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АННОТАЦИЯ. В статье раскрывается значение субъектности как фактора и ресурса формирования 
профессиональной компетентности студентов колледжа. Выявляется психологический смысл поня-
тий «субъектность», «компетентность», «профессиональная компетентность» будущих специали-
стов среднего звена. Приведен механизм актуализации субъектности в процессе формирования 
профессиональной компетентности студентов колледжа. 
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mid-level professionals, is a mechanism of actualization of subjectivity in the process of formation of 
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владевая каким-либо способом ной области». Быть компетентным - зна-
профессиональной деятельности, чит, уметь мобилизовать в конкретной си-

студент в образовательной среде учрежде- туации полученные знания и опыт. На ос-
ний СПО получает опыт интеграции раз- новании данных трактовок «компетент-
личных результатов образования и поста- ный» («принадлежащий», «соответствую-
новки профессиональной цели, а набор ос- щий», «способный») - это знающий, све-
ваиваемых способов профессиональной дея- дущий в определенной области специалист, 
тельности должен быть социально востребо- имеющий право, используя свои знания, 
ванным и позволять студенту оказываться делать или решать что-либо, судить о чем-
адекватным социопрофессиональным си- либо [11, с. 42]. В определении понятия «ком-
туациям. Таким образом, профессиональный петентность» можно выделить два уровня: 
и социальный компоненты общей компе- - юридически закрепленный круг 
тентности будущего специалиста среднего полномочий организации или должностно-
звена являются предметом запроса работо- го лица; 
дателей (и других заказчиков) и может кор- - профессионализм, обуславливающий 
ректироваться в связи с изменением соци- авторитет специалиста в той или иной облас-
ально-экономической ситуации в стране. ти познания или деятельности, зависящий 

Исследования компетентности имеют от личностных характеристик человека, его 
богатую традицию в отечественной и зару- знаний, умений, навыков, как специальных, 
бежной психологической науке. так и общих [12, с. 42]. 

Понятие «компетентность» происходит Компетентность означает систему ин-
от латинского слова competens и означает теллектуального, психологического, мо-
«знающий», «осведомленный в определен- рального и деятельного (функционального) 

О 
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состояний специалиста, отражающих уро-
вень приобретенных знаний, навыков, опы-
та, информационной насыщенности и дру-
гих свойств в широкой сфере профессио-
нальной деятельности. 

То есть общая компетентность много-
функциональна, надпредметна и много-
мерна, основывается на индивидуальных 
свойствах личности (студента) и проявля-
ются в определенных способах поведения, 
которые опираются на его психологические 
качества, включают широкий профессио-
нально-практический контекст с высокой 
степенью универсальности. 

Многофункциональность и многопред-
метность общей компетентности реализует-
ся через ее видовую структуру. Видовая 
структура общей компетентности человека 
включает в себя профессионально-ориен-
тированные компетентности (общую и спе-
циальную) и социально-ориентированные 
компетентности (общая и специальная соци-
ально-психологическая) [9, с. 18]. 

С точки зрения О. И. Дубровиной, общая 
профессиональная компетентность - это ре-
зультат взаимодействия «неосознаваемой 
профессиональной компетентности» (или 
опыта, представленного интериоризиро-
ванными, ставшими автоматическими эле-
ментами деятельности) и профессионально 
ориентированной субъектности [2, с. 9]. 

Как считает ряд авторов, субъект-
ность - это качество, приобретаемое субъ-
ектом, если он занимает активную позицию 
в процессе деятельности. 

Субъект - (от лат. subjectus лежащий в 
основе) индивид, познающий внешний мир 
(объект) и воздействующий на него в своей 
практической деятельности [3, с. 44]. 

Субъектность [лат. subjectum - подле-
жащее] - свойство индивида быть субъек-
том активности. Применительно к челове-
ку, «быть субъектом» - значит, быть носи-
телем идеи Я, а это, в свою очередь, означа-
ет, что человек мыслит, воспринимает, пе-
реживает и осуществляет себя в качестве 
причины себя самого, то есть обнаруживает 
себя как causa sui [5, с. 22]. Субъектность 
человека проявляется в его витальности, 
деятельности, общении, самосознании как 
тенденции к самовоспроизводству. Из это-
го, прежде всего, следует, что: субъектность 
необходимым образом выступает в актах 
целеполагания (воспроизводство предпола-
гает наличие постоянно обновляющегося 
«образа-эталона», направляющего процесс 
воссоздания сущего); далее, что субъект-
ность подразумевает свободу (в конечном 
счете, именно сам индивид, а не кто-то дру-
гой «за него», осуществляет воспроизводст-
во, направляет этот процесс и указывает на 
его завершение), наконец, что субъектность 

немыслима вне развития (индивиду прихо-
дится действовать в сложной, непредска-
зуемой, изменчивой среде и по этой причи-
не воспроизводству подлежат новые, обо-
значившиеся на предшествующем шаге, 
способы воспроизводства). Человек обна-
руживает перед собой свою субъектность, 
подвергая испытаниям способность быть 
причиной себя, что образует основу актив-
ной неадаптивности. 

Согласно С. Л. Рубинштейну, субъект-
ность - это «способность производить изме-
нения в мире и в человеке, обретая при этом 
новое качество, т. е. изменяясь. Субъект-
ность... утверждает деятельную и разумную 
активность человека по отношению к себе и 
миру и раскрывает самому человеку сущность 
человеческого способа бытия» [1, с. 234]. 

Развивая представления С. Л. Рубин-
штейна, К. А. Абульханова-Славская в качест-
ве критерия субъекта выделяет способность 
разрешать противоречия; без этой способно-
сти личность не становится субъектом или ут-
рачивает его статус. Субъект, по определению 
К. А. Абульхановой, есть гармоничная, само-
реализующаяся личность, достигшая верши-
ны в своем развитии [1,с. 239]. 

А. В. Брушлинским даются определе-
ния субъектного и субъектности. Субъект-
ное понимается как «принадлежащее субъ-
екту», а субъектность - как «системная це-
лостность всех сложнейших и противоречи-
вых качеств субъекта, в первую очередь, пси-
хических процессов, состояний и свойств, его 
сознания и бессознательного» [2, с. 110]. 

Субъектность заключается в процессах 
самореализации, самоутверждения, самоак-
туализации и других «само», которые в ус-
ловиях дополнительного образования про-
текают посредством самопознания обу-
чающегося, осознания себя, своих особен-
ностей и возможностей; разнообразной 
деятельности и самодеятельности, само-
оценки, самоорганизации, рефлексии. Оп-
ределенно установлено, что в жизни субъ-
ектность в разной степени обнаруживает 
себя через «самоактуализацию» людей и 
через их «самореализацию» в различных 
сферах практики [5, с. 19]. 

В самореализации заключается прин-
ципиальное отличие субъектного уровня 
человеческих проявлений от проявлений 
биологического (индивидного), социально-
го, личного и индивидуального уровней. 
При высокой самореализации высоки мо-
тивация достижений и саморазвития, креа-
тивность, умение распознавать, генериро-
вать и внедрять новые идеи, активная жиз-
ненная позиция. 

Чем у личности выше уровень субъект-
ности, тем меньше разрыв между актуаль-
ным и желаемым уровнями субъектности, 
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иными словами, он более достижим, нахо-
дится в зоне ближайшего развития, оцени-
вается адекватно, и тем с большей вероят-
ностью при наличии в ретроспекции поло-
жительного эмоционального опыта само-
изменений он будет готов чаще совершать 
субъектные самоизменения, т. е. использо-
вать стратегию саморазвития на жизненном 
пути [13, с. 45]. При низком уровне само-
реализации высока выраженность жизнен-
ных трудностей. 

Основным критерием, свидетельст-
вующим о сформированности субъектной 
позиции личности, является умение по-
следней совершать выбор, признаваемый 
желательным в данном сообществе, в том 
числе и в профессиональном [4, с. 27]. 

Онтогенез субъектности предусматри-
вает поэтапную самореализацию в профес-
сиональной сфере посредством профессио-
нального самоопределения, трудоустройст-
ва, профессионального становления и про-
фессионального роста. По мере самореали-
зации в различных сферах жизни растет во-
влеченность личности в профессиональную 
среду, которую можно определить как про-
фессиональное «врастание». Объективно 
растут результаты профессиональной дея-
тельности, субъективно растет удовлетво-
ренность происходящим, в том числе и со-
бой. Единство того и другого обозначают 
термином «профессиональная компетент-
ность»[8, с. 52]. 

В контексте формирования субъектного 
профессионального пространства у будущих 
специалистов среднего звена субъектность 
как фактор является высшим уровнем раз-
вития личности студента колледжа, прояв-
ляющаяся в активной профессиональной и 
индивидуально-личностной трансформации 
в соответствии с собственными социально-
жизненными и профессиональными наме-
рениями. 

При развитии субъектности будущего 
специалиста образовательная среда учреж-
дения среднего профессионального образо-
вания должна быть ориентирована на раз-
витие именно этих признаков, так как субъ-
ектность будущего специалиста среднего 

звена связана с личностной способностью 
студента колледжа трансформировать со-
циально-жизненную и профессиональную 
деятельность в практико-ориентированный 
предмет совершенствования. 

Субъектность студента колледжа - это 
состояние личностного и профессионально-
го развития, выражающееся в его способно-
сти успешно адаптироваться в постоянно 
изменяющейся образовательной, социо-
культурной ситуации, его потребности в 
проявлении активности, самостоятельности 
в организации взаимодействия с препода-
вателем, продуктивного взаимодействия в 
образовательной среде колледжа, в осозна-
нии студентом ответственности за создание 
условий своего профессионального разви-
тия. Таким образом, субъектность студента 
как ресурс профессиональной компетентно-
сти связана с его способностью превращать 
собственную жизнедеятельность, свое обра-
зование, процесс профессионального ста-
новления в профессиональную компетент-
ность будущего специалиста. Субъектность 
как ресурс профессиональной компетентно-
сти раскрывается в профессиональной ак-
тивности будущего специалиста, которая 
формируется в условиях преодоления пре-
пятствий различного рода, как в образова-
тельной среде колледжа, так и в дальней-
шей профессиональной деятельности. 

С нашей точки зрения, профессио-
нальная компетентность - это интегратив-
ное качество личности будущего специали-
ста, объединяющее профессиональные зна-
ния, навыки и умения, профессионально 
значимые качества личности и психо-
физиологические возможности самостоя-
тельного использования всего этого в про-
фессиональной деятельности. 

Структура субъектности будущих спе-
циалистов среднего звена как системообра-
зующего фактора профессиональной ком-
петентности состоит из пяти компонентов: 
профессиональной свободы, профессио-
нальной ответственности, рефлексии про-
фессионального выбора, профессионально-
го самоконтроля. 

п р о ф е с с и о н а л ь н а я 
о т в е с т в е н н о с т ь 

р е ф л е к с и я 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 

в ы б о р а 

п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
с а м о к о н т р о л ь 

Рисунок 1. Структура субъектности как фактора проф< 'ессиональной компетентности 
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Степень профессиональной свободы бу-
дущего специалиста среднего звена связана с 
проектированием профессиональной дея-
тельности в образовательной среде коллед-
жа, способностью осмысленно осуществлять 
профессиональную деятельность и приме-
нять на практике полученные в колледже 
профессиональные знания, опыт и навыки. 

Специфика профессиональной ответст-
венности будущих специалистов среднего 
звена связана с мысленным (не всегда ясно 
осознаваемым) выделением определенного 
профессионального пространства, границы 
которого определяют субъективную зону их 
личной профессиональной ответственности. 

Процесс осознанного профессионально-
го выбора стимулирует самопознание, ответ-
ственность за достигнутый профессиональ-
ный результат, личную причастность к про-
фессиональным обстоятельствам через оп-
ределение как своих профессиональных це-
лей, так и способов их достижения. 

Способность к рефлексии профессио-
нального выбора как к факту осознания 
собственной профессиональной деятельно-
сти входит в структуру субъектности студен-
тов колледжа как будущих специалистов 
среднего звена и проявляется в самообла-
дании и самоконтроле в процессе профес-
сиональной деятельности. 

Субъектность студентов как будущих 
специалистов реализуется через весь инди-
видуально-личностный потенциал, вклю-
чая потенциал профессионального мышле-
ния, профессиональной памяти. Кроме это-
го, способность к рефлексии выступает как 
средство самопознания. 

К признакам субъектности студентов 
колледжа как будущих специалистов сред-
него звена относим: 

- самоорганизацию, саморазвитие и 
самореализации - способность к независи-
мым действиям, решениям, проявлению 
собственной инициативы в выборе целей и 
способов их достижения; готовность и спо-
собность совершать какие-либо действия соб-
ственными силами; в самореализации за-
ключается принципиальное отличие субъ-
ектного уровня человеческих проявлений 
как профессионала от проявлений биологи-
ческого (индивидного), социального, лич-
ного и индивидуального уровней; 

- самоактуализацию - стремление че-
ловека выйти за собственные пределы, рас-
ширить сферу своей деятельности и общения, 
действовать за границами требований и ситуа-
ции, ролевых предписаний, предпочтений; 

- готовность к осознанному профес-
сиональному выбору; 

- способность к осознанию ответст-
венности за результаты своей профессио-
нальной деятельности; 

- потребность в личной причастности 
к профессиональной деятельности. 

Осознание противоречий своего про-
фессионального развития, их устранение, 
обеспечение баланса и гармонии между не-
обходимыми и полученными профессио-
нальными знаниями, навыками, опытом, 
постоянная настроенность на саморазвитие 
и самообновление, стремление к самореа-
лизации и творческому созиданию, инте-
грация своего профессионального пути, 
структурирование и упорядочивание своего 
профессионально опыта и опыта других 
также относятся к признакам субъектности. 

Субъектность будущих специалистов 
среднего звена - это профессионально ори-
ентированная интегральная личностная ха-
рактеристика студентов колледжа, проеци-
руемая на социально-жизненную и профес-
сиональную деятельность личности, обога-
щающая профессиональное общение про-
фессионалов, обеспечивающая на практике 
взаимодействие и интеграцию всех на осно-
ве партнерства [6, с. 19]. 

Субъектность характеризуется интен-
сивной включенностью в деятельность, 
стремлением к самоэффективности, нали-
чием самоконтроля, самокоррекции, владе-
ние приемами произвольной саморегуляции. 

Таким образом, субъектность студента 
колледжа как фактор влияет на профессио-
нальное самоопределение, самоорганиза-
цию, направленность на самосовершенство-
вание и саморазвитие, что в свою очередь, 
является ресурсом для формирования про-
фессиональной компетентности. 

Формируемая субъектность студента 
как будущего специалиста является залогом 
его успешной учебно-профессиональной 
деятельности и обеспечивает целостность 
процесса его профессионально-личностного 
становления [4, с. 12]. 

Механизм становления профессио-
нальной компетентности будущих специа-
листов среднего звена предусматривает ак-
туализацию положительной субъектности 
[7 , с. 19]. 

Субъектность, приемлемая для профес-
сионального сообщества, в рамках шкалы 
профессиональных ценностей является 
субъектностью положительной. 

Актуализация положительной субъект-
ности как фактора и ресурса профессио-
нальной компетентности будущих специа-
листов предусматривает процесс актуали-
зации субъектогенеза посредством реализа-
ции: психологических условий, которые 
становятся предпосылками усиления у сту-
дентов колледжа самоорганизации, само-
развития и самоактуализации; программ по 
проблематизации профессиональных на-
выков и опыта, ситуативному практико-
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ориентированному моделированию про-
фессиональных проблем и их решений, мо-
делированию форм профессиональной дея-
тельности. 

Актуализация субъектности как факто-
ра и ресурса профессиональной компетент-
ности реализуется через стратегии развития 
профессиональной компетентности студен-
тов колледжа: конструктивную, норматив-
ную, ситуативную и деструктивную, кото-
рые характеризуются определенными уров-
нем, динамикой профессиональной компе-
тентности (количественная характеристика) 

и личностно-профессиональными особен-
ностями будущих специалистов среднего 
звена (качественная характеристика). 

Таким образом, субъектность является 
фактором и личностным ресурсом, опосре-
дующим формирование профессиональной 
компетентности будущего специалиста 
среднего звена, интегрирующим профес-
сиональные способности студентов коллед-
жа и обеспечивающим возможность вы-
полнения ими профессиональной деятель-
ности на высоком уровне качества. 
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