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В современном мире определяется новая
человекоориентированная парадигма разви�
тия общества, ярче обозначающая сущностные
характеристики человека как субъекта соб�
ственного и социального развития в ситуации,
сочетающей в себе условия свободы выбора с
объективной жесткостью требований,
предъявляемых к человеку. Проблема челове�
ка – осевой принцип понимания, познания со�
временного мира, в основе которого лежат два
взаимосвязанных процесса: рост информации
и информационных технологий и изменение
прежних схем взаимодействия человека и ок�
ружающей его реальностью. Сам по себе рост
информации информационного общества не
создает. Информация должна быть социали�
зирована, то есть, обнаружена, востребована и
использована человеком, (таким образом, ла�
винообразное развитие информации и техни�
ки делает мир зависимым от человеческого
фактора, человеческого ресурса).

Сказанное выше находит отражение в
глобальных тенденциях развития образова�
ния, в частности в Болонском процессе, со�
гласно которому университет нельзя пони�
мать исключительно утилитарно – как некое
место, где студент приобретает профессию
под руководством преподавателей. Условия
неопределенности современного информаци�
онного общества требуют ориентации про�
фессиональной подготовки студента не
столько на усвоение «готовых» знаний опре�
деленного предмета, сколько на подготовку к
решению постоянно возникающих новых и
неожиданных задач. Вхождение в Болонский
процесс – это решительный поворот россий�
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ского университетского образования к осоз�
нанию роли студента в собственной образо�
вательной деятельности, к конструированию
и реализации им собственного образователь�
ного маршрута в соответствии с меняющими�
ся жизненными и профессиональными ситу�
ациями. Поэтому один из ведущих ориенти�
ров университетского образования на сегод�
ня определен как создание пространства ста�
новления субъектности студента.

Проведенный теоретический анализ и
концептуальный синтез позволили нам опре�
делить сущностные характеристики феноме�
на субъектности. И так в понимании субъек�
тности мы основываемся на том, что:

– субъектность является уровневой ха�
рактеристикой человека, субъектные свой�
ства появляются только на определенном
уровне развития и определяются балансом
процессов экстериоризации и интериориза�
ции, континуумом внешнего и внутреннего.
Развитие человека происходит по пути нара�
щивания с возрастом субъектности и преодо�
ления «объектности», т.е. тотальной зависи�
мости человека от внешних условий;

– субъектность выявляется не только в
познавательном отношении к миру, но и в от�
ношении к людям;

– субъектность – высший уровень актив�
ности, целостности, автономности человека;
целостность субъекта означает единство, ин�
тегративность не только деятельности, но и
вообще всех видов его активности;

– природа субъектности раскрывается че�
рез совокупность отношений к миру, страте�
гию жизни;
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– субъектность отражается в способнос�
ти человека производить взаимообусловлен�
ные изменения во внешнем мире и себе самом.
Термином «субъектность» подчеркивается ак�
тивно�преобразующая сущность человека как
субъекта жизни; субъектность человека озна�
чает, что он неотделим от мира, включен в
него, но вместе с тем сознательно противосто�
ит обращению с собой как с бездушной ве�
щью, объектом манипуляций;

– функции субъекта в человеке неразрыв�
но связаны с продуктивностью выполняемой
им деятельности; причем не всякое отноше�
ние к деятельности раскрывает субъектные
свойства человека: деятельность субъекта ха�
рактеризуется не только продуктивностью, но
и носит преобразующий характер, т.е. одна из
функций субъектости конгруэнтна креатив�
ности человека;

– в педагогическом плане важна не толь�
ко включенность человека в деятельность, но
и ценностный аспект этой деятельности, так
как субъектность может быть определена как
свойство личности не только присваивать,
транслировать, но и порождать смыслы дея�
тельности как актуальные ценности;

– субъектность – свойство, определяю�
щее меру свободы личности, ее гуманности,
духовности, жизнетворчества;

– субъектность выявляется не только в
познавательном отношении к миру, но и в от�
ношении к людям. Это идея взаимозависимо�
сти меня и другого, идея становления субъек�
тости студента через отношение к нему дру�
гого. Динамика субъектности во времени свя�
зана с установлением меры соотношения по�
люсов «Я» – «Другой». Фиксация на полюсе
«Другой» означает потерю себя, отрицание
субъекта в себе. Фиксация исключительно на
полюсе «Я» приводит к отрицанию субъект�
ности в Другом и, в конечном счете, в самом
себе, поскольку подобный вариант приводит
к «замыканию на себе» и процесс становле�
ния субъектности оказывается не состояв�
шимся;

– становление субъектности студента
университета предполагает наличие возмож�
ных вариантов восхождения к качественно
новому (ценностно�ориентированному) со�
стоянию его бытия. Становление – это про�
цесс, не имеющий заданного конечного ре�

зультата и представляющий собой постоянно
длящийся, бесконечный поток событий.

Имеющееся широкое, поликонцептуаль�
ное пространство научного решения пробле�
мы становления субъектности, возможность
ее многообразных трактовок обусловили не�
обходимость определения авторской методо�
логической позиции.

Традиционные средства формирования
опыта профессиональной деятельности игно�
рируют ее личностную основу, обращаясь не�
посредственно к «техническим» следствиям
деятельности сознания, к его инструменту –
мышлению. В связи с этим возникает феномен
технократичного внедрения неосознаваемых
на личностном уровне средств и способов дей�
ствий. Это принуждает студента (будущего
профессионала) к копированию чужого опы�
та, лишает необходимости производить его
творческое осмысление, переосмысление, по�
нимание, отторжение (или принятие), т.е. ли�
шает необходимости включать механизм со�
знания, а не только мышления. В свою очередь
традиционный процесс «внедрения» на уров�
не мыслительных операций, снимает необхо�
димость обращения к источникам работы со�
знания – смысловым, ценностным, рефлексив�
ным и тому подобным составляющим как са�
мого опыта, так и идеи, его обусловившей.
Однако одной из задач современного универ�
ситетского образования является переход от
усовершенствования традиционных методов,
форм трансляции содержания фундаменталь�
ных и прикладных дисциплин к созданию ус�
ловий педагогического востребования лично�
стных ресурсов студентов, разработке вариан�
тов сопровождения становления субъектнос�
ти студентов. В содержании университетско�
го образования необходимо представить цен�
ности: интеллектуальные, нравственные, эти�
ческие, профессиональные. Их поиск, обнару�
жение, осмысление и делают образование
субъектным, развивающим активность лично�
сти студента на уровне смысложизненных цен�
ностных ориентаций. Для этого требуется но�
вый методологический инструментарий, по�
зволяющий представить содержательные и
процессуальные характеристики становления
субъектности как нелинейного процесса.

В научной литературе последних лет на�
блюдается все возрастающий интерес к иссле�
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дованиям самоорганизующихся систем, явле�
ний устойчивого неравновесия, антиэнтро�
пийных механизмов, процессов нелинейнос�
ти и хаоса как продуктивного фактора разви�
тия. Синергетика и предмет ее изучения ис�
следуется как естественными, так и общество�
ведческими науками (В. Арнольдов, В.И. Ар�
шинов, Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов, И. При�
гожин, И. Стенгерс и др.). Синергетические
законы обнаруживают себя как в материаль�
ном мире неорганической природы, так и в
мире живой природы, в социуме и в мире ду�
ховных явлений. От Бытия к Становлению –
такова, согласно И. Пригожину, ориентация
новой научной парадигмы, в контексте кото�
рой акцент переносится с изучения инвари�
антов системы, положений равновесия на изу�
чение состояний неустойчивости, механизмов
возникновения нового, рождения и пере�
стройки структур [5].

Синергетика, по определению Г. Хакена,
предстает как конкретно�научная дисциплина,
но область явлений, рассматриваемых синерге�
тикой, не вещна, а принадлежит к классу отно�
шений. Это позволяет рассматривать ее по ана�
логии с математикой как язык науки. Синерге�
тика изучает взаимосвязи, процессы самоорга�
низации. Предмет синергетики – это реаль�
ность, но реальность, имеющая другой модус
существования, это реальность взаимосвязей.

И так, синтез идей аксиологии и синерге�
тики позволяет исследовать становление
субъектности студента в образовательном
пространстве университета как сложный, из�
менчивый, самоорганизующийся феномен.
Методологический потенциал избранных
подходов представляется наиболее оптималь�
ным для исследования и определения сово�
купности педагогических путей, условий и
средств педагогического содействия на про�
цесс становления субъектности студента уни�
верситета.

В построении концепции мы исходили из
того, что методологически значимыми для
разработки проблемы становления субъект�
ности студентов университета, с одной сторо�
ны, являются следующие положения педаго�
гической интерпретации синергетического
подхода:

– система (личности, образования, субъек�
тности) сама формирует свою границу;

– развитие личностной системы не одно�
линейно, неравновесно, альтернативно и хао�
тично;

– концепции самоорганизации открывают
новое измерение в управлении стихийными
процессами становления и саморазвития, вно�
ся в них элементы тонкого и мягкого регули�
рования; наиболее важным элементом такого
регулирования мы рассматриваем ценностный
потенциал университетского образования;

– регулирование (управление) процессом
становления субъектности должно быть на�
правлено, прежде всего, на «запуск» механиз�
мов самоорганизации, потенциально зало�
женных в личностной системе индивида;

– регулирование должно учитывать «де�
ликатность» механизма самоорганизации: уп�
равляющие воздействия должны отвечать его
человечной, т.е. гуманной сущности, в против�
ном случае они разрушат самоорганизацию.

С другой стороны, обозначены следую�
щие методологические ориентиры аксиоло�
гии, позволяющие рассмотреть университет�
ское образование как реальную возможность
становления субъектности студентов, как со�
здание условий самоорганизации предстоя�
щей профессиональной деятельности (изуче�
ние типичных стимулов и барьеров в станов�
лении субъектности студентов): личностные
смыслы получаемых знаний, определяемых
перспектив, целей; восхождение к личност�
ным и профессиональным ценностям; поиск
вариантов субъектной реализации целей и
ценностей; мотивация достижений; культура
смыслопорождения собственной деятельнос�
ти студента. В исследовании мы опираемся на
теорию ориентации личности в мире ценнос�
тей А.В. Кирьяковой, которая дает педагоги�
ческую интерпретацию закономерностей раз�
вития ценностных ориентаций личности на
основе диалектического закона возвышения
потребностей [2].

Ведущей идеей ценностно�синергетичес�
кой концепции становления субъектности сту�
дентов университета мы определяем идею о
роли аксиологических структур личности как
источника и механизма самоорганизации лич�
ностного и профессионального роста. Данная
идея базируется на необходимости постиже�
ния ценностей и смыслов содержания универ�
ситетского образования студентом. Постигну�
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тый личностью студента смысл задает ориен�
тиры его образовательной и предстоящей про�
фессиональной деятельности, определяет при�
нятие им конструктивных решений, как лич�
ностно, так и социально значимых. Постиже�
ние студентом смысла университетского обра�
зования может происходить разными способа�
ми, в том числе и «одномоментным обретени�
ем нового качества» (ценностей и смыслов).
Именно эта особенность выводит нас на базис�
ные понятия синергетического подхода и обо�
снование правомерности его использования в
качестве методологического ориентира в ис�
следовании становления субъектности студен�
та университета.

Кроме того, обращение к синергетическо�
му подходу позволило нам на новом уровне
рассмотреть стимулирующую или пробужда�
ющую функцию университетского образова�
ния, образования как открытия себя и сотруд�
ничества с самим собой. Концепции самоор�
ганизации открывают новое измерение в пе�
дагогическом управлении стихийными про�
цессами становления и саморазвития, внося
в них элементы тонкого и мягкого регулиро�
вания, наиболее важным элементом такого
регулирования мы рассматриваем ценност�
ный потенциал университетского образова�
ния. Педагогическая синергетика – это син�
тез многофакторных взаимодействий во
встречных процессах воспитания и самовос�
питания, образования и самообразования,
обучения и самообучения, материализую�
щихся в личности обучающихся.

При обосновании данных положений мы
опирались на доказанные в исследованиях
А.А. Ворожбитовой, Е.И. Князевой, В.В. Мат�
кина выводы о возможностях и перспективах
педагогической интерпретации синергетичес�
кого подхода [1, 3, 4].

Сопоставляя идеи синергетического и ак�
сиологического подходов, мы делаем следу�
ющий вывод: синергетический подход не ис�
ключает возможностей самоопределения цен�
ностных ориентаций, а ценностный подход
обогащается синергетическим рассмотрение
самоорганизации, саморазвития личности на
основе освоения ценностей.

Мы полагаем возможным определение
следующих ценностно�синергетических ха�
рактеристик субъектности:

1. Субъектность – открытая саморазвива�
ющаяся система. Поэтому имеет смысл рас�
смотреть интенциональность как смыслооб�
разующую причину развития субъектности.
Становление субъектности осуществляется
не только путем присвоения чего�то извне, но
и как самораскрытие, реализация внутренней
сущности, актуализации своих потенциаль�
ных возможностей, принятие на себя ответ�
ственности за самоосуществление. При этом
мы подчеркиваем, что становление субъект�
ности предполагает не только усиление авто�
номности человека, но одновременно и раз�
витие его социальности, то есть способности
быть человеком в мире людей. Становление
субъектности – процесс интенциональный, но
не самодостаточный и не изолированный, а
требующий поддержки, создания оптималь�
ных внешних и внутренних условий.

2. Ценностные ориентации – важнейший,
смыслообразующий компонент субъектнос�
ти. Под субъектностью в исследовании пони�
мается целостная аксиологическая характери�
стика личности.

3. Важнейшая синергетическая характе�
ристика субъектности связана с нелинейнос�
тью. Нелинейность в математическом смыс�
ле означает наличие более одного решения
при одинаковых условиях. Педагогический
смысл нелинейности субъектности в том, что
имеется множество вариантов ее становления,
и выбор этих вариантов выглядит спонтан�
ным. Однако возможен не любой путь разви�
тия, а лишь определенный набор этих путей,
определенный спектр устойчивых состояний.
Во�вторых, благодаря нелинейности, имеет
силу важнейший принцип «развертывания
малого», именно здесь мы можем фиксиро�
вать одномоментность, спонтанность возник�
новение нового качества, воплощающееся в
обретении студентом ценностных ориентации
и смыслов собственной жизнедеятельности.

4. Субъектности присуща согласован�
ность (когерентность) ее компонентов. Ана�
лиз субъектности возможен только при опи�
сании ансамбля компонентов субъектности,
так как за проявление и функционирование
субъектности отвечают не отдельные ее ком�
поненты (присвоение ценностных ориента�
ций человеком не приведет к проявлению его
субъектности, сами по себе образы «Я» и «Я
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– будущий профессионал» не предопределя�
ют функционирование субъектности), а толь�
ко их коллективное обогащение, взаимодей�
ствие, согласованное протекание во времени
и пространстве личности. Согласованность
дополняется оппозиционной характеристи�
кой фрагментарности (дискретности). Как
утверждают некоторые исследователи, гра�
ниц «целого» просто не существует, это дока�
зывается существованием термина «кон�
текст», границы которого могут быть только
относительными, но никак не абсолютными.
Данная характеристика имеет особое значе�
ние при диагностическом исследования фе�
номена становления субъектности студентов
университета.

5. Одной из синергетических характери�
стик субъектности является конструктив�
ность хаоса. Источники субъектности – хао�
тичные представления о себе, разрозненные
ценностные ориентации, фрагментарные об�
раз «Я» и образ мира, случайные проявления
активности и внутренней мотивации, эпизо�
дический опыт рефлексии – запускают меха�
низмы актуализации субъектного потенциа�
ла, саморазвития и саморегулирования. Ди�
намический хаос как бы открывает систем�
ность внутреннего мира человека, обеспечи�
вая возможность получения информации о
целом. Это называют коммуникативной фун�
кцией хаоса. Мы даем следующую педагоги�
ческую интерпретацию: «Не только субъект
управляет нелинейной ситуацией, а сама не�
линейная ситуация, например, ситуация об�
щения с другим человеком или самим собой,
строит самого субъекта. Нелинейное, творчес�
кое отношение к миру, таким образом, озна�
чает открытие возможности сделать себя тво�
римым. Позволить нелинейной ситуации или
другому человеку влиять на себя. Строить
себя от другого». Метафоричное определение
данной особенности можно найти у Поля Ва�
лери: «Творец – это тот, кто творим».

6. Время – внутренняя характеристика,
выражающая необратимость процесса станов�
ления субъектности. Субъектное (психологи�
ческое) значение прошлого, настоящего буду�
щего.

7. Неопределенность (непредсказуе�
мость) сценариев становления субъектности.
Данная характеристика связана с нелинейно�

стью становления субъектности. Никому не
известны результаты какого бы то ни было пе�
дагогического действия, взаимодействия.
Предсказать какая именно ситуация, встреча
окажется значимой для становления субъек�
тности, выбора и принятия ценностей, опре�
деления жизненных смыслов проблематично.
Синергетика указывает, что главное – не сила,
а правильная топологическая конфигурация,
архитектура воздействия на сложную систе�
му (среду). Малые, но правильно организо�
ванные резонансные воздействия чрезвычай�
но эффективны. Поэтому в исследовании мы
считаем необходимым обозначение понятия
«ценностный резонанс», под которым пони�
маем совпадение (полное или частичное) цен�
ностных ориентаций, транслируемых препо�
давателем с «ожиданиями» (осознанными
или неосознанными) ценностей студентами.
Одним из результатов ценностного резонан�
са рассмотрено одномоментное (спонтанное)
принятие студентом ценностных ориентаций,
реализация которых будет происходить в те�
чение всей жизни. То есть, преподаватель по
средствам педагогической деятельности со�
здает смысловое пространство ценностей, ко�
торое во многом будет определять ценност�
но�рефлексивное развитие студентов. Ценно�
стное воздействие будет эффективным (резо�
нансным) если оно инициирует поиски смыс�
ла. Таким образом, мы получаем возможность
говорить о «ценностном ответе» личности
студента, позволяющем пересматривать гра�
ницы собственного «Я».

И так, субъектность представляет собой
аксиологическую характеристику личности,
раскрывающуюся в продуктивности деятель�
ности, в ценностно�смысловой самоорганиза�
ции поведения, в способности согласовывать
замысел и реализацию, в способность преоб�
разовывать себя и окружающую действитель�
ность, в ответственном отношении к себе, соб�
ственной деятельности и миру. Субъектность
студента университета как педагогический
феномен представляет собой образователь�
ный результат, определяющий высокую сте�
пень жизнетворчества студента независимо от
направления выбранной профессиональной
специализации. Становление субъектности
предполагает изменения в ценностно�смыс�
ловом отношении студента к университетско�
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UDC 378
Olkhovaya T.A.
VALUE�SYNERGETIC APPROACH TO THE RESEARCH OF THE PROBLEM OF STUDENT’S SUBJECTIVITY

FORMATION AT THE UNIVERSITY
In the article the result of synthesis of the axiology methodological ideas and innovatics is presented, which

allows investigating the problem of a subjectivity formation in educational space of university as a difficult, change�
able, self�organizing phenomenon. The author defines the leading idea of the axiological�synergetic conception
of the subjectivity formation as the idea about a role of the axiological structures of the person as a source and the
mechanism of self�organizing of personal and professional growth.

Keywords: subjectivity, axiology, synergetics, university education, subjective position.
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му образованию, развитие позитивного обра�
за «Я – будущий профессионал», отражаю�
щем восхождение студента к личностным и
профессиональным ценностям. Закономерно�
сти ценностно�синергетической концепции –
взаимосвязь объективного и субъективного,
актуального и потенциального; соотношение

повторяющегося и неповторимого; диалекти�
ка необходимого и случайного – определяют
позитивные стратегии становления субъект�
ности как ценностно�смысловой самооргани�
зации личности студента в пространстве и
времени университетского образования.
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