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В данной статье на основе научных представлений о сущности и содержании субъектной позиции учителя 

обосновывается система формирования субъектной позиции студентов педагогического вуза; аргументиру-

ется выделение учебного процесса и внеаудиторной работы студентов в качестве структурных компонентов 

данной системы; раскрываются функции компонентов системы и определяются принципы ее реализации. 
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Проблема формирования субъектной позиции 

студентов педагогического вуза представляет со-

бой социально-педагогическую проблему, реше-

ние которой связано с подготовкой будущего учи-

теля к формированию субъектности ученика, спо-

собного к целеполаганию, к рефлексии, к оцени-

ванию результатов деятельности, взаимодейст-

вия с людьми с точки зрения реализованных от-

ношений, совокупность которых образуют свой-

ственную ему позицию. 

Сущность субъектной позиции учителя заклю-

чается в воспроизводстве им таких отношений-

результатов, в которых ученик, с одной стороны, 

представлен целью собственного развития; с дру-

гой стороны, в этих отношениях находят свое вы-

ражение нравственные качества учителя, которые 

воспринимаются и ценностно опосредуются уча-

щимися. 

Содержание субъектной позиции учителя об-

разуют субъектные отношения, в которых реали-

зуются, проявляются характеристики учителя как 

субъекта, личностные качества, которые являются 

критериями оценки человека и его отношения к 

миру и к людям. 

Осмысление опыта подготовки будущего учи-

теля к профессиональной деятельности и опыта 

формирования у него субъектной позиции пока-

зывает на необходимость разработки системы 

формирования субъектной позиции студентов 

педагогического вуза.  

Анализ исследований, посвященных проблеме 

формирования субъектной позиции студентов 
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педколледжа1, учащихся2, нравственно-цен-

ностной позиции студентов вуза3, субъектно-

нравственной позиции школьников4 показывает, 

что вопросы, связанные с разработкой системы 

формирования субъектной позиции личности в 

целом и будущего учителя в особенности не полу-

чили широкого освещения в научной литературе. 

Постановка и возможное решение проблемы 

разработки системы формирования субъектной 

позиции будущего учителя удовлетворяет не 

только теоретический интерес педагогической 

науки, но и запросы педагогической практики, 

запросы общества в учителе, способном разви-

вать учащегося как активного субъекта своей 

жизни и деятельности.  

Разработка системы формирования субъект-

ной позиции будущего учителя требует реали-

зации системного подхода, который, как 

отмечает И.В.Блауберг, представляет собой одну 

из форм методологического знания, связанного с 

исследованием, проектированием и констру-

                                                 
1 Лебедев, А. С. Формирование субъектной позиции в 

творческой деятельности у студентов педколледжа: 

дис.…канд. пед. наук: 13.00.01 / Андрей Станиславович 

Лебедев. —  М., 2001. — 179 с. 
2 Жесткова, Н. А. Психолого-педагогические условия 

развития субъектной позиции первоклассника: дис. … 

канд. психол. наук: 19.00.07 / Наталья Александровна 

Жесткова. – Самара, 2004. — 315 с.; Недорезова Н. В. 

Педагогические условия формирования субъектной 

позиции учащихся в процессе обучения в школе: дис. … 

канд. пед. наук: 13.00.01 / Наталья Викторовна 

Недорезова. — Самара, 2002. — 208 с. 
3 Пупков, С.В. Теоретические основы формирования 

нравственно-ценностной позиции студента – будущего 

социолога / С.В.Пупков. — М.: МПСИ, 2009. — 144 с. 
4 Картамышева, Л.В. О субъектно-нравственной 

позиции школьника / Л.В.Картамышева, О.К.Позд-

някова // Известия Самарского научного центра РАН. — 

2012. — Т. 14. — №2(4). — С. 903 – 906. 
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ированием объектов как систем5. Одной из 

ведущих идей системного подхода к созданию 

систем различного уровня является то, что он 

связан с понятием структурности. Мы используем 

системный подход для разработки системы 

формирования субъектной позиции студентов. 

Отличительными признаками любой системы, 

в том числе и системы формирования субъектной 

позиции будущего учителя, как подчеркивает 

И.В.Блауберг, являются связь, целостность и 

обусловленная ими устойчивая структура6. 

Структура – это взаимосвязь или отношение 

между элементами системы. Структура – это 

совокупность устойчивых связей объекта, 

обеспечивающих его целостность и тождест-

венность самому себе, то есть сохранение 

основных свойств при различных внешних и 

внутренних изменениях. Она выражает то, что 

остается относительно неизменчивым, устойчи-

вым при различных преобразованиях системы7.  

Ведя речь о строении системы формирования 

субъектной позиции будущего учителя, мы опре-

деляем структурные ее компоненты, обосновыва-

ем, каким образом они дополняют друг друга, что 

является системообразующим фактором каждого 

из выделенных нами структурных компонентов.  

В качестве структурных компонентов системы 

формирования субъектной позиции будущего 

учителя мы выделяем учебный процесс (лекции, 

методические и практические занятия в рамках 

учебной дисциплины «Физическая культура») и 

внеаудиторную работу студентов, которая пред-

полагает организацию будущими учителями иг-

ровой деятельности с учащимися в различных 

образовательных учреждениях г. Самары во вне-

аудиторное время. Игровая деятельность органи-

зуется студентами в различных формах. Это 

праздники, подвижные игры «Растем, играя», 

«Учимся играть вместе» для младших школьни-

ков; «Богатырские игры», посвященные 23 февра-

ля, «Мисс игры» – 8 Марта, «Помоги другу» для 

школьников подросткового возраста; «Вместе мы 

сила», «Побеждают сильнейшие» для старших 

школьников, а также акция «Дарю игру» для уча-

щихся всех возрастов. 

Такое выделение структурных компонентов 

системы формирования субъектной позиции бу-

дущего учителя является традиционным. Новым 

является содержание структурных компонентов, 

                                                 
5 Блауберг, И. В. Проблема целостности и системный 

подход / И.В.Блауберг. — М.: Эдиториал УРСС, 1997. — 

448 с. — С. 312. 
6 Блауберг, И.В. Проблема целостности … — С. 382. 
7 Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. — М.: 

Республика, 2001. — 719 с. — С. 543. 

которое обусловлено содержанием понятия 

«субъектная позиция учителя». В содержании 

структурных компонентов находит свою опреде-

ленность сущность субъектной позиции будущего 

учителя, которая (сущность) в силу своей специ-

фики, пронизывает данные компоненты. 

В рамках и учебного процесса, и вне-

аудиторной работы, во-первых, осуществляется 

целенаправленное формирование способности 

будущего учителя к целеполаганию, к рефлексии, 

к оцениванию и т.д.; во-вторых, организуется 

систематическая игровая деятельность педа-

гогической направленности. (Подчеркнем, что 

формирование субъектной позиции студентов 

осуществляется в процессе игровой дея-

тельности.) Учебный процесс и внеаудиторная 

работа совмещаются, благодаря чему процесс 

формирования субъектной позиции будущих 

учителей становится комплементарным. Комп-

лементарность компонентов системы достигается 

за счет реализации их функций.  

При раскрытии функций компонентов систе-

мы формирования субъектной позиции будущего 

учителя мы исходим из того, что функция есть 

роль, которую выполняют различные структуры 

системы по поддержанию ее целостности и ус-

тойчивости8.  

Учебный процесс и внеаудиторная работа сту-

дентов как компоненты системы выполняют 

«свои» функции в формировании субъектной по-

зиции будущего учителя, которые, естественно, 

дополняют друг друга.  

Учебный процесс ориентирован на освоение 

студентами различного типа научного знания, 

которым они овладевают при изучении различ-

ных учебных дисциплин. В структуре данного 

знания находится и знание о субъекте и его ха-

рактеристиках, о субъектном подходе, об игровой 

деятельности и другое знание. Освоенное студен-

тами знание становится критерием оценивания 

ученика как субъекта, его субъектных характери-

стик. Это знание, интегрируемое в систему, начи-

нает выполнять функцию оценивания. Вместе с 

тем это знание необходимо будущему учителю 

для его практического использования в педагоги-

ческой деятельности. Функцией учебного процес-

са в данном случае является функция формирова-

ния ценностного отношения студентов к знани-

ям, к игровой деятельности. Речь в данном слу-

чае, как подчеркивают В.П.Бездухов и 

А.В.Бездухов, идет о ценностном отношении к 

знанию, к деятельности, о ценностном их осмыс-

лении и анализе, об отношении знаний к целям 

                                                 
8 Философский словарь … — С. 636. 
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деятельности, их использовании для оценки9, ко-

торая осуществляется на основе освоенного сту-

дентами в учебном процессе знания. Следует от-

метить, что данное знание во внеаудиторной ра-

боте не только обогащается. Осмысление студен-

тами результатов педагогической деятельности 

выявляет, какого знания им не достает, что сти-

мулирует их овладевать новым знанием. Благода-

ря этому учебный процесс и внеаудиторная рабо-

та студентов совмещаются и становятся дополни-

тельными. 

Критерием оценивания результатов игровой 

деятельности являются реализуемые будущим 

учителем во взаимодействии с учащимися субъ-

ектные отношения, которые моделируются в 

учебном процессе. Естественно, в моделируемых 

ситуациях, или в ситуациях игровой деятельности 

студенты выполняют различные роли, но это ро-

ли в моделируемом игровом пространстве.  

Реальное игровое пространство возможно в 

условиях внеаудиторной работы студентов. Ре-

альность игрового пространства становится усло-

вием комплементарности учебного процесса и 

внеаудиторной работы студентов. Во внеауди-

торной работе выявляются реальные субъектные 

отношения будущих учителей, фиксируется про-

явленность отношений и связей между ними и 

учащимися.  

Исходя из вышесказанного, функциями внеау-

диторной работы являются функция создания 

реального игрового пространства, функция обес-

печения реальной игровой деятельности, а также 

функция практического использования освоенно-

го знания.  

Обоснование комплментарности учебного 

процесса и внеаудиторной работы студентов, 

функций структурных компонентов системы слу-

жит отправным моментом для определения 

принципов реализации системы формирования 

субъектной позиции будущего учителя. Мы 

полагаем, что такими принципами являются 

принцип комплементарности, принцип реаль-

ности, принцип субъектности, принцип реф-

лексивной направленности учебного процесса и 

внеаудиторной работы студентов. 

Принцип комплементарности ориентирует 

преподавателя педагогического вуза на совме-

щение учебного процесса с внеаудиторной 

работой студентов. Благодаря реализации дан-

ного принципа, знание о субъекте, субъектной 

позиции, игровой деятельности обогащается, 

                                                 
9 Бездухов, В.П. Ценностный подход к формированию 

гуманистической направленности студента – будущего 

учителя / В.П.Бездухов, А.В.Бездухов. — Самара: 

СамГПУ, 2000. — 185 с. — С. 112. 

развивается за счет дополнительности структур-

ных компонентов системы формирования 

субъектной позиции будущего учителя. 

Принцип реальности относится к принципам 

морального выбора, педагогическая интерпре-

тация которых представлена в работе В.П.Без-

духова, О.К.Поздняковой10. 

В основе принципа реальности, как это 

обосновано Ю.А.Шрейдером, лежит верность 

действительности, которая включает в себя и 

самого субъекта, подлежащего оценке11. Особое 

значение в контексте решения проблемы 

формирования субъектной позиции будущего 

учителя представляют научные положения 

ученого в той их части, в которой раскрывается 

идея быть верным реальности, в том числе и 

своей человеческой сущности12. 

Согласие будущего учителя с педагогической 

реальностью требует, чтобы каждый раз при 

организации деятельности учащихся, при осу-

ществлении целеполагания, при оценивании, он 

стремился реализовывать субъектные отношения 

в игровом пространстве в целом и ситуации 

игровой деятельности в частности.  

Считаться с педагогической реальностью – это 

значит видеть ее глазами ученика, а не только 

собственными глазами. Осознать, в чем состоит 

верность педагогической действительности – 

значит осознать, «какие запреты эта действи-

тельность ставит перед нами»13. 

Принцип субъектности. Его сущность заклю-

чается в том, что одной из ведущих харак-

теристик субъекта деятельности является его 

способность к опосредствованию отношений, в 

которые он включен. Индивид, как подчеркивает 

В.В.Сильвестров, опосредуя любой реальный 

процесс, предпосылает своему практическому 

участию в нем понятийное воспроизведение 

целостности данного процесса в содержании 

своей цели14. 

Постановка цели есть предвосхищение буду-

щих состояний, а способность к целеполаганию 

есть способ целеполагания «потребного будуще-

го». Механизмом проецирования будущего, осу-

                                                 
10 Бездухов, В.П. Принципы формирования нравст-

венного сознания студента – будущего учителя / 

В.П.Бездухов, О.К.Позднякова // Известия Российской 

академии образования. — 2012. — № 4(24). — C. 32 – 44. 

— С. 40 – 43. 
11 Шрейдер, Ю.А. Этика / Ю.А.Шрейдер. — М.: Текст, 

1998. — 271с. — С. 169. 
12 Шрейдер, Ю.А. Этика … — С. 169. 
13 Шрейдер, Ю. А. Этика …. — С. 187. 
14 Сильверстов, В.В. Культура. Деятельность. Общение / 

В.В.Сильвестров. – М.: Российская политическая 

энциклопедия, 1998. — 478 с. — С.149. 
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ществляемого посредством целеполагания, явля-

ется воспроизведение субъектных отношений, 

которому предшествует рефлексия. Такой подход 

к целеполаганию обусловливает решение важной 

педагогической задачи: развитие способности 

будущего учителя к рефлексии. При этом разви-

тие способности студентов к рефлексии будет 

иметь смысл лишь в сочетании с развитием ана-

логичной способности у ученика, которая необхо-

дима ему для постановки цели и следующего за 

ней целеполагания.  

Так высвечивается еще один принцип реали-

зации системы формирования субъектной пози-

ции будущего учителя. Это принцип рефлексив-

ной направленности учебного процесса и внеау-

диторной работы студентов.  

Рефлексивные процессы буквально пронизы-

вают профессиональную деятельность педагога. 

Они проявляются: 1) в процессе практического 

взаимодействия преподавателя со студентами, 

когда педагог стремится адекватно понимать и 

целенаправленно регулировать мысли, чувства и 

поступки студентов; 2) в процессе проектирова-

ния деятельности студентов, когда преподаватель 

разрабатывает цели обучения и конструктивные 

схемы их достижения, причем разрабатывает их с 

учетом особенностей студентов и возможностей 

их продвижения в развитии; 3) в процессе само-

анализа и самооценки студентами собственной 

деятельности и самого себя как ее субъекта15. 

В этом и состоит, на наш взгляд, сущность 

принципа рефлексивной направленности учебно-

го процесса и внеаудиторной работы студентов. 

Значение этого принципа в том, что рефлексия 

как интеллектуальный процесс всегда личностно 

обусловлена. «Рефлексия – не просто знание и 

понимание другого, но знание того, как другой 

понимает “рефлекcирующего” индивида. Рефлек-

сия – своеобразный удвоенный процесс зеркаль-

ного отражения индивидами друг друга, взаимо-

отражение, содержанием которого является субъ-

ективное воспроизведение внутреннего мира 

партнера по взаимодействию, причем в этом 

внутреннем мире, в свою очередь, отражается 

внутренний мир первого индивида»16.  

Такой подход к рефлексии как единству ин-

теллектуального и личностного ее аспектов по-

зволяет изучать рефлексивные механизмы дея-

                                                 
15 Мышление учителя: личностные механизмы и 

понятийный аппарат / под ред. Ю.Н.Кулюткина, 

Г.С.Сухобской. — М.: Педагогика, 1990. — 104 с. — С. 73. 
16 Цит. по: Личность: внутренний мир и само-

реализация. Идеи, концепции, взгляды / сост. Ю.Н.Ку-

люткин, Г.С.Сухобская. — СПб.: Тускарора, 1996. — 175 

с. — С. 49. 

тельности будущего учителя на основе его взаи-

модействия с учащимся, когда педагог старается 

понять мысли и действия ученика и оценивает 

себя с позиции учащегося. Индивидуальная реф-

лексия студента в данном случае основана, как 

отмечают Ю.Н.Кулюткин и Г.С.Сухобская, на про-

цессах взаимоотражения: не просто на понима-

нии педагогом внутреннего мира учащегося, но и 

на понимании того, как он понимает педагога17.  

Оценивание себя и другого человека, своей 

деятельности и деятельности другого, осуществ-

ляемое в процессе рефлексии, означает, что в 

структуру рефлексии вводятся оценка и само-

оценка, осуществляемые студентом, что обуслов-

ливает развитие способности будущего учителя к 

оцениванию.  

Рассмотренные нами принципы находятся во 

взаимосвязи. На методологическом уровне они 

предстают ориентирами, обеспечивающими реа-

лизацию системы формирования субъектной по-

зиции будущего учителя.  

Дополнительность учебного процесса и внеау-

диторной работы студентов достигается за счет 

реализуемых преподавателем вуза направлений 

деятельности, присутствующих в данных компо-

нентах системы, пронизывающих данные компо-

ненты. Такими направлениями деятельности 

преподавателя являются: 1) формирование у бу-

дущего учителя знаний о субъекте, субъектной 

позиции, игровой деятельности и др.; 2) форми-

рование опыта реализации субъектных отноше-

ний, образующих содержание субъектной пози-

ции будущего учителя; 3) организация игрового 

пространства. 

Данные направления деятельности преподава-

теля, реализуемые как в процессе обучения, так и 

при организации внеаудиторной работы студен-

тов взаимосвязаны и взаимодополнительны. Ка-

ждое направление, естественно, решает свои 

приоритетные задачи. Так, формирование знаний 

связано с развитием у будущего учителя способ-

ности к оцениванию и целеполаганию. Учитель, 

как и любой человек, оценивает результаты дея-

тельности на основе знания, равно как и поня-

тийное оформление цели осуществляется на ос-

нове знания об ученике, его деятельности и т.д. 

Формирование у студентов опыта реализации 

субъектных отношений осуществляется в органи-

зуемом игровом пространстве и связано с разви-

тием у них способности к рефлексии, дополняе-

мой оцениванием результатов целеполагания.  

Как видим, каждое последующее направление 

деятельности преподавателя вуза базируется на 

                                                 
17 Личность: внутренний мир и самореализация… — С. 

49. 
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предшествующем направлении. Однако это не 

замкнутый круг. Результаты оценивания студен-

тами достигнутого результата дают им представ-

ление, во имя чего они овладевали знанием, что 

становится отправным моментом для определе-

ния ими новых целей.  

Каждое направление деятельности преподава-

теля переходит в последующее направление, а 

каждое нижерасположенное «подчиняется» вы-

шерасположенному направлению.  

Система формирования субъектной позиции 

будущего учителя начинает функционировать, 

когда в действие вступают системообразующие 

факторы. Такими факторами, приводящими сис-

тему к функционированию, являются 1) наличие 

цели по созданию системы; 2) понимание идеи ее 

создания, включающей в себя осознание цели; 

3) внутренние системообразующие факторы, 

обеспечивающие связь между компонентами 

системы.  

Исходя из данных системообразующих фак-

торов, мы определяем цель создания системы – 

формирование субъектной позиции будущего 

учителя. При этом понимание идеи создания 

системы, включающей в себя осознание цели, 

базируется на идее развития и становления 

субъектных отношений студентов, а внутренними 

системообразующими факторами являются фун-

кции учебного процесса и внеаудиторной работы.  
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