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Процесс самодетерминации профессионально-лич-
ностного развития будущего специалиста может 
быть раскрыт с помощью понятия «субъектность» – 
относительно нового понятия в психологии образования 
и вместе с тем основополагающей научной категории 
гуманитарно-антропологической парадигмы психоло-
гического знания [1].  Профессиональная субъектность 
студента – интегративное личностное свойство, рас-
крывающее внутренние детерминанты подлинного ав-
торства профессионально-личностного становления, – 
рефлексию, осмысление и выбор ценностей и целей 
своей деятельности.      

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 08.02.2018.

Высокий уровень развития профессиональ-
ной субъектности определяет успешное вхожде-
ние, «самостояние» начинающего педагога 
в рамках выбранной профессии, возможность 
не просто адаптироваться к требованиям дея-
тельности, но «творить» самого себя как про-
фессионала, управлять деятельностью и сво-
им профессионально-личностным развитием. 
В связи с этим представляется необходимым соз-
давать специальные условия  для «запуска» у сту-
дентов в процессе их профессиональной подго-
товки процессов осмысления, переосмысления, 
целеполагания и выбора как психологических ме-
ханизмов развития их профессиональной субъект-
ности [2]. 

Разработанный и апробированный нами алго-
ритм организации смыслотворческой деятельности 
субъекта [3] инициирует процессы последователь-
ного обнаружения студентом смыслов образова-
тельного процесса для учащихся, педагогов и обще-
ства в целом, выбора смыслов и формулирования 
на их основе целей собственной педагогической 
деятельности, планирования своего профессио-
нального будущего в педагогической деятельности 
и стратегии его достижения.

Предлагаемый алгоритм организации смысло-
творчества субъекта нацелен на развитие субъект-
ности студента – будущего педагога – в процессе 
учебно-профессиональной деятельности. Реализа-
ция этой цели предусматривает решение следую-
щих задач:

• мотивирование студентов к развитию их субъ-
ектности в будущей профессиональной педагогиче-
ской деятельности;

• развитие рефлексивных процессов (общей 
рефлексии, рефлексии выбора, рефлексии педаго-
гической проблемной ситуации, педагогического 
взаимодействия);

• выявление студентами сложившейся у них си-
стемы мотивов и ценностей профессиональной де-
ятельности и поиск новых ценностно-смысловых 
оснований для формирования своей будущей педа-
гогической деятельности;

• освоение студентами приемов осмысления 
и разрешения проблемных ситуаций, которые воз-
никают на начальном этапе профессиональной 
деятельности  педагога;

• выявление студентами смысловых установок 
к субъектам образовательного процесса и их кор-
рекция;

• обучение студентов приемам планирования 
собственной профессиональной жизнедеятельно-
сти  на  ближайшую  и  дальнюю  перспективу.

Апробация алгоритма организации смысло-
творческой деятельности студентов была осущест-
влена нами на базе Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы при проведении 
семинарских занятий в рамках преподавания учеб-
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ной дисциплины «Педагогика и психология выс-
шей школы» для студентов педагогических специ-
альностей второй ступени высшего образования. 

Алгоритм организации смыслотворческой дея-
тельности студентов на занятии: 

• постановка проблемной педагогической зада-
чи, ситуации;

• поиск каждым студентом педагогических 
средств для их решения;

• прогнозирование и фиксация студентами це-
лей, мотивов, ценностей и смыслов взаимодействия 
и деятельности персонажей в исходной проблем-
ной ситуации («Не-Я», «Другой»);

• фиксация студентами собственных целей, мо-
тивов и смыслов в аналогичных ситуациях взаи-
модействия и деятельности (ценностно-смысловое 
самоопределение, обращение к «Я»);

• обращение студентов к социокультурному 
контексту проблемной педагогической ситуации 
(вынос основной идеи за рамки педагогического 
взаимодействия в более широкую социальную ре-
альность: региональное образование; общество) 
и фиксация смыслов образования с учетом этих 
рамок;

• сопоставление студентами выявленных на 
предыдущих этапах смыслов, ценностей, це-
лей и выявление согласий и противоречий между 
ними;

• свободный выбор студентом одного-трех смыс-
лов как возможных «для себя» из множества вари-
антов выявленных смыслов на предыдущих этапах; 

• формулирование студентом цели в соответ-
ствии с выбранным смыслом; 

• создание студентом образа позитивного ре-
зультата достижения цели; 

• принятие студентом ответственности за прило-
жение усилий при реализации поставленной цели; 

• решение студентами проблемной педагогиче-
ской задачи с учетом ценностно-смыслового «пере-
определения» на предыдущих этапах занятия. 

Данная последовательность действий студентов 
имеет не только и не столько хронологическое зна-
чение в процессе проведения занятия, но и облада-
ет структурным значением качественного уровня, 
позволяя осуществлять постепенное развертывание 
процессов познания и самопознания, осмысления, 
переосмысления, целеполагания и выбора. 

Предлагаемый алгоритм инициирует процесс 
рефлексивного осмысления педагогической си-
туации, актуализации субъективного опыта сту-
дентов, стимулирования их активности по «про-
изводству» смыслов, их трансляции другим 
субъектам со-бытийной общности, стимулирования 
выбора смыслов образовательного процесса и це-
леполагания.

Активизация рефлексии и осмысления педаго-
гической ситуации, задачи происходит посредством 
особым образом сконструированных педагогиче-

ских ситуаций в соответствии с требованиями те-
ории проблемного обучения. В качестве их содер-
жания могут использоваться ситуации (со-бытия) 
с участием педагогов, администраторов, учащих-
ся и их родителей, максимально приближенные 
к реальной профессиональной деятельности, 
встречающиеся в практике и потому весьма зна-
чимые для будущих педагогов. Такое содержа-
ние ситуаций облегчает и инициирует иденти-
фикацию студентов с персонажами ситуаций. 
Открытые вопросы преподавателя призваны ре-
шить задачу инициации рефлексивных процес-
сов, побуждают студентов обратиться к поиску 
смысловых оснований поведения Другого. Таким 
образом, содержание ситуации и вопросы иници-
ируют действие выхода студента в рефлексивную 
позицию. 

На этапе актуализации субъективного опы-
та студентов преподаватель предлагает студен-
там вспомнить похожие ситуации, имевшие место 
в их жизненном опыте. В результате такой работы 
каждый студент осознает личный опыт «встречи» 
с проблемой, происходят рефлексия переживаний 
и мотивов, связанных с ситуацией. Таким обра-
зом, преподаватель актуализирует и структуриру-
ет исходный опыт осмысления педагогических за-
дач студентами, формируя при этом пространство 
смыслов участников коллективной смыслотворче-
ской деятельности и стимулируя мотивацию к по-
знанию смыслов Другого и трансляции Другому 
своих смысловых образований. 

В процессе осуществления последователь-
ности действий в соответствии с алгоритмом 
определяется набор приемов (способов) его ре-
ализации. Применение разнообразных при-
емов – культурной аналогии и символизации, 
полилога, позиционной дискуссии, имитацион-
но-ролевого моделирования, театрализации, под-
становки на место другого в ситуации необходи-
мости осуществления выбора, изобразительного 
и литературного творчества – доказало их це-
лесообразность и эффективность. Приемы мо-
гут варьировать в зависимости от тематики за-
нятий, но общая логика проведения занятия 
сохраняется. 

Позиционная дискуссия состоит в распре-
делении студентов на занятии на микрогруппы, 
каждая из которых вырабатывает свой проект 
решения проблемной ситуации, наиболее опти-
мальный с ее точки зрения. Излагая свое видение 
решения проблемы, студенты каждой микрогруп-
пы должны обосновать свою позицию и опро-
вергнуть утверждения другой группы. Таким об-
разом, вопрос «Кто прав (более прав) и не прав 
(менее прав)?» преподаватель обращает уже не 
к персонажам проблемной ситуации, а к группам 
студентов, тем самым побуждая их к смысловой 
активности. 
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На следующем этапе фиксируется все то поло-
жительное, что было создано студентами на преды-
дущих этапах, и осуществляется синтез вариантов 
решения. После свободного ответственного выбо-
ра каждым студентом способа решения ситуации 
осуществляется поиск интегрированного реше-
ния, которое удовлетворяет студентов всех микро-
групп. Таким образом, в основе использованного 
приема лежит Гегелевская триада: тезис, антите-
зис, синтез. 

Этапы занятия в соответствии с алгоритмом:
• анализ студентами проблемной задачи о пе-

дагогическом взаимодействии в диаде «педагог – 
учащийся»;

• прогнозирование и фиксация студентами 
целей, мотивов, ценностей, эмоций и смыслов 
поведения учащегося в проблемной ситуации 
с учетом его возрастно-психологических особен-
ностей;

• фиксация собственной позиции студента в от-
ношении рассматриваемой проблемы взаимодей-
ствия  педагога  и  учащегося;

• обращение к социокультурному контексту 
проблемной ситуации;

• выбор смысла «со-бытия» педагога с учащи-
мися из множества выявленных на предыдущих 
этапах и постановка цели педагогической деятель-
ности;

• определение (планирование) способов профи-
лактики и разрешения проблемных педагогических 
ситуаций во взаимодействии с учащимися.

В ходе занятия преподаватель нацеливает сту-
дентов на понимание педагогического взаимодей-
ствия с учащимся как «бытия-с-другим», социо-
культурного контекста взаимодействия педагогов 
в учреждении образования как фактора образова-
тельной среды, как фактора развития форм субъект-
ности  учащихся. 

Прием полилога предусматривает осуществле-
ние предварительной самодиагностики студента-
ми своего уровня компетентности относительно 
решения проблемной задачи в определенной сфе-
ре профессиональной деятельности. Результаты 
самодиагностики уровня соответствующей ком-
петентности предоставляются преподавателю, 
который, в свою очередь, при сохранении кон-
фиденциальности организовывает групповое об-
суждение на разных этапах занятия как процесс 
последовательного вовлечения студентов в про-
цесс дискуссии в зависимости от уровня их компе-
тентности.

Данный прием способствует самораскрытию 
студентов, активизации процессов их осмыс-
ления и переосмысления, созданию благопри-
ятного психологического микроклимата. Прием 
полилога позволяет максимально реализоваться 
как менее компетентным, так и наиболее ком-
петентным студентам, так как последние вклю-

чаются в дискуссию только после выступления 
менее подготовленных «коллег», и таким об-
разом моделирует ситуацию последовательно-
го и максимального «производства» и динамики 
смыслов. 

Прием использования культурных аналогов 
и символов заключается в поиске и выборе культур-
ного аналога (сказочного персонажа, героя литера-
турного произведения, мультфильма), максимально 
полно отражающего ценностно-смысловые харак-
теристики исследуемого феномена и наглядного 
его представления посредством использования инс-
ценировки, театрализации. 

Литературное и изобразительное творчество 
студентов может использоваться в качестве допол-
нительной формы выполнения основных этапов 
алгоритма, вносящей разнообразие в организацию 
семинарского занятия. Студенты могут создавать 
сюжетные истории, стихи, рисунки, в которых от-
ражаются результаты их смыслотворческой дея-
тельности. 

Прием «подстановки себя» на место другого 
в ситуации морального выбора позволяет студенту 
осуществлять рефлексивный анализ ситуации в раз-
ных рефлексивных пространствах, прогнозировать 
ценностно-смысловые установки субъектов об-
разовательного процесса (учащихся и их роди-
телей, администраторов) и переосмысливать на 
этой основе имеющиеся способы взаимодействия 
с ними и проектировать новые. В начале каждо-
го занятия студенты анализируют проблемные 
ситуации, выявляя исходные смыслы педагоги-
ческой ситуации и собственные представления 
о ней, в том числе стереотипные. После ряда эта-
пов занятия, позволяющих студенту посмотреть 
на ситуацию с разных позиций, происходит ее 
переосмысление. 

Использование в ходе занятия элементов соци-
ально-психологического тренинга и психогимна-
стики создает доброжелательную, комфортную ат-
мосферу взаимодействия субъектов коллективной 
смыслотворческой деятельности.

Таким образом, занятия по развитию про-
фессиональной субъектности будущего педаго-
га реализуются посредством привлечения при-
емов стимулирования смысловой активности 
и самостоятельности студентов в осуществлении 
этапов алгоритма и выявления их субъектной по-
зиции в образовательном процессе. Предлагаемые 
приемы опираются на межличностную ком-
муникацию, реализуемую на основе единого 
для всех участников проблемного поля и соот-
несения его с имеющимся жизненным и про-
фессиональным опытом; направлены на снятие 
межличностных барьеров, выход за рамки фор-
мальных отношений и формирование личност-
ной включенности студентов в образовательный 
процесс.
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При реализации в ходе семинарского занятия 
алгоритма организации смыслотворческой деятель-
ности обучающихся нами учитывались следующие 
особенности студентов второй ступени высшего 
образования как взрослых субъектов образователь-
ного процесса [4]: 

• потребность в самостоятельности (напри-
мер, возможность выбора из нескольких альтер-
натив); 

• способность принять на себя ответственность 
за процесс и результаты образовательной прак-
тики; 

• диалог между членами группы; 
• потребность в обосновании (смысле) осущест-

вляемого этапа занятия (для чего важно осуще-
ствить тот или иной этап занятия); 

• наличие некоторого жизненного и профессио-
нального опыта; 

• ориентация на реальные задачи и проблемы 
в их профессиональной деятельности; 

• связь с практикой, проверка с ее помощью по-
лученных результатов; 

• способность обучаться на высоком уровне 
трудности. 

Стимулирование деятельности смыслообразова-
ния пронизывало все этапы работы, где осущест-
влялась помощь и поддержка студентов в освоении 
приемов смыслотворчества, и предполагало ис-
пользование преподавателем репертуара органи-
зующих, регулирующих и контролирующих дей-
ствий, таких как: 

• обращение внимания на каждый ответ; 
• вовлечение студентов в дискуссию путем пря-

мого обращения с вопросами, инициирующими 
выход в рефлексивную позицию; 

• отсутствие оценок; 
• поощрение студентов к самостоятельному ана-

лизу и поиску смыслов; 
• предоставление времени, необходимого для 

осмысления и переоценки; 
• оказание дозированной помощи; 
• изменение хода рассуждения студента с целью 

расширения мысли или изменения ее направлен-
ности; 

• уточнение, выяснение высказываний и дей-
ствий с помощью уточняющих вопросов;  

• предостережение  от  чрезмерных  обобщений; 
• организация взаимодействия в микрогруппах; 
• организация и поддержание проявления про-

цессов воображения и фантазирования; 
• демонстрация возможности использования ме-

тафор и аналогий в ходе осмысления ситуаций об-
разовательного процесса; 

• обобщение и комментирование происходяще-
го в событийной общности, стимулирование с по-
мощью вербальных и невербальных средств ком-
муникации; 

• контроль темпов и качества продвижения как 
группы студентов в целом, так и отдельных инди-
видуальных субъектов.

Приведенные выше формы организации семи-
нарских занятий доказывают целесообразность 
и необходимость использования алгоритма смыс-
лотворческой деятельности студентов, способ-
ствующей позитивной динамике индивидуальных 
смыслов, опосредствующих развитие субъектности 
будущих педагогов. Реализация алгоритма смыс-
лотворческой деятельности студентов обеспечи-
вает возможность индивидуальному субъекту об-
разовательной деятельности осознать, осмыслить, 
переосмыслить, прогнозировать и проектировать 
способы самопреобразования его профессиональ-
ной субъектности.
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Аннотация

В статье представлен опыт разработки и апробации алгоритма организации смыслотворческой деятельности студентов, 
инициирующего процессы последовательного обнаружения субъектом смыслов образовательного процесса для учащихся, 
педагогов и общества в целом. Создаются психолого-педагогические условия для выбора смыслов и формулирования сту-
дентами на их основе целей своей деятельности, планирования профессионального будущего в педагогической деятельности 
и стратегии его достижения. 

Summary

In the article the experience of the development and approbation of the algorithm for the organization of semantic activity of students 
is presented. The algorithm initiates the processes of sequential detection of the meanings of educational process for students, teachers and 
society as a whole. The psychological and pedagogical conditions are created for the student`s choice of the meanings and the formulation of 
the goals, the planning of professional future in pedagogical activity and the strategy for achieving it.


