ряд противоречий, требующих научного разре-
шения. К ним относятся противоречия между:

– ориентацией современного общества в це-
лом и университетского образования в частности 
на возросшие требования к специалистам ново-
го типа и реальной практикой профессиональной 
подготовки специалиста в системе вузовского об-
разования;

– необходимостью вовлеченности личности 
специалиста в процессы творческого труда, соци-
альной активности и господством в вузовском об-
разовании, в основном, объяснительно-иллюстра-
тивных и репродуктивных методов обучения; 

– обращенностью содержания образования к 
прошлому социальному опыту и ориентацией сту-
дента на будущую профессиональную деятель-
ность.

Ведущая идея исследования: становление 
субъектности предполагает изменения в ценност-
но-смысловом отношении будущего специалиста 

к университетскому образованию, развитие пози-
тивного образа «Я – будущий профессионал», от-
ражающего восхождение студента к личностным и 
профессиональным ценностям.

Методологической основой исследования 
выступают ценностный, синергетический и субъ-
ектно-деятельностный подходы, позволяющие ис-
следовать становление субъектности в образова-
тельном пространстве университета как сложный, 
динамичный, самоорганизующийся процесс.

Движущей силой становления субъектности 
выступает ценностное самоопределение как про-
цесс обретения будущим специалистом смысла, 
целей, ресурсов университетского образования.

Образовательное пространство университета 
станет фактором становления субъектности бу-
дущего педагога, если:

– ориентировано на личностно-профессио-
нальное становление будущего специалиста, ко-
торое осуществляется с опорой на предшествую-
щие достижения студента, с учетом его возмож-
ностей, стремлений и ожиданий и обеспечивает 
ценностный резонанс восприятия мира профес-
сий и профессионалов и себя в этом мире; 

– в качестве ориентиров становления субъ-
ектности выступают: личностные смыслы полу-
чаемых знаний, восхождение к личностным и 
профессиональным ценностям, поиск вариантов 
субъектной реализации ценностей в процессе 
собственной деятельности студента;

– происходит приобщение студента к научным 
поискам в результате его ценностно-смыслового 
взаимодействия с преподавателями.

В связи с вышесказанным предстоит решить 
следующие задачи:

 актуализировать психологический потенци-
ал личности через формирование ценностного 
отношения к профессиональной деятельности, 
способности к проектированию индивидуальной 
траектории профессионального и личностного 
развития;

 создать предпосылки для подготовки специ-
алистов высокого уровня профессиональной мо-
бильности, конкурентоспособности, с достаточно 
развитыми способностями к самоутверждению, 
самосовершенствованию, самореализации в об-
ласти выбранной профессии;

 осуществлять упреждающую профилактику 
таких социальных девиаций, как утрата смысла 
жизни, переживание социального одиночества, 
проявления различных форм асоциального пове-
дения.

В качестве рекомендаций к психокоррекцион-
ной работе со студентами по оптимизации процес-
са их профессионального становления возможны 
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следующие направления: психолого-педагогиче-
ское сопровождение, психолого-педагогическое 
индивидуальное и групповое профконсультиро-
вание и проведение групповых тренинговых за-
нятий. 

Обращение к категории субъектности как спе-
цифическому образованию в структуре професси-
ональной деятельности предполагает внедрение 
образовательных технологий, обеспечивающих 
развитие субъектной позиции студента, способ-
ного следовать этическим и нравственным нормам 
общества, направленным на развитие у студентов 
ценностной сферы личности, ее гуманистической 
составляющей как перспективы формирования 
личностного смысла, ценностного отношения к бу-
дущей профессиональной деятельности. 

Определим понятие технологии на основе 
синергетической концепции развития, приня-
той нами в качестве методологической основы 
исследования. С режима «жесткого регулирова-
ния» («коридор необходимости») деятельности 
педагогов и студентов она переходит в режим 
«само управляемого развития». Программируются 
усилия педагога по развитию социальной актив-
ности студенчества, созданию развивающей ре-
зонансной среды. Технология задает тем самым 
«не коридор необходимости», а «коридор возмож-
ностей», содействует созданию гуманистической 
образовательной среды как пространства для ре-
ализации возможностей и педагогов, и студентов 
в организации волонтерского движения. Таким об-
разом, мы определяем технологию как целост-
ный набор ориентиров, который допускает 
творчество педагога и студентов в образова-
тельном процессе [8, c. 51] 

Одним из условий развития субъектной пози-
ции студента как будущего специалиста является 
использование личностно-деятельностных и инте-
рактивных технологий, которые являются одними 
из наиболее адекватных с точки зрения становле-
ния профессиональных компетентностей и гумани-
стических духовных ценностей. Они создают необ-
ходимые условия как для становления и совершен-
ствования коммуникативной компетентности через 
включение участников образовательного процесса 
в осмысленное проживание и переживание инди-
видуальной и коллективной деятельности, так и 
для осознания и принятия ими профессиональных 
ценностей, для накопления опыта профессиональ-
ной деятельности. Данные технологии способству-
ют формированию профессиональных навыков и 
умений, необходимых в реальной жизни, выработ-
ке системы личностных ценностей, создают атмос-
феру сотрудничества, взаимодействия, являясь 
одним из условий формирования коммуникатив-

ных компетентностей, профессиональной культу-
ры будущего специалиста.

Кроме названных в университете и на фа-
культете представлены технологии открытого об-
разования: коучинговые технологии, технология 
развития критического мышления, эвристические 
техники генерирования идей, комплексные техно-
логии активного обучения, игровые интерактив-
ные технологии, учебные дебаты, метод проигры-
вания ролей, проектное и модульное обучение, 
мастер-классы, творческие мастерские, информа-
ционные технологии и др.

Практическая значимость исследования 
определяется тем, что его результаты могут быть 
использованы в процессе обновления содержа-
ния и технологий университетского образования. 
Предложенные технологии развития субъектной 
позиции студента, базирующиеся на синергети-
ческих принципах, являются научно обоснован-
ными, прошли апробацию в практике воспитания 
студенческой молодежи. 

Технологии воспитания субъектной позиции 
студента используются на социально-педагоги-
ческом факультете БрГУ им. А. С. Пушкина при 
чтении авторских курсов «Педагогическая синер-
гетика», «Социальная синергетика», «Основы 
профессиональной ориентации», организации 
воспитательной работы со студенческой молоде-
жью, выполнении курсовых и дипломных работ, 
подготовке научных студенческих работ на Респу-
бликанский конкурс.

Использование результатов исследования 
способствует инновационному развитию БрГУ 
им. А. С. Пушкина в учебно-воспитательной и со-
циальной сферах, повышению профессиональной 
компетентности и социальной ответственности 
будущих специалистов XXI в. в области образова-
ния, реализации миссии и политики университета 
в области качества.
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