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Аннотация. В психолого-педагогической науке профессионализация рассматривается как процесс, связанный с развитием субъектности личности, мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, определению потенциала личности в профессии, осознанием своей роли в жизненном пространстве, установлением
требований к специалисту в выбранной профессиональной деятельности. Заявлена проблема, попытка решения
которой предпринимается в данной статье: каковы направления становления субъектности обучающегося в
образовательном процессе вуза как этапе профессионализации? Анализ психолого-педагогических исследований
выявил их недостаточность в ракурсе рассмотрения и анализа стадий становления субъектности обучающегося в
образовательном процессе вуза, что определило цель исследования, состоящую в разрешении заявленной проблемы.
В процессе исследования использованы теоретические методы: анализ, сопоставление, сравнение, дискурс,
систематизация результатов научных изысканий. Выявлены направления становления субъектности обучающегося в образовательном пространстве вуза. Адаптация с последующей идентификацией с социокультурной средой
образовательной организации, где происходит осознание ценностей окружения, социального смысла профессионального обучения, усвоение традиций, нормативов сосуществования, опыта коммуникаций (социально-профессиональный аспект). Развитие системы Я, саморазвитие обучающегося как механизмов становления субъектности
в профессии, обеспечивающих формирование содержательности, результативности, положительной динамики в
обучении (личностно-ценностный аспект). Обеспечение эффективной коммуникации педагога и обучающегося в
педагогическом взаимодействии с применением современных образовательных технологий и использованием профессионально направленных ситуационных заданий (технологический аспект). Особая роль в оптимизации процесса профессионализации для успешного становления субъектности обучающегося отводится профессиональной
подготовке, где, используя педагогические технологии, формируются необходимые профессиональные компетенции. Процесс профессионализации на этапе вузовской подготовки направлен на становление субъектных свойств
личности обучающего, определяемых как самостоятельность и регуляция своих действий в выполнении профессиональной деятельности, ответственность, мобильность, креативность, глубокая коммуникабельность, отсутствие
конфликтности при работе в команде.
Ключевые слова: становление субъектности, обучающийся, профессиональное обучение, вуз, направления становления субъектности.
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Abstract. In psychological and pedagogical science, professionalization is considered as a process associated with the
development of the subjectivity of the individual, motivation to perform professional activities, determination of the potential of the individual in the profession, awareness of his role in the life space, setting requirements for a specialist in the chosen professional activity. The problem is stated, an attempt to solve which is made in this article: what are the directions of
the formation of subjectivity of the student in the educational process of the university as a stage of professionalization? The
analysis of psychological and pedagogical studies revealed their insufficiency in the perspective of consideration and analysis of the stages of formation of subjectivity of the student in the educational process of the university, which determined the
purpose of the study, which consists in solving the stated problem. In the process of research, theoretical methods are used:
analysis, comparison, comparison, discourse, systematization of the results of scientific research. The directions of formation
of subjectivity of the student in the educational space of the university are revealed. Adaptation is followed by identification
with the socio-cultural environment of educational institution, where the realization of values of the environment, the social
meaning of vocational education, assimilation of traditions, norms of coexistence, communication experience (socio-professional aspects). Development of the system of Self, self-development of the student as mechanisms of formation of subjectivity in the profession, ensuring the formation of content, effectiveness, positive dynamics in training (personal-value
aspect). Ensuring effective communication between the teacher and the student in pedagogical interaction with the use of
modern educational technologies and the use of professionally directed situational tasks (technological aspect). A special
role in optimizing the process of professionalization for the successful formation of the student’s subjectivity is assigned
to professional training, where, using pedagogical technologies, the necessary professional competencies are formed. The
process of professionalization at the stage of university training is aimed at the formation of subjective characteristics of the
teacher’s personality, defined as independence and regulation of their actions in the performance of professional activities,
responsibility, mobility, creativity, deep sociability, lack of conflict when working in a team.
Keywords: formation of subjectivity, student, professional training, university, directions of formation of subjectivity.
ВВЕДЕНИЕ.
фессиональной деятельности, определению потенциала
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с личности в профессии, осознанием своей роли в жизненважными научными и практическими задачами. В ном пространстве, установлением требований к специпсихолого-педагогической науке профессионализация алисту в выбранной профессиональной деятельности.
рассматривается как процесс, связанный с развитием
Заявлена проблема, попытка решения которой предсубъектности личности, мотивацией к выполнению про- принимается в данной статье: каковы направления стаГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002
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новления субъектности обучающегося в образователь- ционных заданий (технологический аспект).
ном процессе вуза как этапе профессионализации?
Формирование профессиональных и личностных каАктуализация заявленной проблематики обусловле- честв обучающихся за годы обучения в вузе проходит
на уровнем развития современного социального обще- в несколько консеквентных этапов, начиная от акклиства, требованиями которого являются практико-ориен- матизации и социализации в принципиально новой обтированность профессионального образования, станов- разовательной среде и детерминации своего нового поление субъектности в профессии на стадии обучения в ложения – через освоение стандартов учебной и учебновузе, развитие мобильности, творческого потенциала профессиональной деятельности – к самоорганизации и
будущего специалиста.
самореализации в академической среде и последующей
Анализ последних исследований и публикаций, в самоидентификации в среде профессиональной.
которых рассматривались аспекты этой проблемы и
Если на начальном этапе преобладают процессы акна которых обосновывается автор; выделение нераз- комодации обучающихся к новой обстановке, принятие
решенных раньше частей общей проблемы.
ими стандартов и изучение регламентаций в отношении
Многие исследователи рассматривали проблему ста- собственного круга обязанностей и полномочий, то сленовления субъектности на различных этапах професси- дующий этап имеет целью интенсивную работу по усонализации от момента выбора профессии до активного воению обучающимися своей новой социальной роли в
включения в нее [1-11].
процессе профессиональной и общественной деятельДискурс проблемы и личный опыт показал, что сущест- ности, что в свою очередь направлено на последующую
вующие на сегодняшний день классификации этапов мотивированную самоорганизацию практической и испрофессионализации очень схожи в содержательном следовательской работы.
аспекте. Более полным и охватывающим все периоды
Заключительные этапы направлены, во-первых, на
жизнедеятельности человека является подход Е.А. Кли- формирование индивидуума, качеств его личности и
мова [5]. На него и ориентированы в исследовании.
профессиональных компетенций. Существенной необМЕТОДОЛОГИЯ.
ходимостью на данном этапе является обеспечение поФормирование целей статьи.
следовательного единства мотивации и целеполагания,
Анализ психолого-педагогических исследований намерений и рефлексий обучаемого под руководством
выявил также их недостаточность в ракурсе рассмотрения обучающего. При этом ценностные и профессиональи анализа стадий становления субъектности обучаю- ные ориентации индивида, его самоидентификация и
щегося в образовательном процессе вуза, что определило: самоорганизация переходят на более высокий уровень.
- цель исследования, состоящую в разрешении заяв- Во-вторых, только на заключительных этапах формиленной проблемы.
рования профессионально-личностных качеств обучаюПостановка задания. Предполагается, что субъект- щийся способен квалифицированно проявить свое «я»,
ность обучающегося в образовательном процессе вуза самостоятельно организовать и трансформировать свои
является свойством личности, проявление которо- личные способности в необходимые профессиональные
го обусловлено сущностью профессиональных задач, качества, которые помогут ему в овладении профессикоммуникациями в профессии и потенциалом про- ональной подготовкой в процессе его академической
фессионального окружения, причиной противоречий деятельности в вузе и, конечно, в будущей профессиов профессиональной подготовке, разрешение которых нальной деятельности.
возможно при наличии теоретико-методологического
Этапы формирования личностных и профессиональобоснования, включающего выявление и анализ ных качеств смоделированы от простого к сложному.
аспектов становления субъектности обучающихся в Они определяются как уровнем развития личности, ее
образовательном процессе вуза, отвечающей задачам реальными возможностями, так и необходимыми треоптимизации этого становления.
бованиями к личности на каждой ступени ее образоваИспользуемые в исследовании методы, методики и ния. Каждый новый шаг этого процесса базируется на
технологии.
предыдущем, каждое новое звено не только сохраняет
Применены теоретические методы исследования: рациональные компоненты предыдущих звеньев, но и
анализ, сопоставление, сравнение, дискурс, система- делает возможным переход к новому этапу, к новому
тизация результатов научных изысканий.
качественному уровню, освобождаясь от исчерпавшего
РЕЗУЛЬТАТЫ
свои возможности балласта [14,15,16].
Изложение основного материала исследования с
Особая роль в оптимизации процесса профессионаполным обоснованием полученных научных результатов. лизации для успешного становления субъектности обПериод профессиональной подготовки, который учающегося отводится профессиональной подготовке,
приходится на время обучения в профессиональном где, используя педагогические технологии, формируютучебном заведении, имеет существенное значение в ся необходимые профессиональные компетенции.
общем профессиональном развитии человека. Очень
ВЫВОДЫ
важную роль в этом процессе играет субьектность.
Выводы исследования. В процессе своего исследоваВыявлены направления становления субъектности ния мы пришли к следующим заключениям и выводам.
обучающегося в образовательном пространстве вуза
Профессионально-личностное формирование об[12,13].
учающегося в образовательной среде вуза отличается
Адаптация с последующей идентификацией с соци- некоторыми особыми чертами в зависимости от года обокультурной средой образовательной организации, где учения [17-22].
происходит осознание ценностей окружения, социальТак, на первом и втором курсах оно направлено на
ного смысла профессионального обучения, усвоение освоение вчерашними школьниками качественно нотрадиций, нормативов сосуществования, опыта комму- вых задач аккомодации к новой социальной среде.
никаций (социально-профессиональный аспект).
Обучающимся-первокурсникам на первых порах свойРазвитие системы Я, саморазвитие обучающегося ственно приспособленчество, отсутствие мотивации,
как механизмов становления субъектности в профессии, крайний консерватизм, тяготение к догмам. Постепенно,
обеспечивающих формирование содержательности, ре- по мере включения в образовательный процесс акадезультативности, положительной динамики в обучении мических дисциплин и разнообразных педагогических
(личностно-ценностный аспект).
форм и приемов, обучающие от процесса адаптации
Обеспечение эффективной коммуникации педагога и переходят к процессу формирования ценностных ориенобучающегося в педагогическом взаимодействии с при- таций и социокультурных потребностей.
менением современных образовательных технологий и
На третьем курсе, напротив, у обучающихся заиспользованием профессионально направленных ситуа- частую наблюдается снижение уровня выработанных
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социокультурных ориентиров. Это явление вполне закономерно и вызвано плотным графиком учебно-производственного процесса: академическими занятиями, научной работой, овладением избранной специальностью.
Обучающийся данного года обучения находится в постоянном поиске ответов на уже сформировавшиеся научные и профессиональные вопросы, подвергая ревизии
свой практический и теоретический багаж и расставляя
новые приоритеты.
На заключительном четвертом курсе обучающийся
хорошо представляет будущий род деятельности. В свете новых возможностей и перспектив обучающийся ставит перед собой новые цели и задачи, которые определяются будущей занятостью, материальной обеспеченностью, местом жительства и многим другим. Приоритеты
периода обучения в вузе уступают место качественно
новым. В роли экзаменатора будет выступать жизнь,
причем успех самореализации будущего специалиста
напрямую будет связан с прохождением этапов профессионально-личностного формирования в период обучения в вузе.
Таким образом, процесс профессионализации на
этапе вузовской подготовки направлен на становление
субъектных свойств личности обучающего, определяемых как самостоятельность и регуляция своих действий
в выполнении профессиональной деятельности, ответственность, мобильность, креативность, глубокая коммуникабельность, отсутствие конфликтности при работе
в команде.
Перспективы дальнейших изысканий в данном
направлении. Развитие образовательной среды вуза
предполагает усиление ее потенциала в актуализации
мотивационной, коммуникативной и индивидуальной
учебной деятельности с обеспечением ситуационной
профессиональной обусловленности, что и определяет
развитие дальнейших исследований.
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