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Социально-экономические изменения, происходящие в современном общест ве, предъявляют
новые т ребования к проф ессиональному образованию человека. Как в России, т ак и в Казахст ане на
первый план выдвигает ся способност ь быт ь субъект ом своего проф ессионального развит ия,
самост оят ельно находит ь решения социально и проф ессионально значимых проблем в условиях
быст ро меняющейся дейст вит ельност и (К.А. Абульханова- Славская, Б.З.Вульф ов, А.В. Карпов др.)
Концепция модернизации образования Российской Федерации (2002-2010), Концепция развит ия
сист емы образования РК (2004-2015) и мат ериалы Болонской декларации (1999, 2003, 2010)
акт уализировали задачу ф ормирования специалист а, способного преобразоват ь проф ессиональную
деят ельност ь, руководст вуясь субъект ной позицией.
Развит ая в вузе субъект ная позиция ст удент а являет ся залогом его успешной учебнопроф ессиональной деят ельност и и обеспечивает целост ност ь процесса его проф ессиональноличност ного ст ановления (Г.А. Аксенова, В.П. Бедерханова, Ф.И. Блиева, Ю.Л. Блинова, Н.М. Борыт ко,
Н.М. Сажина и др.) [1,2]. Именно субъект ная позиция обеспечивает специалист у социальную и
проф ессиональную
уст ойчивост ь,
помогает
осознанно
планироват ь
эт апы
своего
проф ессионального пут и и прот ивост оят ь проф ессионально-личност ным деф ормациям, повышает
его конкурент оспособност ь при различных реорганизациях. Соот вет ст венно, приорит ет ной задачей
современного высшего образования ст ановит ся развит ие и правильная ориент ация субъект ной
позиции личност и по от ношению к себе и к общест ву, позиции, предполагающей не пассивное
ожидание, а акт ивные дейст вия при опоре на себя, свой пот енциал личност ного развит ия.
Таким образом, перед современным проф ессиональным образованием, ст авит ся задача
ф ормирования у обучающихся принципиально новых конст рукт ов проф ессионального образования
(компет ент ност ей, компет енций и мет апроф ессиональных качест в), кот орые будут дейст вит ельно
обеспечиват ь конкурет носпособност ь будущих специалист ов на рынке т руда. Решение эт ой задачи
ст ановит ся возможным т олько при условии организации обновленной развивающей и
саморазвивающей проф ессионально-образоват ельной среды. Требованиям, предъявляемым к
организации т акой образоват ельной среды, в наибольшей ст епени от вечает организация
проф ессионально-образоват ельной деят ельност и вуза, в основе кот орой лежит личност ноориент ированный подход к образованию человека как будущего проф ессионала [3, 4].
Проф ессионально-личност ный подход к развит ию ст удент ов в образоват ельном прост ранст ве
университ ет а основан на предст авлении о личност и, как высшей ценност и и предполагает личност ноориент ированное образование и развит ие, т.е. ориент ацию на удовлет ворение образоват ельных
запросов человека, создание условий для проект ирования и реализации индивидуальной
образоват ельной программы.
Таким образом, проф ессионально-личност ный подход определяет положение ст удент а и
преподават еля в образоват ельном прост ранст ве, способст вует субъект ному взаимодейст вию и
ст ановлению субъект -объект ных от ношений.
В психолого-педагогических исследованиях заложены т еорет ические предпосылки для решения
задач развит ия субъект ной позиции ст удент ов вуза в образоват ельном процессе. Примером т ому
служит концепция высшего педагогического образования, разработ анная под руководст вом В.А.

Сласт енина, докт орское диссерт ационное исследование А.Г. Гогоберидзе, в кот ором предст авлена
концепция развит ия субъект ной позиции ст удент а в условиях высшего педагогического образования
[5, 6].
Но, несмот ря на т о, чт о исследоват елями разработ аны исходные мет одологические основания,
накоплен значит ельный т еорет ико-эксперимент альный мат ериал, позволяющий определит ь
направления психолого-педагогической работ ы по акт уализации субъект ных сил ст уденческой
молодежи, образоват ельная сист ема вуза недост ат очно эф ф ект ивно использует накопленный
научный пот енциал при решении задачи развит ия субъект ной позиции ст удент ов. Зачаст ую в
практ ике высшего образования ст удент ы рассмат ривают ся как объект ы процесса массового
воспроизводст ва кадров, при эт ом они игнорируют ся как субъект ы психического и
проф ессионального развит ия; не создают ся условия, побуждающие их к поиску личност но значимого
смысла своей деят ельност и, к самоанализу, реф лексии.
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