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Образовательное поле, в рамках которого реали-
зуется образовательное взаимодействие, должно по-
ниматься нами как сообщество людей, социальных 
групп, институтов, объединенных с целью развития 
образования. Подобное понятие позволяет учесть всю 
совокупность субъектов, задействованных в форми-
ровании образовательного поля.

Пространство, в котором действует образова-
тельное поле, – это многомерное пространство всей 
духовно-материальной культуры. Роль образователь-
ного поля проявляется в определении ценностных и це-
левых ориентиров личности в социальной деятельно-
сти. Историю своего народа и свою судьбу творит 
субъект, обладающий психикой, управляемой образо-
вательным полем как виртуальным пространством 
его бытия. Образовательное поле структурно локали-
зовано в сфере действий центров образования. 

Рассматривая особенности субъектного образова-
тельного взаимодействия агентов образовательного 
поля, отметим следующие особенности функциони-
рования:

1. Направленность поля образовательного взаимо-
действия как смысл его функционирования. Его можно 
сформулировать как расширенное воспроизводство со-
циокультурного опыта, осуществляемого посредством 
педагогизированных и непедагогизированных воздей-
ствий на человека и общества комплекса социокуль-
турных и образовательных процессов с целью дости-
жения некого «социального идеала».

2. Преобразовательный характер поля образова-
тельного взаимодействия, оказывающий воздействие 
практически на все сферы жизнедеятельности социу-
ма. Этот факт можно подтвердить многочисленными 
примерами из различных областей общественной жиз-
ни – политики, экономики, науки, религии.

3. Внутренняя противоречивость поля образова-
тельного взаимодействия, обусловленная сочетанием 
хаоса и порядка (здесь действуют спонтанные и ин-
ституциональные формы передачи социокультурного 
опыта, традиционные и инновационные образователь-
но-воспитательные процессы и т. д.), взаимоотношени-
ем части и целого (здесь присутствует макро- и микро-
организация), наличием централизованных и децентра-
лизованных процессов.

4. Кооперированность или кумулятивность поля об-
разовательного взаимодействия, сопрягающая социо-
культурные и собственно педагогические составляю-
щие (системы, процессы, результаты).

5. Детерминированность поля образовательного 
взаимодействия, которую следует рассматривать и оце-
нивать в системе социально-политических, экономиче-
ских и других координат, поскольку на его устойчивое 
развитие влияют многие факторы.

6. Разноуровневость поля образовательного взаи-
модействия: пространство отдельно взятого образова-
тельного учреждения, пространство системы муници-
пального образования, образовательное пространство 
региона, страны и т. д.

7. Пространственно-временная принадлежность 
поля образовательного взаимодействия – принадлеж-
ность к конкретному месту и времени действия. 

Функция образования, направленная на воспроиз-
водство социальной структуры, неразрывно связана 
с функцией социализации – усвоением правил игры 
в обществе, способов достижения и реализации целей 
и ценностей личности.

Проанализировав научную литературу по проблеме 
исследования субъектности участников образователь-
ного взаимодействия, необходимо отметить, что в рам-
ках педагогической трактовки понятия «образователь-
ное взаимодействие» можно выделить несколько под-
ходов: взаимодействие как объективно существующая 
взаимосвязь учащихся и педагогов (И. Я. Лернер и др.); 
как взаимосвязь деятельности учащихся и педагогов 
(У. И. Лийметс и др.); как совместная деятельность уча-Рукапіс паступіў у рэдакцыю 17.01.2014.
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щихся и педагогов (С. Е. Уозе и др.); как особый вид со-
вместной деятельности (И. И. Лицис и др.); как особый 
способ ее организации (А. С. Самусевич и др.); как ком-
понент общения (А. Ф. Яковлич) и т. д. 

Согласно субъектной парадигме, меняется цель 
образовательной деятельности, основным ориенти-
ром становится формирование социальной субъект-
ности личности [1]. Образовательная субъектность 
включает не только и не столько профессиональную 
подготовку, сколько усвоение механизмов и инстру-
ментов адаптации к постоянно меняющимся внешним 
условиям.

Наиболее существенным оказывается производство 
новой информации (знания) и на основе социально-
го опыта моделирование индивидуальных траекторий 
развития личности в социальном пространстве на про-
тяжении жизни.

Учащийся как субъект образовательного процес-
са призван, согласно новой парадигме, самостоятель-
но выбирать учебные курсы, формулировать для себя 
цели образования, траектории их достижения, исполь-
зовать возможности образовательной системы и сре-
ды для достижения профессиональных и личностных 
целей, определяемых его природными способностями, 
экономическими и другими видами ресурсов, социаль-
ными ориентирами. Именно личность (как совокуп-
ность ресурсов здоровья, нравственности, интеллек-
та, способности к творчеству, мотивации на обучение, 
самореализацию и др.) становится основой потенциа-
ла общества, эффективности социальной системы в це-
лом. 

Основные акторы, субъекты образовательной поли-
тики – государство, общество, вузы, отдельные граж-
дане – вовлечены в социальные взаимодействия по по-
воду образования, и реализация интересов каждого из 
субъектов составляет функционирование института об-
разования. Любое движение субъектов в социальном 
поле вызывает ответную реакцию всех взаимодейству-
ющих с ним акторов.

Идея взаимодействия субъектов образовательно-
го процесса стала одной из ведущих в гуманистиче-
ской педагогике (Э. Н. Гусинский, Д. Дьюи, Э. Ф. Зе-
ер, В. В. Краевский, Н. А. Переломова, О. Л. Подли-
няев, Г. М. Романцев, Ю. В. Сенько, В. А. Ситаров, 
В. А. Сластенин и др.).

В рамках нашего исследования разновидности 
субъектов образовательного взаимодействия мы опи-
раемся на теории профессионально-личностного раз-
вития и саморазвития человека как субъекта образо-
вательного процесса (О. А. Абдуллина, К. А. Абуль-
ханова-Славская, М. Я. Виленский, Н. И. Вьюнова, 
Е. А. Леванова, Г. М. Коджаспирова, М. М. Левина, 
Н. Е. Мажар, А. К. Маркова, А. В. Мудрик, В. А. Сла-
стенин, Я. А. Пономарев и др.).

Основополагающим выводом исследователей яв-
ляется то, что понятие «субъектность» предполагает 
понимание субъекта как активного, деятельного и дей-
ственного начала. При этом выражением субъектности 
человека является субъектный опыт, опыт деятельно-
сти, а фактором, определяющим субъектность, высту-
пают процессы взаимодействия, которые, в свою оче-
редь, обусловлены субъектной активностью его участ-
ников. С понятием «субъект деятельности» тесно 
связаны понятия «субъект коллективной деятельно-
сти» и «коллективный субъект», «полисубъект», важ-
нейшей характеристикой которых является способ-
ность быть субъектом, включающей активность, нали-
чие сознания и способность к взаимодействию.

Субъективное образовательное поле вокруг себя 
создает учитель. Весь так называемый объективный пе-
дагогический процесс в действительности есть сумма 
субъективной воли сообщества учителей и воспитате-
лей. Сущность педагогического взаимодействия заклю-
чается в прямом или косвенном влиянии субъектов об-
разовательного процесса друг на друга, порождающем 
их взаимную связь. Такая связь личностно значима для 
всех участников образовательного процесса в силу их 
равноправного положения и наличия творческой сво-
боды. Она способствует интенсивному и продуктивно-
му саморазвитию как обучающихся, так и педагога.

Родители также являются субъектами поля образо-
вательного взаимодействия. Однако между родителя-
ми и педагогами существует и сохраняется «профессио-
нальная граница», создающая ситуацию «мертвой зоны» 
для  любых попыток анализа педагогических ошибок
и неудач со стороны, отдавая право на рефлексию и ана-
лиз только одному из субъектов образования, умаляя 
право других – учащихся и родителей. Закрытая, тра-
диционная модель построения отношений школы и се-
мьи нуждается в принципиальном изменении, посколь-
ку не работает, не создает условия для активности детей 
и взрослых, не способствует обновлению школы. 

Необходимо создавать общее поле заботы о разви-
тии детей. Однако, используя формально-администра-
тивный, разрешительно-разделительный или просвети-
тельский подходы, проблемы не решить. Полноценное 
сотрудничество, сотворчество детей и взрослых в раз-
ных формах управленческой и организационной дея-
тельности в учебной и внеучебной сфере возможно раз-
вернуть благодаря гуманно-личностному подходу.

Мы выделяем следующий спектр признаков субъ-
екта взаимодействия в образовательном процессе: 
осознание смысла своей деятельности; способность 
к целеполаганию, определяющему направленность 
и способ действий по отношению к процессу образо-
вания и взаимодействию его участников; осознанная 
активность как преобразовательное отношение к себе 
и другим участникам образовательного процесса; спо-
собность к взаимодействию в условиях свободы выбо-
ра целей, содержания, способов и средств ее осущест-
вления; способность к рефлексии, самоанализу и само-
оценке в процессе совместной деятельности; готов-
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ность к индивидуальной активности и включению 
в коллективные ее проявления. 

В качестве субъектов поля образовательного взаи-
модействия следует определить три группы:

1. Педагог – учащийся – семья.
2. Образовательные учреждения различных типов 

и уровней.
3. Учреждения трансляционной деятельности (вли-

яющие на сферу образования опосредованно). К ним 
относятся организации и предприятия экономики, об-
щественные организации, культурно-просветительские 
учреждения (музеи, библиотеки, театры и т. д.), тури-
стические объекты, органы власти и управления [2].

В контексте рассуждений о процессах, составля-
ющих основу взаимодействия, было сформулирова-
но следующее определение: взаимодействие субъек-
тов образовательного процесса в образовательном по-
ле – это специально организованная система контактов, 
влияний, связей и отношений, взаимного согласования 
деятельности и обмена действиями участников образо-
вательного процесса, направленного на развитие лич-
ности педагога и ребенка.

Понятие «профессиональное развитие учителя» 
активно разрабатывается в трудах многих отечествен-
ных и зарубежных ученых, особенно в последние де-
сятилетия, что обусловлено повышением требова-
ний современной системы образования к личности 
и деятельности учителя. Исследователи (Б. Г. Ана-
ньев, Е. В. Андриенко, Л. И. Анцыферова, М. Н. Бра-
тусь, А. К. Маркова, Л. М. Митина, Ю. П. Поваренков, 
В. А. Сластенин, Д. Сьюпер, В. Д. Шадриков и др.) схо-
дятся в мысли, что профессиональное развитие пред-
ставляет собой длительный, целостный, направленный, 
закономерный процесс изменений в структуре лично-
сти и деятельности, осуществляемый в саморазвитии 
личности, профессиональной деятельности и профес-
сиональных взаимодействиях.

В целом обращение к психолого-педагогической 
литературе в ходе теоретического анализа понятия 
«профессиональное развитие учителя» позволило нам 
сделать следующие выводы:

 • поскольку профессиональное развитие учителя 
имеет разносторонний, многоаспектный характер, вы-
деление критериев его профессионального развития 
должно носить интегрированный характер;

 • профессиональное развитие учителя является не-
заданным заранее процессом, что, в свою очередь, ак-
туализирует проблему определения критериев и пока-
зателей, позволяющих оценивать степень его профес-
сионального развития; 

 • профессиональное развитие учителя осуществля-
ется не только в профессиональной деятельности, но 
и под воздействием среды и др.

Таким образом, анализ и обобщение работ, посвя-
щенных рассмотрению понятия «профессиональное 
развитие учителя», позволяет нам рассматривать его 
как процесс направленных, закономерных личност-
ных и деятельностных изменений, проявляющихся 

в профессионализме, творческих достижениях, повы-
шении мотивации к самообразованию, квалификаци-
онном разряде учителя, обученности и воспитанности 
обучающихся как результат профессиональной деятель-
ности.

В основе первой группы лежат содержательные 
аспекты, т. е. профессиональное развитие учителя 
определяется содержанием данного процесса. Это ак-
меологический, аксиологический, личностно-ориенти-
рованный, антропологический и другие подходы. 

На основании анализа вышеперечисленных подхо-
дов мы утверждаем, что:

 • в данных подходах в качестве ведущей задачи 
рассматриваются вопросы развития личностных начал 
учителя;

 • профессиональное развитие учителя в рамках 
этих подходов опирается на содержательную сторону 
данного процесса; 

 • средства сопровождения профессионального раз-
вития включают разработку тренингов, педагогиче-
ских ситуаций, технологий, имеющих персонифициро-
ванный характер. 

Поскольку в образовательных реалиях достаточ-
но трудно вычленить ту или иную предметную сторо-
ну образования, то субъекту деятельности необходимо 
владеть целостной системой способов и действий по ре-
шению комплекса задач, приводящих к разным резуль-
татам, т. е. образовательной деятельностью [3, с. 51].

Сложность деятельности учащегося в образователь-
ном процессе объясняется ее многоаспектностью и по-
лифоничностью, требующей от ее субъектов не только 
способности решать встающие задачи, но и ориентиро-
ваться в их многообразии, определяя степень их субъ-
ектной актуальности.

В то же время отсутствие полноценной деятельно-
сти учащегося в образовательном взаимодействии мо-
жет препятствовать процессу личностно-профессио-
нального становления будущего педагога, достижению 
образовательных результатов. Образовательная дея-
тельность, развивая субъектную позицию, позволяет 
студенту стать ее же (образовательной деятельности) 
субъектом, т. е. самообразовывать и саморазвивать се-
бя в имеющихся образовательных условиях.

Субъектная позиция педагога, ее демонстрация 
и реализация подчеркивают личностное начало дея-
тельности в образовательном процессе. По сути, субъ-
ектная позиция делает деятельность педагога неповто-
римой, окрашивает содержание предмета ценностно-
смысловым отношением к нему, позволяет осознанно 
выбирать такие технологии преподавания, которые бы 
позволяли не только успешно и продуктивно организо-
вывать деятельность учащегося, но и получать резуль-
тат личностно-значимый для себя.

Субъектная позиция педагога может выражаться 
в умениях вычленения ценностной значимости пред-
мета как для процесса личностно-профессионального 
становления учащегося, так и для процесса собствен-
ного развития; понимания значимости и возможностей 
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учебного предмета в общем процессе образования 
учащегося; проектирования собственной системы це-
лей взаимодействия с учащимися на основе многооб-
разия заданных задач образовательно-профессиональ-
ной подготовки; личностной интерпретации заданно-
го образовательным стандартом содержания учебного 
предмета; адаптации технологий преподавания к соб-
ственным личностным возможностям и возможностям 
учащегося; определения критериев оценки успешно-
сти собственной образовательной деятельности и ре-
зультатов процесса преподавания; максимального 
использования всего потенциала преподавательской 
деятельности (способов преподавания, организации 
самостоятельной работы учащегося) для обеспечения 
процесса личностно-профессионального становления 
учащегося.

Реализация в образовательном процессе субъект-
ной позиции может позволить педагогу обогатить про-
цесс образовательного взаимодействия взаимоотноше-
ниями со студентами на личностном уровне, не выходя 
при этом за рамки учебного предмета.

Предметом взаимодействия могут стать личност-
ное отношение учащихся и педагога к предлагаемому 
содержанию, изучение этих отношений, выстраивание 
совместно с учащимися его линии развития на образо-
вательном маршруте.

Включение субъектной позиции как способа лич-
ностного проявления в процессе преподавания выража-
ется в субъектном отношении педагога как к учебному 
предмету, так и к субъектам, его изучающим.

Все это делает личностный аспект деятельности 
педагога в образовательном процессе объективным 
условием организации образовательного взаимо-
действия. Именно личностный аспект преподавания 
как возможность обретения учащимся «живого», 
личностно-значимого опыта образования, взаимо-
действия и взаимоотношений может оказать суще-
ственное влияние и на развитие его субъектной по-
зиции, и на личностно-профессиональное становле-
ние в целом.

Образовательная деятельность может рассматри-
ваться как модель субъект-субъектного образователь-
ного взаимодействия. Данный тезис базируется:

 • на современной философии образования, для ко-
торой идеи культуры, диалога, обмена мыслями и чув-
ствами являются ведущими;

 • на имеющихся в педагогической науке теоретиче-
ских предпосылках, убедительно раскрывающих суть 
образовательного процесса как процесса взаимодей-
ствия, его развивающее влияние.

Раскрывая данное положение, в большей мере не-
обходимо охарактеризовать деятельность преподава-
теля в образовательном процессе. Выделим следую-
щие наиболее характерные особенности этой деятель-
ности:

 • педагог является полноценным субъектом обра-
зовательной деятельности;

 • в образовательной деятельности происходит раз-
витие субъектной позиции не только учащегося, но 
и педагога;

 • сущность деятельности педагога в образователь-
ном процессе заключается в необходимости организа-
ции как деятельности учащегося, так и собственной;

 • успешность метадеятельности педагога напря-
мую зависит от субъектного участия в собственной об-
разовательной деятельности.

Иными словами, функционально-ролевой статус пе-
дагога ставит его перед необходимостью владеть всеми 
очерченными выше чертами образовательной деятель-
ности учащегося и, помимо этого, создавать систему 
условий, обеспечивающих развитие этой деятельности 
у другого субъекта – учащегося.

Реализация субъектной позиции учащего-
ся в учебном процессе требует реорганизации пре-
жде всего операционно-деятельностного компонен-
та учения, т. е. включения в учебный процесс таких 
форм организации учебной деятельности учащих-
ся, которые стимулируют их познавательную актив-
ность, позволяют им проявлять самостоятельность, 
вызывают у них чувство успеха, позволяют созда-
вать в процессе обучения атмосферу эмоционально-
го комфорта.

Реализации субъектной позиции учащегося спо-
собствуют групповые взаимодействия как форма 
организации учебной деятельности учащихся, пред-
полагающая совместное решение учебных задач 
при непосредственном личном контакте двух или 
более учащихся, который сопровождается их пози-
тивными взаимными изменениями, возникновением 
межличностных взаимоотношений и имеет не толь-
ко личную, но и коллективную значимость.

Именно организация групповых взаимодействий 
учащихся на уроке позволяет создать в учебном про-
цессе условия, необходимые для реализации каждым 
учеником субъектной позиции. Прежде всего укрепля-
ется положительная мотивация учения, совместный 
поиск повышает познавательную активность и творче-
скую самостоятельность учащихся.

Данная форма организации учебной работы уча-
щихся на уроке обладает широкими возможностями 
для реализации индивидуальности ученика: 

 • учитель при делении класса на группы может учи-
тывать взаимные склонности детей, их уровень подго-
товки, темп работы, вследствие чего, на формирование 
понятий, умений, навыков тратится меньше времени, 
чем при фронтальной работе; 

 • возрастает объем усваиваемого материала, глуби-
на его понимания; 

 • повышается уровень осмысления материала, рас-
тет число нестандартных решений; 

 • в целом повышаются результативность и продук-
тивность учебной деятельности.

При выполнении заданий, предназначенных для 
организации групповой работы учащихся, как прави-
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ло, ориентации на такие познавательные процессы, 
как внимание и память, становится недостаточно, по-
этому выполнение групповых заданий проблемно-по-
искового и творческого характера способствует более 
интенсивному развитию важнейшего познавательно-
го процесса мышления (И. А. Зимняя, Е. В. Коротаева, 
И. Б. Первин и др.).

Также групповая учебная работа способствует 
формированию плодотворных межличностных отно-
шений в группе сверстников, ученики получают боль-
ше удовольствия от занятий, комфортнее чувствуют 
себя в школе, улучшаются взаимоотношения как меж-
ду членами конкретной группы, так и между участни-
ками смежных групп (Л. В. Гончарик, Х. Й. Лийметс, 
И. Б. Первин, Г. А. Цукерман и др.).

Немаловажным является и то, что организация 
в учебном процессе групповых взаимодействий уча-
щихся позволяет обеспечивать положительно-эмо-
циональный фон совместной деятельности, развива-
ются отношения взаимоподдержки, возрастают позна-
вательная активность и творческая самостоятельность 
учащихся, повышается уровень самооценки, а значит, 
самореализации своего «Я».

В свою очередь, целенаправленное систематиче-
ское включение учащихся в групповые взаимодействия 
требует пересмотра содержания основных компонен-
тов учебного процесса: 

 • в мотивационно-целевой компонент включает-
ся задача по формированию позитивной установки на 
участие в групповых взаимодействиях; 

 • в операционно-деятельностный компонент вклю-
чаются приемы, связанные с актуализацией у учащих-
ся опыта межличностного взаимодействия и направ-
ленные на формирование умений выстраивания взаи-
модействия;

 • оценочно-результативный компонент предпола-
гает оценивание не только результатов, но и процесса 
совместной работы. 

Это позволяет говорить о достижении субъектности 
в учении как о проявлении активности, ответственно-
сти, индивидуальности.

Сегодня в поле образовательного взаимодей-
ствия вовлечены такие социальные институты и ор-
ганизации, которые ранее в нем не участвовали ли-
бо их участие было малозначимым и незаметным: 
крупные корпорации, некоммерческие и обществен-
ные организации, заповедники, туристические объ-
екты, музеи, отели, магазины и т. д. При этом в ро-
ли трансляторов образовательных ценностей высту-
пают различные виды деятельности, направленные 
на преобразование природной или техногенной дей-
ствительности.

Ранее поле образовательного взаимодействия прак-
тически исчерпывалось учреждениями образования 
и культурно-просветительными учреждениями. Появ-
ление в нем новых субъектов трансляционной деятель-
ности, зачастую конкурирующих с традиционными об-
разовательными институтами, позволяет сделать вывод 
о необходимости отказа от сложившихся десятилетия 
назад подходов к анализу развития образования. 

Таким образом, проведя теоретический анализ раз-
новидностей субъектов образовательного взаимодей-
ствия, можно констатировать, что, согласно субъектной 
парадигме, меняется цель образовательной деятельно-
сти, основным ориентиром становится формирование 
социальной субъектности личности. Образовательная 
субъектность включает не только и не столько профес-
сиональную подготовку, сколько усвоение механизмов 
и инструментов адаптации к постоянно меняющимся 
внешним условиям.
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Аннотация

В статье рассматриваются особенности субъектного взаимодействия агентов образовательного поля, формули-
руется понятие «субъектность», дается классификация субъектов поля образовательного взаимодействия на основе 
акмеологического, аксиологического, личностно ориентированного, антропологического подходов, показывается 
субъектная позиция педагога, подчеркивающая личностное начало деятельности в образовательном процессе, обо-
сновывается понятие «профессиональное развитие учителя».

Summary

The article considers the peculiarities of the subject of the agents collaboration in the educational fi eld, introduce a notion 
of «subjectivity»classifi cation of subjects of the fi eld of educational interaction on the basis of acmeological, axiological, 
personal-centered, anthropological approaches, it shows the subjective position of the teacher, emphasizing the personal 
principle activities in the educational process, is grounded in the notion of «professional development of teachers».


