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ния жизни инвалидов, но, возможно, для отдельного чело-
века проблемы кроются в совершенно иных категориях.
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Целью профессионального образования сегодня стано-
вится подготовка не только хорошего исполнителя профес-
сиональных функций, но и субъекта профессиональной 
деятельности, осознающего цели и несущего ответствен-
ность за её результаты, способного самостоятельно и ком-
петентно принимать решения, готового к саморазвитию и 
самореализации в профессиональной деятельности. 

Произошедшие за последние годы социоэкономиче-
ские изменения заставляют нас сегодня говорить не о по-
вышении «старого» качества, а о придании образованию 
новых качественных характеристик, принципиально отли-
чающихся от тех, которые существовали хотя бы 20 лет 
назад [1]. В связи с этим, говоря о формировании компе-
тентности человека XXI века,  способного к анализу су-
ществующей ситуации, видению себя как активного субъ-
екта деятельности, к самостоятельному и ответственному 
принятию решения, исследователи выделяют и рассматри-

вают одно из направлений совершенствования системы 
подготовки специалистов в высшей школе – становление 
субъектности студентов в образовательном процессе вуза. 
Позиционирование студента как субъекта учебной дея-
тельности связано с развитием гражданского самосозна-
ния, подразумевающего не только свободу выбора и дей-
ствий, но и ответственность за их результаты. 

Субъектность человека по своему исходному основа-
нию связана со способностью индивида превращать соб-
ственную жизнедеятельность в предмет практического 
преобразования. Сущностными свойствами этого процес-
са является способность человека управлять своими дей-
ствиями, реально-практически преобразовывать действи-
тельность, планировать способы действий, реализовывать 
намеченные программы, контролировать ход и оценивать 
результаты своих действий [2]. Субъект как носитель со-
знания и самосознания характеризуется способностью к 
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саморегуляции, самореализации соответственно своим за-
мыслам и намерениям. 

Субъектность – это системное качество студента, ов-
ладевающего разнообразными новыми видами и формами 
деятельности и социальных отношений, обладающего ин-
дивидуальным комплексом личностно-психологических 
функций, которые определяют и отражают результатив-
ность осуществляемой деятельности, и детерминируют 
его сущностную, интегральную характеристику – общую 
способность к осознанному, самостоятельному, целена-
правленному, саморегулируемому преобразованию исход-
ных способностей и свойств в социально значимые и про-
фессионально важные качества. 

Субъектность студента проявляется в его учебно-по-
знавательной деятельности, общении, самопознании. 
Она характеризует достигаемый обучающимся уровень 
продуктивности и успешности в реализуемых им видах 
деятельности, который отражает его возможности по до-
стижению целей и решению конкретных задач. Во внутри-
личностном плане для студента ощущение субъектности 
заключается в осознании значимости собственной роли в 
достижении успеха [3]. 

Субъектность будущего специалиста предполагает 
способность входить в активную исследовательскую по-
зицию по отношению к собственной профессиональной 
деятельности, к себе самому с целью критического анали-
за, оценки эффективности развития своей личности и лич-
ности другого; индивидуальной стратегии и тактики в по-
строении собственного жизненного и профессионального 
пути. Субъектность выступает в качестве личностного об-
разования, обеспечивающего способность студента ориен-
тироваться и осуществлять выбор в быстро изменяющихся 
и противоречивых условиях профессионального бытия.

К результатам  становления субъектности в процессе 
вузовского обучения можно отнести: ориентацию выпуск-
ников на личностное и профессиональное жизнетворче-
ство, культуру самопознания, саморазвития, самовоспита-
ния, самосовершенствование; направленность студентов 
на личностную самореализацию в реальной профессио-
нальной деятельности, развитие субъектной позиции по 
отношению к учебно-профессиональному труду, выработ-
ку индивидуально-личностных стратегий и тактик соб-
ственной жизнедеятельности.

По мнению исследователей, студенты в России скорее 
склонны принять безраздельное управление учебным про-
цессом со стороны преподавателя, чем взвалить на себя 
субъектность и ответственность за результаты учебного 
процесса. С учетом этого обстоятельства реализация прин-
ципа субъектности в педагогическом процессе требует 
определения меры свободы и ответственности каждого из 
его участников, что в данном случае будет являться осно-
вой педагогического управления субъектностью, требую-
щего как проектирования, так и моделирования. 

В педагогической психологии является доказанным 
фактом, что предметом изменений в учебной деятельно-
сти становится сам субъект, осуществляющий эту деятель-
ность. Учебная деятельность есть такая деятельность, ко-
торая поворачивает обучающегося на самого себя, требует 
рефлексии, оценки того, «чем я был» и «чем стал». Про-
цесс собственного изменения выделяется для самого субъ-
екта как новый предмет. Самое главное в учебной деятель-

ности – это поворот человека на самого себя. Данные слова 
относятся к началу школьного обучения, и естественно, 
предполагают, что у выпускника (и тем более у студента 
вуза) сформирована именно такая «субъектность», именно 
такая готовность к учебно-профессиональной деятельно-
сти, в основе которой лежит рефлексия собственного са-
моизменения. Но, к сожалению, не все студенты обладают 
такой готовностью. 

Проблема заключается в том, как постепенно превра-
тить большинство студентов из «объектов» психолого-
педагогического воздействия в подлинных «субъектов» 
учебно-профессиональной деятельности, имеющих раз-
витые личностные качества: осознание значимых целей, 
формирование представлений о себе, как о личности и бу-
дущем профессионале, стремление творчески реализовать 
свой потенциал как в учебной, так и будущей профессио-
нальной  деятельности. 

Компетентностный подход требует переориентации 
на студентоцентрированный характер процесса подготов-
ки, что предполагает субъектно-субъектное взаимодей-
ствие, при котором студент в большей степени вовлечен 
в образовательный процесс, является активным субъектом 
собственного учения. Роль преподавателя становится на-
правляющей на достижение конкретных, четко поставлен-
ных целей и сопровождающей для приобретения опреде-
ленных компетенций. Возрастает роль самостоятельной 
работы студентов при условии ее четкой организации и 
контроля.    

Развиваясь как субъекты образования, студенты в 
большей степени осознают смысл и значение своей по-
знавательной деятельности и будущей профессиональной 
деятельности, что стимулирует процессы саморазвития и 
волевой регуляции, развивает способность принимать са-
мостоятельные решения в сложных профессиональных и 
жизненных ситуациях.    

Таким образом, продуктом образования выпускника 
вуза должен стать его субъектный потенциал как гражда-
нина, как личности, как специалиста, выраженный в соот-
ветствующих требованиях в виде перечисленных компе-
тенций:

Обладать способностью и опытом рефлексии:
- знать свои индивидуально-личностные особенности, 

достоинства и недостатки, стиль мышления и деятельно-
сти;

- обладать навыками эффективной самоорганизации и 
саморегуляции своих действий и поступков;

- быть способным принимать решения, прогнозировать 
результаты деятельности и отношений.

Иметь готовность и способность к саморазвитию:
- уметь самостоятельно учиться, планировать и органи-

зовывать свое самообразование;
- стремиться к постоянному духовному, интеллектуаль-

ному труду;
- уметь выстраивать жизненную стратегию. 
Иметь сформированные личностные качества:
- активность, инициативность, организованность, целе-

устремленность и др.;
- разделять ценности и нормы, основанные на идеалах 

добра, справедливости, чести, долга, толерантности;
- уметь брать на себя ответственность за последствия 

собственных действий и поступков.
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Особое значение становление субъектности студента 
имеет для педагогического образования, потому что в бу-
дущей профессиональной деятельности выпускник смо-
жет проектировать педагогический процесс по аналогии 
с вузовским диалогическим взаимодействием педагога и 
обучающегося. 

Основная трудность педагогической деятельности кро-
ется в том, что человек, занимающийся ею, становится 
главным «орудием» своего же труда. В связи с этим ин-
тегральной целью современного педагогического образо-
вания, по мнению современных исследователей, является 
личность педагогического работника как субъекта про-
фессиональной деятельности, как «автора» своих мыслей, 
оценок, ориентации поступков, без чего он не может вы-
ступать в функции организатора соответствующей лич-
ностно-развивающей ситуации для других.

В.А. Сластенин выделил несколько стадий становле-
ния субъектности студентов, от которых зависит успеш-
ность самоопределения, саморазвития и самореализация 
будущего педагога. Они соответствуют возрастным осо-
бенностям студентов, так как в юношеском возрасте фор-
мируется самосознание  - представление о себе самом, са-
мооценивание своей внешности, умственных, моральных, 
волевых качеств и закладываются основы профессиональ-
ного самосознания [4]. 

В Дальневосточном федеральном  университете 
апробирована методика формирования субъектных ком-
петенций студентов - бакалавров педагогики, в основу 
которой положены стадии становления, предложенные 
В.А.Сластениным. 

Объектная, «нулевая» стадия (1 курс) – у студентов 
педагогических специальностей происходит формиро-
вание навыков самопознания, развитие рефлексивных и 
эмпатийных способностей, усвоение приемов самообла-
дания; актуализация интереса к дисциплинам психолого-
педагогического цикла, выступающим на этом этапе как 
личностно развивающие предметы, помогающие жить и 
ориентироваться в сегодняшней социальной действитель-
ности; развитие у студентов способности к профессио-
нальной интерпретации жизненных обстоятельств, педа-
гогических явлений и событий, обучение альтернативным 
способам решения жизненных и профессиональных про-
блем. 

Для реализации первой стадии на факультете педагоги-
ки сделано следующее:

1) разработан факультатив «Культура познания», кото-
рый стимулирует учебную деятельность студентов, вводит 
их в новые условия обучения в вузе, способствует форми-
рованию оптимального стиля своей учебной деятельности; 

2) введен тренинг личностного роста, в процессе кото-
рого студенты овладевают навыками самопознания, реф-
лексии, принятия ответственности за результаты собствен-
ных действий и поступков;

3) в курсе «Введение в психолого-педагогическую де-
ятельность» совместно со студентами составляется ком-
петентностная  модель выпускника как результата вузов-
ской подготовки, которая позволяет студентам осознать 
и корректировать свои цели и мотивы учебно-професси-
ональной деятельности в вузе, составлять собственные 
индивидуальные маршруты учебно-профессиональной 
деятельности.

Объект-субъектная стадия (2 курс) – овладение осно-
вами субъектного жизнетворчества. На этом этапе созда-
ется особый информационно-субъектный фон, актуализи-
руется познавательная рефлексия, происходит овладение 
ценностями и смыслами учебно-профессиональной дея-
тельности, развивается умение создавать индивидуальные 
проекты жизненного пути, фрагменты профессионально-
педагогической деятельности, усиливается потребность в 
личностной и профессиональной самореализации.

На объект-субъектной стадии:
1) введен рефлексивный практикум в виде факульта-

тивного курса, целью которого является углубление полу-
ченных рефлексивных навыков и укрепление субъектной 
позиции в осуществлении индивидуальных траекторий 
учебно-профессиональной деятельности каждого студен-
та;

2) в процессе освоения дисциплины «Психология раз-
вития» на практических занятиях «Альбом моей жизни» 
студенты через рефлексивный опыт жизнедеятельности 
осознают ценности и смыслы не только учебно-професси-
ональной деятельности, но и всего жизненного пути. 

Субъектно-объектная стадия (3 курс) - психолого-
педагогические дисциплины профессионализируются, 
усиливается их предметно-методическая направленность, 
согласованная с логикой выбранной специальности, акту-
ализируются способности студентов к самостоятельной 
постановке и профессиональному решению теоретико-
прикладных задач. Стимулируется поиск личностно-сво-
еобразного «почерка» профессиональной деятельности, 
авторство в создании собственных моделей будущей педа-
гогической деятельности.

Для реализация данной стадии:
1) разработано содержание «психолого-педагогических 

практикумов», которое включает не только интерактивные 
методы решения профессиональных задач (ролевые и де-
ловые игры, тренинги, кейсы и др.), но и индивидуальные 
креативные проекты (эссе, творческие работы, курсовые 
работы),  что способствует формированию авторства соб-
ственной жизнедеятельности;

2) совместно со студентами разрабатываются индиви-
дуальные задания на педагогическую практику, одним из 
которых является ведение рефлексивного дневника.

Собственно-субъектная стадия (4 курс)  – практи-
ческая реализация индивидуальных программ личност-
но-профессионального саморазвития; самоанализ учеб-
но-профессиональных и жизненных достижений, «точек 
роста»; актуализация потребности в дальнейшем самосо-
вершенствовании (через «институты» самообразования и 
самовоспитания); «вторичное» усиление роли психоло-
го-педагогических предметов, повышение их статусного 
значения не только с личностных, но и с сугубо профес-
сиональных позиций. На этом этапе активно доформиро-
вывается и развертывается субъектная позиция будущего 
учителя как система его взглядов и установок в отношении 
собственного жизненного и профессионального пути.

Завершающий этап формирования субъектных компе-
тенций включает:

1) практикум по решению профессиональных задач, 
который обеспечивает процессы самопроектирования 
жизненных и профессиональных стратегий, апробиро-
вания их в реальной учебно-профессиональной среде, 
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анализ, оценку и коррекцию авторских моделей профес-
сиональной деятельности, поиск возможностей для даль-
нейшего личностного и профессионального саморазвития 
студентов;

2) написание выпускной квалификационной работы, 
которая способствует не только формированию профиль-
ных компетенций, но ответственности за конечные резуль-
таты обучения в вузе.

В результате вузовской подготовки бакалавров педаго-
гики предполагается, что выпускник будет отвечать следу-
ющим требованиям.

Обладать профессионально-педагогической направ-
ленностью личности:

- знать особенности педагогической деятельности, ее 
структуру, виды, функции, нормы, требования к личности 
специалиста;

- осознавать и понимать социальную значимость педа-
гогического труда, ценности, культуру;

- иметь позитивное отношение, устойчивый интерес, 
мотивацию к педагогической деятельности;

- обладать педагогическими способностями, опытом и 
навыками педагогической деятельности; 

- быть способным самостоятельно ставить и решать 
профессионально-педагогические задачи, находить спосо-
бы их решения;

- проявлять готовность и стремление к профессиональ-
ному саморазвитию, способность приобретать новые зна-
ния и умения в сфере педагогики и образования.

Обладать профессионально-педагогическим самосо-
знанием:

- иметь способность к профессионально-педагогиче-
ской рефлексии;

- осознавать перспективы собственной профессиональ-
ной деятельности, уметь проектировать, планировать, кри-
тически оценивать свое профессиональное поведение и 
деятельность, вносить необходимые коррективы с учетом 
своих личностных особенностей и способностей;

- осознавать свою ответственность за результаты  своей 
профессионально-педагогической деятельности [5].

Таким образом, формирование субъектных компетен-
ций будущего педагога – процесс обретения им смысла 
жизни и профессионального бытия в процессе профессио-
нальной подготовки и возможность их реализации в сфере 
профессионального педагогического труда.
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«Новое тысячелетие началось с разительных и време-
нами очень сильных изменений, которые основательно 
влияют на человечество. Глобализация, подъём новых 
экономических систем и жизнь в мультикультурном об-

ществе — всё это бросает вызов смыслу существования 
образовательных учреждений по всему миру» (Agostino 
Portera, 2008). Участие России в Болонском процессе на-
правлено на гармонизацию образования для оптимальной 
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