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Рубеж столетий, символизирующий пере-
ходный характер нынешней эпохи, связан с ди-
намично идущим процессом смены индустри-
ального общества информационным, которое  
иногда называют «обществом знания». Форму-
ла «экономика, основанная на знании» сейчас 
широко применятся для наукоемкого производ-
ства, в котором процессы создания и распро-
странения знаний становятся ключевыми.

Изменения, произошедшие в политической  
и экономической  системах нашей страны, 
коснулись каждого человека. Быстро  изменя-
ющаяся социальная среда предъявляет к нему  
жесткие требования. В современных условиях 
происходит усиление ответственности лично-
сти за принимаемые решения, за построение  
своего личного и профессионального пути. 
Сегодня успех в достижении человеком  по-
ставленных целей напрямую связывается с  его 
способностью и умением быстро реагировать 
на изменения в социуме, находить личностные 
ресурсы, а также «знанием и реальной оценкой 
своих возможностей и способностей, умением 
осуществить своевременный выбор, проявить 
инициативу  и самостоятельность» [1,  с. 21]. 
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За последние десятилетия изменились и 
требования к профессионализму. Пятнад-
цать- двадцать лет назад он понимался, как 
умение использовать полученные в вузе  
знания, освоение профессионального опыта, 
овладение необходимыми технологиями в 
профессиональной деятельности. В настоя-
щий момент оказываются востребованными 
такие качества, как обучаемость, организо-
ванность, самостоятельность, коммуника-
тивность, саморгеуляция, ответственность, 
способность к планированию, самокон-
троль, практический интеллект и др. 

Изменившаяся социальная среда потребо-
вала создание такой системы  образования, 
которая была бы адекватна требованиям рос-
сийской экономики  и смогла бы обеспечить 
выживание человека и его социализацию в 
быстро меняющемся обществе. 

Развитие российской системы образова-
ния сегодня характеризуется изменением 
представлений о личности учащегося, кото-
рая выступает в качестве системообразую-
щего начала образовательного процесса и 
кроме социальных качеств наделяется субъ-
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ектными свойствами, определяющими ее 
самостоятельность, независимость, способ-
ность к саморегуляции. Анализ психолого-
педагогических исследований  высше-
го образования последних десяти лет 
(А.А. Вербицкий, Е.Н. Волкова, А.Г. Гого-
беридзе, Э. Ф. Зеер, Ф.Г. Мухаметзянова, 
Т.А. Ольховая и др.)  позволяет сделать вывод 
о том, что в изучении  студента преоблада-
ет личностно-ориентированная парадигма. 
Одной из характеристик данной парадигмы 
является «учет и выявление индивидуально-
психологических особенностей обучающе-
гося, признание его субъектного опыта, как 
самобытности и самоценности; построение 
педагогических воздействий с максималь-
ной опорой на этот опыт» [5, с. 76]. 

  Под субъектным опытом понимается  
опыт пережитого и переживаемого поведе-
ния, в котором человек может дать отчет себе 
о своих возможностях, в котором он хотя бы 
приблизительно знает правила организации 
собственных действий и собственного от-
ношения. В опыте зафиксированы значимые 
для человека ценности, и существует  опре-
деленная  иерархия предпочтений, о кото-
рых он способен отдать себе отчет, что ему 
самому нужно, и что он сам хочет.  

Субъектный опыт является целостным, 
системным образованием, наполненным 
личностно-значимым для каждого содержа-
нием; условия жизни, предметный мир, соци-
альное окружение, система взаимоотношений 
являются изначально заданными мерками, 
определяющими приобретение этого опыта. 

Опыт личности как совокупность ее вну-
треннего содержания выступает тем осно-
ванием, которое предопределяет мотивы, 
выборы, поступки личности, т.е. направлен-
ность и качество личностного развития. 

По мнению А.К. Осницкого, благодаря 
«субъектному опыту человек обретает воз-
можность ставить себе задачи, выбирать из 
числа задач, навязываемых ему окружени-
ем, а затем последовательно добиваться их 
успешного решения» [4, с. 16]. В структуре 
субъектного опыта А.К. Осницкий выделяет 
пять взаимосвязанных и взаимодействую-
щих компонентов: ценностный опыт, опыт 
привычной активизации, опыт рефлексии,  
операциональный опыт,  опыт сотрудни-
чества. И.С. Якиманская считает, что в со-
став субъектного опыта входят «1) предме-
ты, представления, понятия; 2) операции, 

приемы, правила выполнения действий (ум-
ственных и практических); 3) эмоциональ-
ные коды (личностные смыслы, установки, 
стереотипы)» [5, с.73].  При этом ученый 
отмечает, что уровень развития каждого из 
элементов может быть различным.  Каждый 
из элементов опыта выполняет мотивирую-
щую, операциональную, или инструмен-
тальную, и оценочную функции. Наиболее 
важной, с точки зрения Э.Ф. Зеера, является 
«операциональная функция, позволяющая 
человеку выступать активным субъектом 
осваиваемой деятельности, используя в от-
дельности или комбинируя и обогащая име-
ющиеся знания, умения и навыки»  [2, с. 27].  

Становление субъектного опыта студента 
в процессе профессиональной подготовки 
понимается нами как процесс его (опыта) 
познавательного обогащения, расширения 
информационной емкости, а также  преоб-
разования всех элементов опыта (предметы, 
представления, понятия, операции, приемы, 
правила выполнения действия, эмоциональ-
ные коды, личностные смыслы и др.) в про-
фессионально значимые. Таким образом, 
образовательная деятельность студента уни-
верситета должна быть организована так,  
чтобы все субъектное  не только сохранялось, 
но и получало свое дальнейшее развитие. 
Значительная роль в этом процессе, с нашей 
точки зрения, принадлежит образователь-
ным технологиям. Построение  технологии, 
не только учитывающей, но и развивающей 
субъектный опыт,  предполагает применение 
ряда процедур. К ним относятся:

– диагностика субъектного опыта;
– структурирование данных диагностики 

опыта;
– нахождение технологических приемов 

актуализации и развития опыта.
Заметим, что для диагностики субъект-

ного опыта используются  различные ме-
тодики (В.В. Барабанов, И.А. Кибальченко, 
И.Ю. Рыжухина, И.С. Якиманская). В своей  
практике мы опирались на работы указан-
ных авторов, а также на собственные опро-
сники и анкеты. Поясним, что организация 
процесса становления субъектного опыта 
осуществлялась нами на занятиях по ино-
странному языку в техническом вузе. Взяв 
за основу структуру опыта, предложенную 
И.С. Якиманской, мы выявляли уровень обу-
ченности предмету: языковые и речевые зна-
ния, способы оперирования языковыми сред-
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ствами, умение самостоятельно использовать 
их в новых ситуациях, умение анализировать 
свой прошлый опыт, систематизировать и 
упорядочивать его. Вопросы  анкет касались  
сведений об отношении к иностранному язы-
ку, о том, какое место он занимает в системе 
интересов студента, а также  том, какие формы 
уроков по иностранному языку преобладали у 
учащихся в школе. Уровень обученности язы-
ку и речи проверялся с помощью стандарти-
зированных тестов, устных бесед, владение 
способами учебной деятельности – через ре-
шение проблемно-поисковых задач. Не ставя 
задачу представить все данные диагностики,  
ограничимся лишь некоторыми из них. 

Итоги выявления  уровня обученности 
первокурсников иностранному языку по-
казали, что количество студентов, обладаю-
щих уровнем В-1 (что соответствует поро-
говому уровню в общеевропейской системе 
языковых компетенции) неуклонно снижа-
ется. В 2009 году эта цифра равнялась 16% 
от общего числа тестируемых студентов на 
факультете бизнеса НГТУ, в 2010 – 14%, а в 
2011  всего  6,1% . Общее количество тести-
руемых составляло около 200 человек. 

Выполнение различного рода ситуацион-
ных, проблемно - поисковых задач обнару-
жили следующее:

• низкий уровень сформированности 
учебных умений, который проявляется в не-
умении студентов планировать свою деятель-
ность, работать с информацией, осущест-
влять ее поиск, выбирать в соответствии с 
поставленным заданием и т.д.; 

• низкая познавательная активность, вы-
ражающаяся в формальном отношении к 
заданиям, в выполнении минимальных тре-
бований программы, даже по специальным 
дисциплинам;

• ориентация на воспроизведение полу-
ченного знания, а не на создание собствен-
ного оригинального образовательного про-
дукта; 

• предпочтение заданий, не требующих 
активной  включенности  в их выполнение;

• шаблонность мышления, выражающая-
ся в использовании уже знакомых способов 
выполнения задач, неготовность, а иногда  
и сопротивление осваивать и искать новые 
средства решения поставленных задач;

• заниженная самооценка, связанная с 
низким уровнем понимания своих потенци-

альных возможностей, с принятием позиции 
« Мне это не дано», «Я не смогу» и т.д. Как 
результат – неспособность оценить свою дея-
тельность и деятельность других людей;

• высокий конформизм, проявляющийся в 
ориентации не чужое мнение, в неспособности 
отстаивать свою  собственную позицию и т.д.

Безусловно, этот перечень можно было про-
должить, но сказанное выше показывает невы-
сокий уровень сформированности различных  
компонентов субъектного опыта студентов,  
что не только  значительно осложняет освое-
ние ими программы университета, но и  не 
позволяет в полной мере выступать активным 
субъектом осваиваемой деятельности.  Весьма 
существенным оказалось и  то, что  90% из 120 
опрошенных студентов на вопрос о том, какие 
формы уроков иностранного языка  преобла-
дали у них в школе, ответили «традиционный 
урок». Не отрицая традиционных форм обу-
чения, отметим все же, что они не позволяют 
обучающимся обретать опыт активного взаи-
модействия с изучаемым  материалом, с пе-
дагогом, друг с другом. Поэтому при выборе 
технологии обучения мы исходили из следую-
щих положений. Искомая технология  долж-
на носить личностно-развивающий характер, 
опираться на опыт обучающегося, учитывать 
его в содержании образования.  Организация 
учебного процесса в такой технологии должна 
носить интерактивный характер, основываться  
на активных формах взаимодействия студен-
та с материалом, с преподавателем, с другими 
студентами.  Результатом обучения с помощью 
такой технологии должно стать преобразо-
вание всех компонентов субъектного опыта, 
обретение профессионально важных качеств 
специалиста, а также осознание существенных 
характеристик профессионального опыта.

Наиболее адекватными, с нашей точки 
зрения,  для решения вышеуказанных за-
дач, являются имитационные технологии.  
Специфика их состоит в моделировании в 
учебном процессе различного рода отноше-
ний и условий реальной жизни. В случае  
профессионального образования исполь-
зование имитационных технологий позво-
ляет в формах учебной деятельности моде-
лировать профессиональную деятельность 
специалиста, воссоздавая ее предметный и 
социальный контекст, что придает учению 
личностный смысл и порождает интерес к 
«присвоению» содержания профессиональ-
ного образования. 
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Среди номенклатуры методов имитацион-

ных технологий наиболее продуктивным, по 
нашему мнению, в свете рассматриваемой 
проблемы,  является метод анализа конкрет-
ной ситуации или кейс-метод. По мнению 
большинства исследователей (О.С. Вихан-
ский, А.М. Зобов, Е.А. Михайлова, Ю.П. Сур-
мин), главной особенностью данного метода 
является его направленность на развитие по-
знавательного потенциала личности, способ-
ности обучаться, мыслить аналитически и 
критически, готовности к изменениям и гиб-
кости, самостоятельности, активности, совер-
шенствованию коммуникативных навыков.  

Напомним, что сутью этого метода обуче-
ния является изучение, анализ и обсуждение  
случаев из профессиональной практики. 
Предлагаемая студентам ситуация пред-
ставляет собой некое состояние социальной 
реальности, в которое попадают действую-
щие лица. Понятие «состояние» может быть 
конкретизировано на основе таких явлений 
как потребность, выбор, кризис, конфликт, 
борьба, инновация и др. Состояние оказыва-
ет стимулирующее влияние на деятельность, 
которая призвана  его преобразовать. Таким 
образом,  ситуация выступает достаточно 
сложной системой, которую можно рассма-
тривать с позиций проблемы, конфликта и 
т.д. Задача студентов состоит в том, чтобы 
четко сформулировать и квалифицировать 
проблему, а потом выработать определен-
ный вариант деятельности, который приве-
дет к ее решению.  При этом варианты дея-
тельности, а также решение проблемы могут 
быть различными и равноценными. 

Такого рода ситуации являются не просто 
поучительными и полезными для дальней-
ших действий, они, как считает В.А. Карпов 
выступают «основными единицами опыта» 
[3, с. 264]. Именно через анализ ситуации  
выявляются такие характеристики про-
фессионального опыта, как его «ситуаци-
онная оформленность», «упорядоченность 
и структурированность», «индивидуали-
зированность и избирательность» [там же, 
с. 265–267]. Таким образом, взаимодействие 
студента с ситуацией становится основным 
механизмом  воздействия на его субъектный 
опыт. Ситуация  выступает  внешним услови-
ем, требующим преобразования. В поисках 
путей преобразования  студенту необходимо 
актуализировать ту часть своего  опыта, без 
которой решение проблемы не представляет-

ся возможным, а именно -  индивидуальный 
способ действия, способность к анализу и 
оценке информации, умение понять пробле-
му, сформулировать ее, оптимально органи-
зовать процесс ее решения и управлять этим 
процессом. Немаловажным является и то, что 
в восприятии ситуации раскрываются цен-
ностные ориентации личности, принципы и 
нормы, которыми она руководствуется. Вме-
сте с тем любая ситуация содержит неизвест-
ное студенту знание, она ставит студента в 
новые условия, трансформирующие привыч-
ный ход его мысли, требует от него  быстроты  
и гибкости мышления, новых алгоритмов по-
ведения. Таким образом, во взаимодействии 
с ситуацией студент выступает как активный, 
целенаправленно действующий субъект, тем 
самым оказывается воздействие на когни-
тивную, операциональную и ценностную со-
ставляющие  его опыта. 

Совместная деятельность по изучению 
ситуации в малых группах рассматривается 
нами как следующий  вид взаимодействия. 
Его значимость может быть определена как 
с точки зрения обмена информации – участ-
ники дискуссии получают  возможность 
обменяться мнениями, собственными ин-
терпретациями,   прояснить свою позицию 
в отношении решаемой проблемы,  так и с 
точки зрения формирования социальных 
установок и навыков адекватного  межлич-
ностного общения при принятии групповых 
решений.  

Однако совместная деятельность по ана-
лизу ситуации не сводится только  к инфор-
мационному взаимодействию,  она содержит 
в себе значительные нравственнее и эмоцио-
нальные составляющие, которые превра-
щают изучение ситуации в эмоционально-
нравственную деятельность. Рассмотрение  
ситуации в условиях дискуссии не только 
формирует у студентов навыки общения, но 
и позволяет познавать себя через отношение 
к другим, воспринимать и видеть ценность 
и в себе и в партнере. Восприятие другого 
как носителя субъектного опыта, умение 
считаться с ним, слушать его, воспринимать 
как равного себе, развиваются именно в со-
вместной деятельности. 

Этап представления результатов анали-
за ситуации интересен, на наш взгляд, с 
нескольких позиций. Во-первых, умение 
публично  представлять свой интеллекту-
альный продукт, а именно так следует рас-
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сматривать вариант решения проблемы, 
показать его возможные достоинства и недо-
статки, аргументировано отстоять свою точ-
ку зрения, является очень ценным качеством 
современного специалиста. Публичная пре-
зентация формирует глубинные качества 
личности: волю, целеустремленность, уве-
ренность в себе и др.

Во-вторых,  заключительная стадия разбора 
ситуации позволяет студенту понять и оценить 
ее с точки зрения  личностной значимости для 
него самого, а также провести анализ своей  
собственной деятельности. Иными словами, 
войти  в рефлексивную позицию и на основе 
ценностно-смыслового анализа увидеть, ка-
кие знания и средства были использованы для 
достижения поставленной цели, какие из них 
оказались наиболее эффективными и почему,  
и чего не хватило в собственном опыте для по-
строения своих действий. 

Таким образом, каждый этап изучения ситу-
ации предполагает ее новое «проживание» сту-
дентом, что влечет за собой  обретение и рекон-
струкцию  индивидуального опыта. В анализе  
состояния,  заложенного  в ситуацию,  обрета-
ется опыт познания мира, профессии, себя; в 
коллективном обсуждении проблемы и поиске 
ее решения  - опыт отношений – к миру, другим, 
себе; в  представлении результатов – опыт пре-
образования – мира,   других и себя. 

Как показывает многолетний опыт автора 
данной статьи, использование кейс-метода 
на занятиях по иностранному языку спо-
собствует повышению интереса к изучению 
данной дисциплины, о чем свидетельствуют 
такие показатели, как неформальное вы-
полнение заданий, полнота ответов,  стрем-
ление к созданию своего индивидуального 
образовательного   продукта. По признанию 
самих студентов,  анализ ситуаций  облегча-
ет работу с большими массивами информа-
ции, развивает навыки работы в группе, дает 
представление о будущей профессиональной 
деятельности. Бесспорно, положительным  
результатом работы студентов с данным ти-
пом обучения является выбор большинством  
из них творческих заданий по окончании из-
учения разделов курса. В качестве примера 
можно привести данные наблюдений за сту-
дентами группы ФБ-92 факультета бизнеса, 
проходивших подготовку по направлению 
бакалавриата «Менеджмент». По заверше-
нии отдельных этапов изучения курса в каче-
стве контрольных заданий студентам (всего 

12 человек) предлагался выбор традицион-
ного ответа (чтение и комментирование тек-
ста, монологическое высказывание по теме)  
и  анализа  конкретной ситуации с разверну-
тым доказательством найденного решения 
проблемы. 

Таблица 
Время 
обучения

Традиционное 
задание

Анализ конкретной 
ситуации

Количество студентов
Октябрь 2009 9 3
Декабрь 2009 5 7
Март 2010 4 8
Июнь 2010 2 10

Аналогичная картина наблюдалась и в 
других группах, где использовалась данная 
технология. 

Безусловно, данная публикация отражает 
лишь отдельный аспект рассмотрения про-
блемы становления субъектного опыта сту-
дента, связанный с развивающим потенциа-
лом отдельного метода обучения. Мы далеки 
также  от утверждения того, что кейс-метод 
является единственной технологией, форми-
рующей личностные и профессиональные 
качества специалиста,  помогающей нара-
щивать профессиональный интеллектуаль-
ный капитал  и переживать циклы профес-
сионального становления. Образовательные 
технологии являются одним из факторов, под 
действием которых протекает деятельность 
студента университета. Однако их роль в ре-
шении проблемы личной, субъектной вклю-
ченности в освоение содержания образова-
ния, по нашему мнению, остается ведущей.    
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