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Модернизация образования нацелена на воспитание инициативных, 
творческих людей, необходимо формировать у них активную     жизнен-
ную и профессиональную позицию, культуру межличностных  отноше-
ний, навыков самообразования, самореализации личности. Реформа ар-
мии, возрастающие требования к ответственности офицеров за жизнь 
подчиненных, острота и сложность решаемых ими задач требуют от со-
временных курсантов активности, настойчивости и ответственности в 
учебной деятельности, веры в себя, способности управлять собственной 
духовной жизнью, отстаивать свои интересы и интересы сообщества. В 
связи с этим, важным представляется задача развития субъектной пози-
ции курсанта в образовательном процессе военного факультета, которая 
выступает предпосылкой и показателем личностно-профессионального 
становления будущего офицера-педагога, офицера-защитника Отечества, 
офицера-специалиста, умеющего профессионально решать задачи воспи-
тания и образования другого человека. 

Возраст курсантов (18–25 лет) самый плодотворный для развития 
субъектной позиции в учебно-профессиональной деятельности, так как в 
социально-психологическом аспекте он характеризуется активностью 
познавательных процессов в освоении культуры и развитым уровнем  
познавательной мотивации. Но специфика военного учебного заведения 
создает определенные сложности в формировании субъектной позиции 
будущего офицера в образовательном процессе, которые связаны: с 
напряженностью военно-учебного процесса, обусловленной совмещением 
обучения с исполнением воинских обязанностей, что влечет ограничение 
свободного времени у курсантов. Однако преподаватели путем создания 
определенных педагогических условий на занятиях могли бы способство-
вать развитию субъектной позиции курсантов в образовательном процес-
се. Поиск оптимальных педагогических условий развития субъектной 
позиции будущих офицеров в образовательном процессе военного вуза 
является актуальной задачей. 

Проблема становления человека как субъекта своей жизнедеятельно-
сти и своего внутреннего мира получила освещение в работах К. А. 
Абульхановой-Славской, Б. Г. Ананьева, А. В. Брушлинского, Л. И. Бо-
жович,   Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна.  
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Исследователи обосновывают, что развитию субъектной позиции 
способствует гуманизация образовательного процесса. Современные  
ученые (Е. В. Бондаревская, В. П. Берулава, Б. М. Бим-Бад, В. И. Слобод-
чиков, Н. М. Борытко, Л. А. Байкова и др.) раскрывают принципы, обес-
печивающие гуманизацию образовательного процесса: природосообраз-
ности, культуросообразности, открытости цели обучения и воспитания, 
персонификации, дифференциации, индивидуализации, диалогизации и      
проблематизации, субъектности. Однако в педагогической науке недоста-
точно исследованы вопросы, посвященные выявлению совокупности пе-
дагогических условий, обеспечивающих реализацию этих принципов в 
образовательном процессе военных вузов.  

В связи с теоретически обоснованной сущностью субъектной позиции 
будущего офицера в образовательном процессе военного вуза и понятием 
структуры личности (А. В. Петровский) были выделены показатели и три 
уровня сформированности субъектной позиции будущего  офицера (при-
чем каждый следующий уровень предусматривает наличие показателей 
предыдущего уровня): 
1) низкий уровень характеризуется наличием у курсантов мотивирован-

ности на обучение на военном факультете, определенной суммы науч-
ных знаний по военной профессии, рефлексивности; 

2) средний уровень характеризуется наличием вышеназванных свойств, а 
также осознанной активностью и самостоятельностью курсанта в 
учебной деятельности, целеполаганием и умением курсанта планиро-
вать свою учебную деятельность несмотря на жесткую регламентацию 
учебного, служебного, свободного времени; 

3) высокий уровень характеризуется наличием вышеназванных свойств, 
а также критическим отношением к себе и результатам учебной дея-
тельности, адекватной самооценкой, инициативностью в учебной   де-
ятельности, мотивацией саморазвития.  
Предпологается, что одним из условий развития субъектной позиции 

курсанта является образовательный процесс, в котором реализуется 
принцип персонификации в комплексе с другими гуманистическими 
принципами. 

Персонализация – процесс, в результате которого субъект получает 
идеальную представленность в жизнедеятельности других людей и может 
выступить в общественной жизни как личность (А. В. Петровский). Эта 
представленность («вклад», влияние) может способствовать преобразова-
нию интеллектуальной и эмоциональной сферы, поведения и деятельно-
сти других людей. В свете теории персонализации можно говорить о   
благотворном влиянии нравственной личности преподавателя на         
личность учащегося, условием которого является персонифицированное 
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педагогическое взаимодействие. Кроме того, в межличностном взаимо-
действии возможна взаимообогащающая персонализация преподавателя и 
учащихся. Выявленный феномен персонализации     подтверждает вывод 
о необходимости реализации принципа персонификации в образователь-
ном процессе. 

Теория персонализации позволила сформулировать требования к пре-
подавателю, стремящемуся организовать межличностное взаимодействие 
с обучающимися, актуализировать их внутренние личностные    ресурсы. 
Такому преподавателю необходимо рассматривать обучающегося в си-
стеме его действительных отношений с сокурсниками, преподавателями; 
в центре внимания преподавателя должны находиться все три личност-
ных уровня обучающихся (интраиндивидный, интериндивидный, метаин-
дивидный), «вклады», которые он производит, осуществляя преобразова-
ния интеллектуальной и эмоциональной сферы других обучающихся, и 
«вклады», которые принимает от них, в свою очередь, претерпевая изме-
нения; преподавателю необходимо знать жизненный опыт каждого обу-
чающегося и характер его социальной направленности. Если выполняют-
ся эти требования, то происходят процессы персонализации преподавате-
лей и обучающихся, что и способствует взаимообогащению участников 
образовательного процесса, развитию личностных качеств обучающихся, 
в том числе проявлению их субъектности как врожденного качества каж-
дого человека, развитию их субъектной позиции как качественно нового 
уровня субъектности.  

 
 

 
  


