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субъектном взаимодействии в образовательном процессе. Авторами дается 

определение учебной исследовательской деятельности и раскрыта сущность ее 

управления. Исследователями отобраны наиболее эффективные способы по-

строения субъект-субъектного взаимодействия в процессе управления образо-

вательной деятельности учащихся. 
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Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта в 

систему профессионального образования (ФГОС СПО) привело к модификации 

построения и реализации современного образовательного процесса. Со стороны 

педагога – это направленность его деятельности на создание условий самостоя-

тельного овладения учащимися знаний и умений. Одним из таких условий явля-

ется организация учебной исследовательской деятельности. Необходимость ее 

организации обусловлена способствованием овладения приемами и действиями 

учебно‐познавательного характера, которые необходимы учащимся для решения 

учебных исследовательских задач. 
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Образовательная деятельность предполагает осуществление совместной ис-

следовательской деятельности педагога и учащихся, с помощью которой выяв-

ляется сущность изучаемого явления, объекта или процесса с целью получения 

нового знания о нём, а также осваиваются сами способы получения необходимой 

информации. Для успешного внедрения образовательной деятельности необхо-

дима с одной стороны корректировка и организация образовательного процесса, 

а с другой – управление данной деятельности со стороны педагога. Организация 

образовательной деятельности возможна с помощью её упорядочивания, систе-

матизации, поэтому в последнее время прослеживается тенденция построения и 

обоснования той или иной деятельности или процесса в образовании с точки зре-

ния управления [6, с. 126]. 

Анализ освещения проблемы управления деятельности учащихся в научной 

литературе (А.В. Леонтович, А.С. Обухов, А.И. Савенков) позволил сделать вы-

вод о том, что управление образовательной деятельности студентов колледжа – 

это специально организованный, целенаправленный процесс, в условиях кото-

рого посредством субъект‐субъектного взаимодействия между учащимися, педа-

гогом и родителями осуществляется образовательная деятельность. 

Совершенствование и эффективное управление образовательной деятельно-

сти учащихся даёт возможность не просто освоить сумму готовых знаний, а овла-

деть комплексом разнообразных исследовательских умений, компетенций, пове-

денческих правил; способствует развитию критического мышления, творческого 

потенциала, расширению возможностей студентов колледжа в самореализации и 

выражении субъектной позиции в собственной деятельности [3]. 

Педагог в этом случае приобретает новые функции – управление образова-

тельным процессом, создание благоприятных условий для формирования разно-

сторонне развитой личности, а учащийся в свою очередь активно познаёт, явля-

ясь субъектом своей деятельности, выстраивающим её по индивидуальной обра-

зовательной траектории. 

 Педагогический опыт: теория, методика, практика 
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Успешность управления образовательной деятельности в условиях совре-

менного колледжа определяется правильной постановкой цели, задач управле-

ния, определением функций всех субъектов образовательного процесса, выбо-

ром и внедрением оптимальных методов, форм управления рассматриваемой де-

ятельностью. В связи с этим возникает необходимость более детально рассмот-

реть современные способы организации образовательной деятельности по прин-

ципам субъект‐субъектных отношений [7, с. 285]. 

Рассмотрение позиции учащегося в образовательном процессе как субъекта 

характерно для современной дидактической концепции. В психологии и акмео-

логии позиции учащегося в образовательном процессе как субъекта характерно 

для современной дидактической концепции. В психологии и акмеологии накоп-

лен богатый материал по проблеме субъектности личности (К.А. Абульханова‐

Славская, А.В. Брушлинский, Б.Ф. Ломов). Например, А.В. Брушлинский отме-

чает, что человек не рождается, а становится субъектом своей деятельности, об-

щения и других видов активности. Субъект – это человек, люди на высшем (ин-

дивидуального для каждого из них) уровне активности, целостности (системно-

сти), автономности. Одним из аспектов разработки категории субъектности яв-

ляется ее рассмотрение как отношения человека к себе как к деятелю. В рамках 

данного подхода в качестве атрибутивных характеристик субъектности выделя-

ются: активность, сознательность, свобода выбора, ответственность, уникаль-

ность. Данные характеристики положены в основу понимания особенностей 

субъекта и в образовательном процессе. Основные принципы «субъект‐субъект-

ной» педагогики изначально изложены в трудах Ш.А. Амонашвили, Е.Н. Иль-

ина, С.Н. Лысенковой, В.Ф. Шаталова, позже эти идеи получили развитие в тру-

дах А.С. Белкина, Е.В. Коротаевой, В.М. Лизинского, А.А. Плигина, А.И. Савен-

кова. Так, позиция учащегося как субъекта предполагает активного, продуктив-

ного и в возрастающей степени творческого участника субъект – субъектных вза-

имодействий, как с учителем, так и с другими учащимися [5, с. 118]. 
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Таким образом, реализация субъектной позиции учащегося в образователь-

ном процессе требует пересмотрение содержания операционально‐деятельност-

ного компонента, а именно включения в образовательный процесс таких форм 

организации учебной исследовательской деятельности, которые стимулируют у 

учащихся познавательную активность, позволяют проявлять творческую само-

стоятельность, вызывают чувство успеха, позволяют создавать благоприятную 

атмосферу обучения. 

Становление субъектной позиции происходит по четырем стадиям [4]: 

− начальная стадия: пассивная жизненная ситуация, нечеткие ценностные 

ориентации, созерцание времени; 

− объектно-субъектная стадия: субъектная образовательная активность, 

развивающиеся ценностные ориентации, пассивно‐нейтральное отношение ко 

времени; 

− субъектно-объектная стадия: субъектная образовательная и социальная 

активность, четкие ценностные ориентации, ценностное самоопределение, по-

строение реалистичной перспективы; 

− субъектная стадия: субъектная образовательная, социальная и коммуни-

кативная активность, субъектный опыт (познавательный, коммуникативный, 

ценностный, рефлексивный, опреациональный, созидательный), время – активно 

созидающийся конструкт. 

Основа построения субъект‐субъектных отношений – диалог. Диалогиче-

ское взаимодействие в образовательном процессе предполагает общение как 

ценность, как творчество, как совместный поиск истины педагогом и учащимся 

на занятии [2, с. 54]. 

В педагогике выделяют четыре основных уровня межсубъектных отноше-

ний [2, с. 173]: 

1. Репродуктивный уровень: носит односторонний характер и не зависит от 

индивидуального проявления уникальных свойств каждого из участников. Такой 

тип отношений не действует в режиме диалога, не требует диалектического раз-

вития самих отношений. 
 Педагогический опыт: теория, методика, практика 
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2. Функциональный уровень: характер отношений приобретает черты дву-

сторонней направленности в современном поиске истины, проявляет некоторые 

индивидуальные свойства личности, актуализирует чувство ответственности за 

сделанный выбор и его претворение безотносительно логической зависимости от 

приобретено заданного. 

3. Креативный уровень: реализуется в контексте свободы творчества и ба-

зируется на максимуме преодоления заданных целей, задач и определенных пре-

делов в индивидуальном развитии участников образовательного процесса. Раз-

вивающийся потенциал определяется усилением потребности участников отно-

шений в разностороннем обсуждении и апробации собственных предложений в 

процессе диалога. 

4. Онтологический уровень: обозначает не только способность субъекта 

преодолевать заданность другого, развивая собственный путь индивидуального 

и уникального развития, но и воспитывать в себе способность не повторять себя 

и свои достижения в процессе восхождения к высшей и бесконечной духовной 

субъектности. 

Межсубъектные диалоговые технологии, описанные В.В. Горшковой послу-

жили основой для разработки авторских субъектно‐ориентированых уроков, 

способствующих организации и управлению образовательной деятельности в 

образовательном процессе колледжа. 

Субъектно-ориентированная ситуация урока‐исследования по дисциплине 

«Экономическая теория». 

Первый этап – подготовительный. Педагог обращается к имеющимся зна-

ниям учащихся по теме занятия. Например, вспоминают основные вопросы эко-

номики. Педагог может использовать мультимедийную презентацию, на слайде 

которой отражаются эти вопросы. На данном этапе необходимо организовать об-

суждение проблемы необходимости ответов на основные вопросы экономики: 

учащиеся высказывают предположения насчет того, что если есть вопросы, то 

есть и ответы на них. Результатом подготовительного этапа становится противо-
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речие между имеющимися знаниями и невозможностью ответить на вопрос: «Ка-

кие существуют ответы на основные вопросы экономики?» на основе этих зна-

ний. 

Второй этап – проектировочный. Педагог на данном этапе проводит краткий 

сравнительный анализ экономического устройства разных стран, организовы-

вает формулирование гипотезы, обсуждение вопроса «Как доказать рабочую ги-

потезу?» и затем формулирует цели и задачи исследования для подтверждения 

или опровержения данной гипотезы. Учащиеся формулируют гипотезу на основе 

высказываний о существовании ответов на основные вопросы экономики и о раз-

личии экономического устройства стран; предлагают доказательства этой гипо-

тезы; оформляют план исследования (цель, задачи, способ фиксации результа-

тов, форма предоставления результатов). В результате проектировочного этапа 

сформулирована рабочая гипотеза, а также определен способ доказательства ги-

потезы – проведение исследования в форме анализа имеющихся информацион-

ных источников. 

Третий этап – реализационный. Педагог организует самостоятельное иссле-

дование гипотезы, консультирует учащихся при фиксации результатов, а также 

организует дискуссию по вопросам существования единой системы взаимосвязи 

субъектов экономики. Учащиеся проводят исследование нескольких текстов, в 

которых представлены варианты ответов на основные вопросы экономики; вы-

деляют способы ответов на данные вопросы; определяют экономическую си-

стему как способ организации взаимосвязей между экономическими агентами. В 

результате этапа осуществлено самостоятельное исследование и выявлены вари-

анты ответов на основные вопросы экономики. 

Четвертый этап – оценочно‐рефлексивный. Организует взаимопроверку и 

взаимооценку, на основании чего выставляет собственную оценку; организует 

рефлексию проведенного исследования. Учащиеся корректируют при необходи-

мости результаты своего исследования и делают выводы по занятию. 

 Педагогический опыт: теория, методика, практика 
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Педагог организует диалог с учащимися посредством специальных вопро-

сов, направляющих на основную тему урока, например, на этапе формулировки 

гипотезы: 

1. Что произойдет, если один из коммерческих банков напечатает свои 

деньги? – гипотеза: «В таком случае в стране не будет единой денежной системы, 

а это значит экономика в стране будет разрушена». 

2. Объясните почему рост доходов населения ведет за собой снижение 

спроса на один товар и увеличение на другой? – гипотеза: «Если спрос на один 

товар реагирует по‐разному в одинаковых условиях, то существует две разные 

группы товаров». 

Целесообразно и даже желательно, чтобы позицию педагога на данном за-

нятии занял учащийся, которого выберет группа. Перед началом урока‐исследо-

вания можно также сформировать исследовательские группы или пары и запи-

сать их на доске, тогда учебная исследовательская деятельность будет активна и 

позиция субъекта – высокой. 

Субъектно-ориентированная ситуация урока-конференции по дисциплине 

«Основы менеджмента». 

В зависимости от интересов учащихся педагог предлагает подготовить им 

научные сообщения, исходя из индивидуальных способностей с позиции «Я – 

менеджер» и расположенности к управленческой деятельности. Например, один 

учащийся обладает техникой эффективных продаж, либо видел, как данная тех-

ника работает, и заинтересовался ею. Тогда он готовит сообщение по теме «Ме-

неджмент эффективных продаж». Другой учащийся является лидеров в группе, 

следовательно, ему ближе будет тема «Управление персоналом». Основная идея 

выбора тем сообщений – чувствовать себя специалистов в конкретной области 

менеджмента. 

Выступления могут сопровождаться демонстрационным материалом, а 

также другими вспомогательными средствами. День и время проведения занятия 

вместе с темами научных сообщений заранее утверждается и обговаривается с 
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группой. Так все участники смогут подготовить дополнительные вопросы по за-

явленным темам конференции. 

По ходу доклада, а также по его завершению, выступающему задают во-

просы, уточняют подробности и высказывают мнение по материалу, дают 

оценку, а также выражают благодарность учащемуся за интересное сообщение. 

Такой сценарий урока может быть удачным способом завершения курса, 

дисциплины или модуля. 

Субъектно-ориентированная ситуация урока бизнес-проекта по дисци-

плине «Предпринимательство». 

Название данного концепта говорит само за себя. В рамках данного занятия 

предусмотрено использование различных групповых методов организации учеб-

ной исследовательской деятельности: 

− метод «jigsaw» (групповой пазл): количество человек (n) в группе делится 

на   групп; каждая группа исследует определенный раздел бизнес‐плана, а каж-

дый член группы отвечает за определенный аспект этого раздела; 

− метод «Buzz Groups»: в малых группах обсуждается идея для бизнес‐

плана в течение нескольких секунд, затем она обсуждается в классе, группа при-

нимает решение; 

− метод Think‐Pair‐Square‐Share: в данной структуре групповой работы пе-

дагог предлагает факторы влияния на бизнес и произносит предложение. Учащи-

еся в группе обсуждают ответ, который обдумывают сначала индивидуально, за-

тем – в парах, а после – в группах. Один ученик озвучивает ответ. 

 

 Педагогический опыт: теория, методика, практика 
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Рис. 1 

Таким образом, перед педагогом встает проблема поиска эффективных 

форм и способов образовательной деятельности учащихся, которые бы не просто 

вовлекали бы их в исследовательскую работу, но и способствовали обучению са-

мой этой деятельности. В конечном счете, необходимо так организовать позна-

вательную деятельность учащихся, чтобы процедура учебного исследования 

усваивалась ими вместе с тем содержанием, на котором оно осуществляется [1]. 

Роль педагога в организации и управлении учебным исследованием вклю-

чает в себя следующие действия: 

− умение выбрать нужный уровень проведения учебного исследования в за-

висимости от уровня развития мышления учащегося; 

− умение сочетать индивидуальные и коллективные формы проведения ис-

следований на уроке; 

− умение создавать проблемные ситуации в зависимости от уровня учеб-

ного исследования, его места в структуре занятия и от цели занятия. 

Педагог должен выступать не столько в роли интерпретатора науки и носи-

теля новой информации, сколько умелым организатором самостоятельной систе-

матической поисковой деятельности учащихся по получению знаний, приобре-

тению умений и навыков и усвоению способов умственной деятельности. 
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