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Инновационное развитие нашей страны предполагает нахождения ре-

зервов совершенствования профессиональной подготовки. Сейчас все больше 

возрастает роль дополнительного профессионального образования. Это 

обусловлено многими факторами, в том числе, факторами постоянного раз-

вития научно-технического прогресса и информатизации, вызывающих 

трансформацию общества в направлении постиндустриального развития. 

На сегодняшний день в России есть различные образовательные 

проекты, в которых в полной мере используются современные технологии 

обучения: индивидуальное обучение, практико-ориентированное обучение, 

модульное обучение, компетентностный подход, мотивационный подход, 

но, по-прежнему задача школы – сформировать картину мира и научить 

действовать в этом мире.  

Сейчас все больше возрастает роль дополнительного профессио-

нального образования. Это обусловлено многими факторами, в том числе, 

факторами постоянного развития научно-технического прогресса и инфор-

матизации, вызывающих трансформацию общества в направлении постин-

дустриального развития. Система ДПО находится между базовым профес-

сиональным образованием и практической работой специалистов и «имен-

но ДПО призвано дополнять ранее полученные знания, восполнять пробе-

лы в навыках и умениях специалистов, объективно образующихся по при-

чине существенного и постоянного изменения технологий, профессиональ-
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ных методов и правовой базы. Знания, приобретенные ранее в ВУЗе или 

техникуме (колледже) при получении специальности, объективно нужда-

ются в постоянном развитии и пополнении, а в некоторых случаях, карди-

нальном изменении вслед за меняющимися аспектами экономических и 

правовых отношений» [4]. 

Казалось бы, что перед современным учителем представлена пре-

красная возможность выбора программ, технологий, подходов, но именно 

эта возможность и ставит его в сложную ситуацию выбора. Отчасти, это 

связано с тем, что на данном этапе образования практически отсутствует 

адекватная трансляция возможностей и вариативности форм работы. Новые 

педагогические технологии и системы необходимо осваивать и «выращи-

вать» новую практику образования, необходимы и изменения всей концеп-

ции образования в педагогическом коллективе. Учителя оказываются него-

товыми к изменениям, немотивированны на успех, неспособны на органи-

зацию целостного педагогического процесса. Во-первых, в данном случае 

система повышения квалификации и переподготовки на базе обновленных 

государственных образовательных стандартов должна стать транслятором 

идей современного образования, усилить мотивацию к участию в преобра-

зованиях, при этом четко понимая, что только единство образовательных, 

развивающих и воспитательных задач, обеспечивает целостное решение 

достижение цели педагогического процесса: формирования гармонично 

развитой личности.  

Во-вторых, необходимость в просвещении - это требование, вы-

двигаемое профессиональным стандартом педагога, который предполагает 

владение современными информационно-коммуникативными технология-

ми (ИКТ), знание и использование социальных сетей. Также, устанавлива-

ется новый уровень взаимодействия субъектов образовательного процесса 

и его индивидуализации. Рассматривается требование определять «совме-

стно с обучающимся, его родителями (законными представителями), дру-

гими участниками образовательного процесса (педагог-психолог, учитель-

дефектолог, методист и т.д.) зоны его ближайшего развития, разработку и 

реализацию (при необходимости) индивидуального образовательного мар-

шрута и индивидуальной программы развития обучающихся» [8]. 

Рассмотрим различные дефиниции понятия «позиция». Как отме-

чает Е.А. Руденко [10], понятие «позиция личности» в психолого-

педагогической литературе традиционно определяется на основе теории 

отношений - как сложная, наиболее устойчивая, интегративная система 

отношений личности к тем или иным сторонам действительности, прояв-

ляющаяся в поведении, действиях и поступках (Б.Г. Ананьев, А.Г. Ковалев, 

Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев и др.). 

По мнению Н.М. Борытко [5], позиция – это наиболее целостная 

характеристика человека как личности и индивидуальности. Если личность 

- это определенность позиции человека в отношениях с другими (в том 

числе и в процессе профессиональной деятельности), то индивидуальность 
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- это определение собственной позиции в жизни, определенность в своей 

жизни. Позиция личности оказывает существенное влияние на все сферы 

жизнедеятельности человека, отражает его мировоззрение, личностные 

принципы.  

А. Г. Асмолов рассматривает позицию человека как систему обще-

ственных отношений, то, ради чего субъект использует приобретенные  

для него личностный смысл, социальные нормы, ценности, идеалы, в том 

числе и индивидуальные свойства. [3].  

В. Н. Мясищев выделял следующие аспекты данного понятия – 

внутренний: знания, жизненный опыт, система взглядов человека, ценности 

личности и внешний: различные виды деятельности и способы поведения,  

в которых личность реализует свою активность [7]. 

Анализ психолого-педагогической литературы так же показал, что 

понятие «позиция» соотносится не только с позицией личности 

(Л. П. Буева, А. Н. Леонтьев, В. Н. Мясищев, С. Л. Рубинштейн и др.), но и 

внутренней позицией (Л. И. Божович), социальной позицией 

(А. Г. Асмолов), позицией субъекта (В. И. Слободчиков, И. Е. Исаев, 

Б. Ф. Ломов и др.), организаторской позицией (О. С. Газман), профессио-

нальной педагогической позицией (Е. В. Бондаревская, Л. В. Занина, 

Н. Е. Щуркова, И. А. Колесникова и др.), профессиональной позицией 

(Н. В. Кузьмина, В. Н. Максимова, Л. М. Митина Н. Н. Никитина, 

В. А. Сластенин и др.), акмеологической позицией (А. А. Деркач, 

В. Н. Максимова, Н. М. Полетаева), позицией педагога (С. Г. Вершловский, 

Н. К. Сергеев, В. Ф. Шаталов и др.). 

Обобщив представления авторов о позиции личности, мы разделя-

ем мнение Блиевой Ф.И., рассматривающую профессиональную субъект-

ную позицию как устойчивое комплексное образование в структуре лично-

сти индивида, отражающееся в субъективном, профессионально-

ценностном отношении к своей деятельности и качеству ее выполнения, 

проявляющееся в стремлении к творческой самореализации. 

Таким образом, позиция характеризует человека многогранно,  

в единстве субъективного и объективного, внешнего и внутреннего, соци-

ального и психологического. 

В психолого-педагогической литературе нет однозначного пони-

мания категории «субъектная позиция».  

Процесс профессиональной подготовки педагогов предполагает 

целый комплекс задач, особо важное место занимает формирование инди-

видуальности будущего специалиста, так как без этого крайне сложно на-

блюдать творческий рост будущего учителя, его профессиональное станов-

ление, индивидуальную манеру профессиональной деятельности, развитие 

его субъектности.  

Субъект (от лат. Subjectus – лежащий внизу, находящийся в основе, 

от sub – под и jacio – бросаю, кладу основание) – это носитель предметно-

практической деятельности и познания (индивид или социальная группа), 
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источник активности, направленной на объект. Субъект – это индивид  

с присущим ему самосознанием (то есть переживанием собственного «Я»), 

в определенной мере овладевающий созданным человечеством миром 

культуры: орудиями предметно-практической деятельности, формами язы-

ка, логическими категориями, нормами нравственных, эстетических оце-

нок. Другими словами, человек рассматривается философами разных вре-

мен как субъект познания, субъект деятельности, прежде всего, предметно-

практической, и субъект ценностного отношения к окружающей его дейст-

вительности. 

Характеризуя соотношение категорий субъекта и объекта, С.Л. Ру-

бинштейн отмечал бытие как объективная реальность, как объект осозна-

вания человеком; человек как субъект, как познающий, открывающий бы-

тие, осуществляющий его самосознание. Во взаимодействии в системе 

«объект – субъект деятельности (жизнедеятельности)» обнаруживаются и 

реализуются ценности и смыслы жизнедеятельности человека как их носи-

теля [6]. 

Субъект деятельности сам формируется и создается в этой дея-

тельности (жизнедеятельности), распредмечивание которой может выявить 

и определить и самого субъекта, его ценности и смыслы. По мнению  

С.Л. Рубинштейна, «субъект в своих деяниях, в актах своей творческой 

самодеятельности не только обнаруживается и проявляется; он в них сози-

дается и определяется. Поэтому тем, что он делает, можно определять то, 

что он есть; направлением его деятельности можно определять и формиро-

вать его самого» [9]. 

По мнению К.А. Абульхановой-Славской, понятие субъекта – это 

специфический способ организации, где под организацией понимается ка-

чественная определенность (С.Л. Рубинштейн), а по Б.Ф. Ломову – специ-

фическая, целостная система. Организация присуща и биологическим и 

другим системам, но человек как субъект может изменять объективно су-

ществующие системы или предлагать новые способы организации. Неотъ-

емлемая характеристика личности как субъекта – это выбор целей, следо-

вание этим целям, рефлексия по поводу выбора целей. Субъект формирует 

не просто цель, а ее смысл, возможный результат он оценивает через приз-

му смысла. Самодеятельность является высшей уровневой оценкой харак-

теристики человека как субъекта, важнейшим показателем которой являет-

ся не только действенная активность субъекта, но и свойство воспроизвод-

ства субъекта на новом уровне. Самодеятельность является важной харак-

теристикой личности в числе, таких как самоопределение, самопонимание 

и др.  

Активность личности является одной из характеристик субъекта. 

Активность характеризуется как интегративное свойство личности, которое 

проявляется не только в целеполагании и ценностно – результативном от-

ношении субъекта, но важнейший смысл имеет и изменение самого субъ-

екта, как живого носителя активности, не на адаптационном уровне, задан-

http://bse.sci-lib.com/article083443.html
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ном внешней средой, а на уровне самоизменения. Рассматривая активность 

как функционально-динамическое качество личности К.А. Абульханова-

Славская анализирует такие характеристики личностной активности как 

ответственность, инициативность, устойчивость, удовлетворенность, кото-

рые позволяют выделить типы проявления этих и других свойств и качеств, 

определяющих специфические особенности личности в ее активной пред-

ставленности [1]. 

Рассматривая процесс образования как субъектный и проходящий 

в образовательной среде, можно рассмотреть преобразования субъектно-

сти. Образовательные процессы, обеспечивающие осмысление педагогиче-

ской реальности, детерминированы содержанием смыслового ядра образо-

вательной среды и сводятся к триаде: осознание – понимание – принятие. 

Процесс формирования субъектности, по мнению В. И. Степанско-

го, можно представить следующим образом. Первая линия становления 

субъектности пролегает через осознание ребенком своего тела как объекта, 

с одной стороны, данного ему в непосредственных ощущениях, с другой – 

так же непосредственно подчиняющегося его воле. Принципиально важ-

ным здесь является осознание ребенком своего тела не просто как самого, 

но одновременно и как объекта своего управления. Это двойное осознание 

выступает в качестве функционального механизма психической саморегу-

ляции, осуществляемой по принципу рефлексии и лежащей в основе пре-

вращения ребенка в субъекта предметно-манипулятивной деятельности. 

Вторая линия становления субъектности, развивающаяся параллельно  

с первой, реализуется в сфере социальных взаимоотношений, впервые воз-

никающих в семье, а затем расширяющихся и обобщающихся по мере 

включения ребенка в различные детские сообщества. Переходя из одного 

сообщества в другое, участвуя в различных игровых и бытовых ситуациях, 

ребенок начинает осознавать себя не только как физическое тело, но и как 

общественное существо, способное и к физической, и к социальной актив-

ности различного рода. Попытки управлять своим поведением (сначала 

чисто аффективные, а затем и сознательные) приводят в конечном итоге  

к формированию второй стороны субъектности, но уже не биологической,  

а социальной, в основе которой лежит рефлексия на свое социальное пове-

дение. Третью и важную сторону субъектности представляет осознание 

собственного индивидуального мира психического как себя самого и вме-

сте с тем как некоторого объекта, о котором можно знать, но который нель-

зя передать другому человеку в виде непосредственно данного самому себе 

знания.  

Таким образом, субъектность как специфически человеческое ка-

чество представляет собой рефлексивное осознание себя самого, во-

первых, как физиологического индивида, имеющего биологическую общ-

ность с другими индивидами (соматическое Я); во-вторых, как обществен-

ного существа, подобного другим людям как членам социума (социальное 

Я); в-третьих, как индивидуальности, характеризующейся собственным 
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психическим миром, не тождественным психическому миру любого друго-

го человека (психическое Я). Все перечисленные компоненты Я существу-

ют в самосознании не изолированно, а в тесном взаимодействии, составляя 

в своей совокупности целостное субъектное Я. 

Соизмеряя, сравнивая и осуществляя выбор в своей жизнедеятель-

ности субъект так или иначе определяет свое отношение к тому или иному 

явлению окружающей действительности. Отношение к другим людям, по-

лагает Е.Н. Волкова, оказывается доминирующим в субъектности. С этой 

точки зрения отношение человека к другим людям является своеобразным 

индикатором качества его преобразовательной деятельности как по отно-

шению к миру, так и по отношению к самому себе. 

Необходимо выделить несколько наиболее часто используемых 

подходов. Первый связан с опорой на социальные и психологические 

«стандарты» субъектности, а становление субъекта связывается, прежде 

всего, с возрастными этапами развития. Вторым вариантом оценки субъ-

ектности является соотнесение наличного состояния с высоким уровнем 

развития человека, проявляющимся в зрелости отношений, творчестве, са-

мосозидании, выраженной нравственной позиции и т. д. При этом реализа-

ция этих характеристик субъектности понимается скорее как идеал, а ха-

рактеризующий субъекта высший уровень проявления качеств носит инди-

видуализированный характер. 

Ю.А. Артемьева выделяет пять уровней проявлениея субъектной 

позиции. Проявления субъектной позиции первого уровня определяются 

активностью субъекта в том или ином виде деятельности, самостоятельно-

стью принятия решения и саморегуляцией. Обогащение субъектной пози-

ции на втором уровне проявляется собственной инициативой к новым фор-

мам деятельности через диалоговое общение и речевую культуру. Прояв-

ление субъектности на третьем уровне отмечается умением предвидеть, 

способностью ориентироваться и соотносить собственные действия. Субъ-

ектная позиция четвертого уровня характеризуется процессом самопозна-

ния внутренних психических актов и состояний через самооценку, рефлек-

сию произведенных действий и самоопределение личности. Субъектная 

позиция пятого уровня проявляется в умении прогнозировать свои дейст-

вия, строить планы на будущее, разрешая свои проблемы, неся ответствен-

ность за свои поступки [2].  

Таким образом, субъектная позиция отражает авторство, индиви-

дуальность, самостоятельность личности, ее активно-преобразовательную 

стратегию. Тем самым представляется, что субъектной можно назвать не 

любую позицию, так как она может быть и пассивной, конформной и т.д., а 

только такую, которую характеризуют активность, творческость, созна-

тельность, самостоятельность, ценностно-смысловое, эмоционально-

чувственное, избирательное отношение к миру, людям, самому себе. 
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