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СУБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Современные образовательные тенденции, неразрывно связанные с процессами, происходящими в 

социально-политической и экономической жизни мирового сообщества, диктуют обращение к модернизации 

технологической составляющей высшего профессионального образования с целью подготовки конкуренто-

способного специалиста, умеющего противостоять нестандартным ситуациям, способного к продуктивной 

деятельности и ценностно-смысловой самоорганизации поведения. Феномен субъектности студента, будучи 

тесно связанным с ценностными характеристиками личности и способностями к самоорганизации, стал необ-

ходимым социальным требованием к специалисту в современном мире. Это, в свою очередь, обуславливает 

обращение к субъектно-ориентированным технологиям профессионального образования, определению их 

роли и функций.

Теоретическое исследование позволило обозначить историческую роль университетов и сущностные 

характеристики образовательной среды вуза, выступающей фактором формирования субъектности студентов. 

Особое внимание в контексте высшего профессионального образования уделяется анализу эффективности 

применения субъектно-ориентированных образовательных ситуаций, направленных на достижение студентом 

собственного образовательного результата в ходе специально организованной самостоятельной практической 

деятельности. Субъектно-ориентированные ситуации понимаются нами как специально конструируемые пе-

дагогические ситуации, актуализирующие проявление субъектных качеств, востребующие субъектный опыт, 

обладающие большим потенциалом для проявления субъектности студента. Цикл образовательной ситуации 

включает в себя базовые технологические элементы: мотивацию к деятельности, постановку проблемы, личное 

решение проблемы, представление образовательных продуктов, рефлексию результатов.

В ходе исследования выявлены основные признаки субъектно-ориентированных образовательных си-

туаций: естественность возникновения; отсутствие принуждения студентов к участию в них; обеспечение 

психолого-педагогических условий, стимулирующих субъектную активность. Предложена классификация, 

включающая проблемные, рефлексивные, креативные и коммуникативные ситуации, ситуации свободного 

выбора и самоорганизации. Опытная работа позволила утверждать, что способами поведения студента в 

субъектно-ориентированных ситуациях выступает обретение субъектности или ее утрата. Ходом исследо-

вания доказано, что субъектно-ориентированные технологии профессионального образования обладают 

возможностями для реализации сущностных потребностей личности в познании и понимании мира и себя, 

самореализации, самосозидании, рефлексии, обеспечивают определение жизненно важных ценностных 

ориентаций.
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SUBJECT-ORIENTATED TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT

OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION

Modern educational trends, inextricably linked with the processes taking place in the socio-political and economic 

life of the world community, dictate an appeal to the modernization of the technological component of higher professional 

education in order to prepare a competitive specialist who is able to withstand unusual situations, capable of productive 

activities and value-semantic self-organization of behavior. The phenomenon of student subjectivity, being closely associated 

with the value characteristics of the individual and the ability to self-organize, has become a necessary social requirement 

for a specialist in the modern world. This leads to the appeal to subject-oriented technologies of vocational education, the 

definition of their role and functions.

A theoretical study made it possible to identify the historical role of universities and the essential characteristics of the 

educational environment of a university, which is a factor in the formation of subjectivity of students. Particular attention 

in the context of higher education is paid to the analysis of the effectiveness of the use of subject-oriented educational 

situations aimed at achieving a student's own educational result in a specially organized independent practical activity. We 

understand subject-oriented situations as specially designed pedagogical situations that actualize the manifestation of 

subjective qualities, demand subjective experience, and have great potential for the manifestation of student subjectivity. 
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Осознание значимости образования позво-
ляет рассматривать развитие субъектного по-
тенциала будущих специалистов как ведущий 
фактор прогрессивной эволюции современно-
го общества. Сложившаяся ситуация жестких 
требований к личности изменяет характери-
стики ее включенности во все сферы жизни, в 
частности в образование, актуализирует также 
проблему развития субъектной активности 
студента, представляющей собой личностное 
качество, характеризующееся выбором спосо-
бов достижения образовательных результатов 
и выстраиванием на их основе жизненных и 
профессиональных перспектив.

Реальный результат высшего профессио-
нального образования заключается в развитии 
способности студента (будущего специалиста) 
видеть образ изменяющегося мира и чувство-
вать себя его частью; уметь противостоять не-
стандартным ситуациям и справляться с ними, 
занимаясь определенной конструктивной дея-
тельностью.

Задача развития субъектных качеств лич-
ности, несмотря на ее, безусловно, фундамен-
тальный характер, имеет ряд несомненных 
прикладных аспектов. Одним из них является 
потребность создания условий для формиро-
вания у студентов личностных смыслов, цен-
ностей и целей саморазвития; приобретения 
субъектности как предпосылки их будущей 
эффективной учебно-профессиональной дея-
тельности.

Субъектность как педагогическое явление 
демонстрирует собой аксиологическую харак-
теристику личности, выявляющуюся в продук-
тивности деятельности, в ценностно-смысловой 
самоорганизации поведения и жизнетворчества 
студента, безотносительно направления избран-
ной профессиональной сферы.

Субъектно-ориентированные технологии 
профессионального образования основывают-
ся на потребности придаче содержанию обра-
зования личностно-ценностного смысла. Этот 
смысл, присвоенный студентом, определяет ори-
ентиры его будущей учебно-профессиональной 
деятельности; способствует принятию продук-
тивных решений как личностного, так и соци-
ального значения. 

Рассматриваемая идея зиждется на трак-
товке обновленного содержания образования, 
как фундамента для включения аксиологиче-
ских структур сознания, реализующих феномен 
«быть личностью» в акте самоорганизации [15]. 
Для этого сознание должно использовать не 
столько заученное знание, сколько искать в нем 
какой-то смысл, соотносить его сущность с акту-
альными значениями, устанавливать причинно-
следственные и интуитивные связи, то есть 
реализовать ценностно-смысловую самоорга-
низацию как каркас учебной и профессиональ-
ной деятельности. Ценностно-ориентационная 
система задает содержательный аспект направ-
ленности личности и выражает внутреннюю 
сторону ее отношения к действительности. 
Ценности принимают участие в регулировании 
поведения человека и взаимоотношений всех 
участников образовательного процесса и про-
фессиональной деятельности [5].

Современный мир можно охарактеризо-
вать как открытый, динамичный, постоянно 
ускоряющийся, нестабильный, с возрастающей 
вероятностью невероятных событий. В настоя-
щих условиях личностные ценности становятся 
ориентирами студента, которые помогают ему 
найти свой жизненный путь и дают энергию 
для преобразования себя и окружающего мира. 
Содержание ценностей постоянно изменяется, 
они приобретают непривычные характеристи-

The cycle of the educational situation includes the basic technological elements: motivation for activity, statement of the 

problem, personal solution of the problem, presentation of educational products, reflection of the results.

The study revealed the main signs of subject-oriented educational situations: the naturalness of occurrence; lack of 

coercion of students to participate in them; providing psychological and pedagogical conditions that stimulate subjective 

activity. A classification is proposed that includes problematic, reflective, creative and communicative situations, situations 

of free choice and self-organization. Experimental work has made it possible to argue that the methods of student behavior 

in subject-oriented situations are gaining subjectivity or its loss. In the course of the study, it was proved that subject-

oriented technologies of vocational education have the potential for realizing the essential needs of a person in knowledge 

and understanding of the world and himself, self-realization, self-creation, reflection, and provide a definition of vital value 

orientations.

Key words: higher professional education, subjectivity, subjectivity potential, student’s subjective activity, subject-

orientated technologies, subject-orientated situations, value orientations.
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ки, отражающие отличительные черты нашего 
времени. Ценности – это творение времени и 
пространства; результат человеческой деятель-
ности, отражение человеком своего места во 
Вселенной; основа формирования субъектно-
сти личности [7].

Исследование субъектно-ориентированных 
технологий, обеспечивающих ценностное ста-
новление личности студента в контексте про-
фессионального образования, предполагает 
решение следующих задач:

– охарактеризовать образовательную среду 
современного вуза и обосновать существенную 
роль субъектно-ориентированных технологий в 
профессиональном образовании;

– рассмотреть субъектно-ориентированные 
ситуации как один из механизмов формирова-
ния субъектности студента, выявить их спец-
ифику;

– классифицировать субъектно-ориенти-
рованные ситуации, согласно их функциям;

– описать предполагаемые способы по-
ведения студента в той или иной субъектно-
ориентированной ситуации.

Решение обозначенных задач и достижение 
цели исследования базировалось на примене-
нии как теоретических, так и эмпирических 
методов (анализ отечественной и зарубежной 
литературы, синтез знаний, интервью, беседа, 
анкетирование, наблюдение, обобщение педа-
гогического опыта).

Теоретический анализ научных источни-
ков по проблеме вузовского образования дает 
возможность констатировать, что сегодняш-
ний университет – это пространство, в котором 
созидаются условия для выживания человека 
в современном непредсказуемом мире. Исто-
рическая миссия университетов, как известно, 
состоит в аккумулировании научных знаний, 
мобилизации уникальных умов, конструиро-
вании новых научных парадигм, разработке 
новых способов получения знаний. Кроме того, 
важнейшая роль университета всегда заключа-
лась в воспитании нового поколения ученых, 
обладающих фундаментальными знаниями, и 
специалистов, способных сохранить знания и 
применить их на практике [10].

В высших учебных заведениях всегда су-
ществовала неординарная интеллектуальная 
информационная среда, в которой генерирова-

лись и вырабатывались новые идеи, отвечающие 
социальным потребностям и вызовам времени. 
Например, университет нового тысячелетия 
может характеризоваться растущим числом 
трансдисциплинарных исследований [2]; боль-
шой популярностью предпринимательской, ис-
следовательской и коммерческой деятельности 
[13]; глобализацией и модернизацией научной 
деятельности в целях создания возможностей 
для самореализации участников образователь-
ного процесса и обеспечения производства 
социально-экономических благ в приоритетных 
направлениях для вуза, региона и страны в целом 
[6; 14]. Таким образом, миссия университетско-
го образования заключается в том, чтобы под-
готовить человека к жизни в современном мире; 
вызвать неоднозначность в сознании студентов 
и показать непредсказуемость существования; 
научить студентов как жить продуктивно [1].

В рассматриваемом контексте интерес 
представляет определение образования В.В. 
Давыдова, как квинтэссенции мира, иссле-
дованного личностью; единственной формы 
развития, категории бытия [3]. Подобное тол-
кование известного понятия дает возможность 
побороть исключительно инструментальный, 
прагматический подход к применению знаний 
и осознанию образования личности как способа 
развития индивидуального, уникального субъ-
екта творческой деятельности.

Исследование образовательной среды вуза 
как фактора формирования субъектности сту-
дентов позволяет отметить следующие ее (сре-
ды) сущностные характеристики:

– целостность;
– наличие компонентов, включающих ин-

дивидуальных и коллективных субъектов, их 
взаимосвязь, структурная организованность;

– открытость среды;
– преднамеренность создания образователь-

ной среды и ее способность к изменениям;
– присутствие возможностей, превосходя-

щих потребности субъекта в настоящий мо-
мент времени, что предоставляет возможность 
выбора;

– педагогическая целесообразность орга-
низации среды; вследствие ее гибкости суще-
ствуют зоны неравномерности, в которых фор-
мируются новые ценности, формы, методы и 
содержание [4].
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Обращаясь к анализу целесообразности 
применения субъектно-ориентированных тех-
нологий в высшем профессиональном образо-
вании, обратим внимание на принципиальную 
нетождественность понятий «образовательная 
среда вуза» и «образовательная среда студента». 
Последнее понимается нами как часть образова-
тельной среды вуза, актуализируемая студентом, 
некоторый результат познания мира, степень 
познания и присвоения студентом его возмож-
ностей на основе субъектного опыта. Очевидно, 
что в ходе образовательного процесса человеку 
невозможно освоить всю культурную и научную 
среду современного мира. Таким образом, об-
разовательная среда студента представляет со-
бой часть культурно-научной среды, в которой 
благодаря встрече «образующего и образую-
щегося» формулируются цели, проектируются 
паттерны будущего бытия, осуществляется по-
иск и нахождение смыслов. Образовательная 
среда вуза перевоплощается в предмет и ресурс 
совместной деятельности преподавателя и сту-
дента. Преподаватель вуза как «значимый Дру-
гой» помогает студенту осмыслить специфику и 
противоречия реального мира, освоить способы 
жизни в нем, научиться управлять простран-
ством и временем своей жизни. В связи с этим 
важно обратить внимание на стиль взаимодей-
ствия педагога и студента, который характери-
зуется интересом, творчеством и приводит к 
субъектно-субъектному взаимодействию, зна-
чимому для участников целостного педагоги-
ческого процесса [8].

На наш взгляд, наиболее эффективной 
технологией для достижения целей высшего 
профессионального образования является мо-
делирование субъектно-ориентированных об-
разовательных ситуаций.

Субъектно-ориентированные ситуации – 
это специально конструируемые педагогиче-
ские ситуации (фрагменты учебного процесса), 
актуализирующие проявление субъектных ка-
честв, востребующие субъектный опыт, обла-
дающие большим потенциалом для проявления 
субъектности студента.

В контексте рассмотрения проблемы мо-
делирования субъектно-ориентированных об-
разовательных ситуаций считаем целесообраз-
ным соотнести понятия «жизненная ситуация» 
и «образовательная ситуация». Их толкование 

заставляет обратиться к проблеме человека, 
поскольку, получает ли ситуация развиваю-
щее и преобразующее содержание, зависит от 
личностного восприятия, оценки и поведения 
человека в ней.

Ситуация – это всегда пространственно-
временная характеристика бытия субъекта. 
Образовательная ситуация не может развер-
нуться случайно, она обычно конструируется 
целенаправленно. Образовательная ситуация – 
это специфический педагогический механизм, 
который погружает студента в новые обстоя-
тельства, преобразуя известный способ его об-
разовательной деятельности. Она призывает 
студента принять иную модель поведения, от-
личающуюся актуализированной субъектной 
позицией, его ориентацией на поиск ценностей 
и смыслов получаемых знаний.

Образовательная ситуация нацелена на ге-
нерирование условий для достижения студен-
тами собственного образовательного результата 
(идей, проблем, гипотез, вариантов решений, 
схем, опытов, текстов) в процессе специально 
организованной деятельности. Для становления 
субъектности студента также важно не только 
получить уникальный опыт работы над ситуа-
цией, но и принять участие в рефлексивном 
анализе самого процесса и его результатов [12]. 
Выявление собственной позиции во взаимо-
действии и демонстрация своей субъектности 
в предлагаемых условиях, постепенное услож-
нение ситуаций, повышение самостоятельности 
студента – все эти процессы способствуют ак-
тивизации рефлексивной деятельности студента 
[11]. Цикл образовательной ситуации включает 
в себя следующие базовые технологические 
элементы: мотивацию к деятельности, поста-
новку проблемы, личное решение проблемы 
партнерами ситуации, представление получен-
ных образовательных продуктов, рефлексию 
результатов.

Отметим наиболее значительные призна-
ками, характеризующие субъектно-ориенти-
рованные ситуации в образовательном процес-
се вуза. К таковым мы относим: естественное 
возникновение; отсутствие принуждения 
студентов к участию в них; обеспечение 
психолого-педагогических условий, стимули-
рующих субъектную активность. Различные 
виды учебных заданий и задач являются сред-
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ством вовлечения студентов в соответствую-
щие ситуации. Субъектно-ориентированные 
ситуации направлены на запуск механизма 
формирования субъектности студентов. Мы 
полагаем, что данные ситуации симультанно 
осуществляют как субъектно-развивающую, 
так и экспериментально-диагностическую 
функции.

Субъектно-ориентированные ситуации 
адекватно включаются в педагогическую реаль-
ность и в комплексе образуют технологизиро-
ванную образовательную среду, направленную 
на становление субъектности как личностного 
образования. Проблема технологизации педа-
гогической деятельности преподавателя выс-
шей школы трудна и многогранна. Однако она 
неоднократно затрудняется, если речь идёт о 
формировании субъектных качеств студента. 
Педагогическая действительность зачастую зна-
чительно сложнее, чем педагогическая теория, 
так как она пребывает в непрерывном движе-
нии. Соответственно адекватное теоретическое 
моделирование педагогических феноменов фак-
тически неосуществимо. В настоящей статье 
мы попытались лишь кратко и по возможности 
схематично представить контент субъектно-
ориентированных ситуаций.

В соответствии с целями исследования 
субъектно-ориентированные ситуации были 
условно разделены на несколько групп:

– проблемные ситуации (получение опыта 
деятельности на основе неоднозначной инфор-
мации в различных ее видах и в различных си-
стемах взаимоотношений);

– рефлексивные ситуации (осмысление 
своего «Я», собственного опыта; оценка соб-
ственных действий, оценка действий других 
студентов и преподавателя; получение новых 
личностных знаний, приобретение субъектно-
го опыта);

– креативные ситуации (конструирование 
условий «неопределенности» как предпосылки 
продвижения к субъектно-креативному урове-
ню решения проблемы);

– коммуникативные ситуации (обретение 
ценностных ориентаций, переживание различ-
ных настроений и эмоций, соответствующих 
специфике взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса; возможность рождения 
референтной группы «значимых Других»);

– ситуации свободного выбора (запуск ме-
ханизма соотнесения внешнего и внутреннего 
плана жизнедеятельности личности студента; 
создание условий возникновения потребности 
принятия личностно-значимых решений, ак-
туализирующих формирование субъектности 
студента);

– ситуации самоорганизации (оптимальное 
применение потенциала субъектности, т.е. пре-
дельное использование собственных возмож-
ностей самим студентом, ценностно-смысловое 
регулирование собственной деятельности, пре-
одоление внешних факторов).

Названные ситуации отличаются следую-
щими характеристиками:

– субъектно-ориентированные ситуации 
предполагают не один, а ряд определенных 
путей их реализации, что обеспечивает точки 
бифуркации, «точки роста», как вероятные тра-
ектории деятельности студента по созиданию 
себя (самосозиданию);

– субъектно-ориентированные ситуации до-
пускают различные уровни субъектной вклю-
ченности, предоставляя, таким образом, ав-
тономность личности и невмешательство в ее 
внутреннее пространство;

– субъектно-ориентированные ситуации 
предусматривают обретение студентами субъ-
ектного опыта и навыков саморегуляции;

– субъектно-ориентированные ситуации 
нацелены на «запуск» механизмов ценностной 
ориентации и самоорганизации, которые по-
тенциально существуют в личностной системе 
студента.

Рассматривая взаимодействие студента с 
образовательной ситуацией, следует назвать ряд 
особенно значимых аспектов [9]:

– степень адекватноcти восприятия ситуа-
ции студентом;

– осознание себя в ситуации, выявление или 
придание ситуации смысла;

– постановка целей и ценностей, отражен-
ных в переживаниях о том, «что мне нужно»;

– готовность к достижению поставленных 
целей, мотивация, переживаемая как «я хочу»;

– соотнесение названных выше позиций с 
собственными субъектными возможностями, 
проявляющимися в осмыслении «я могу».

В любой образовательной ситуации эти 
аспекты могут быть представлены по-разному 
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и, как правило, они предопределяются конкрет-
ными факторами:

– индивидуальными чертами студента, та-
кими, как степень его образовательной компе-
тентности, личностного развития и субъектной 
зрелости; уровень мобильности; самосозна-
ние;

– объективным набором обстоятельств кон-
кретной ситуации;

– спецификой ценностного самоопределе-
ния студента.

Согласно степени восприятия ситуации и 
решимости действовать, студент может выби-
рать различные способы поведения, которые 
условно предлагается разделить на две основ-
ные группы:

– обретение субъектности – поведение сту-
дента отличается адекватностью, он успешно 
взаимодействует с ситуацией, материализует 
свой субъектный потенциал, удовлетворяет свои 
актуализированные образовательные потреб-
ности, стремится к ценностям личностного и 
профессионального роста;

– утрата субъектности – поведение сту-
дента характеризуется неадекватностью, что 
проявляется в бессмысленной, неэффектив-

ной активности, суетливости или, наоборот, в 
неоправданном бездействии. Как правило, в 
этой ситуации цели остаются недостигнутыми, 
потребности – нереализованными. Следствием 
этого, особенно в случае рецидива, является 
отсутствие способности к саморегуляции и са-
моорганизации своего поведения. Вина за жиз-
ненные проблемы и неудачи студентом обычно 
возлагается на внешний мир, он не ищет при-
чин в самом себе.

Таким образом, субъектно-ориентиро-
ванные технологии в контексте высшего про-
фессионального образования предоставляют 
возможности для личностно-профессионально-
го становления будущего специалиста, которое 
реализуется на основе предшествующих до-
стижений студента, с учетом его способностей, 
амбиций, устремлений и ожиданий, а также 
гарантируют ценностный резонанс восприятия 
студентом самого себя и окружающего мира. 
Настоящие технологии способствуют реализа-
ции личностных базовых потребностей студен-
та в познании и понимании себя и окружающего 
мира, самореализации, самосозидании, рефлек-
сии; они обеспечивают определение жизненно 
важных ценностных ориентаций.

07.08.2019
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