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К ПРОБЛЕМЕ САМОДЕТЕРМИНАЦИИ СО-БЫТИЯ 

ПЕДАГОГА С ДРУГИМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ  

 

Аннотация. В статье раскрыты психологические 

характеристики субъектности педагога, определяющие степень 

самодетерминации его со-бытия с другими в образовательном 

процессе. Представлены эмпирически выявленные уровни 

развития субъектности педагога на начальном этапе его 

профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: самодетерминация, субъектность 

педагога, потенциалы субъектности педагога, уровни развития 

субъектности педагога.   

Abstract. In the article the most important teacher’s 

subjectivity characteristics such as factors of his self-determination 

with other subjects in the educational process is considered. The levels 

of teacher’s subjectivity development at the initial stages of their 

professional work are revealed. 

Key words: self-determination, teacher’s subjectivity, teacher’s 

potentials of subjectivity, levels of teacher’s subjectivity development.   

 

Проблема педагогической деятельности и ее субъекта 

активно разрабатывается в отечественной и зарубежной 

психологии. Однако открытыми и до сих пор нерешенными 

остаются вопросы, связанные с проблемой ухода молодых педагогов 

из сферы образования. Профессиональное обучение оказывается для 

многих студентов малоэффективным процессом, не способствующим 

становлению их субъектности – интегративного свойства личности, 

детерминирующего событие педагога с другими в мире и 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Hall%2C+R
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Agarwal%2C+R
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Green%2C+R
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образовательном процессе. Степень активного и творческого 

овладения педагогической деятельностью (а не просто 

приспособления к ней) и возможность «укоренения» выпускников 

вузов в социокультурное пространство учреждений образования 

всех типов мы связываем с уровнем развития психологических 

характеристик субъектности педагога, начинающего свой 

профессиональный путь.  

Субъектность педагога рассматривается нами как 

интегративное свойство его личности, детерминирующее со-бытие 

с другими в мире и образовательном процессе, проявляющееся в 

потенциалах – деятельностном, коммуникативном и самосознания 

– и определяющее возможность их реализации с пользой для 

учащихся, общества и самого себя. Субъектность выпускника 

педагогического вуза раскрывает внутренние детерминанты 

подлинного авторства профессиональной деятельности, 

проявляющееся в самостоятельном и осознанном выборе пути 

саморазвития, построении перспектив своего развития в трудовой 

деятельности и профессии на протяжении всей жизни, 

осуществляемых через рефлексию, осмысление и выбор ценностей 

и смыслов своей педагогической деятельности.    

Высокий уровень развития профессиональной 

субъектности определяет успешное вхождение, «самостояние» 

начинающего педагога в рамках выбранной профессии, 

возможность не просто адаптироваться к требованиям 

деятельности, но «творить» самого себя как профессионала, 

управлять деятельностью и своим профессионально-личностным 

развитием.  

На теоретическом уровне анализа совокупности 

потенциалов педагога нами описаны критерии оценки уровня 

развития субъектности педагога на начальном этапе его 

профессионального деятельности. В эмпирическом исследовании 

на основании выделенных критериев были определены уровни 

развития субъектности педагогов. Выявленные уровни были 

классифицированы как: псевдо-субъектный (ПСУ) (первая группа, 

13,2 % педагогов); субъектно-неустойчивый (СНУ) (вторая группа, 

34,4 % педагогов); субъектно-адаптивный (САУ) (третья группа, 

41 % педагогов); субъектно-творческий (СТУ) (четвертая группа, 

11,4 % педагогов). 
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Эмпирически раскрыты статистически значимые различия в 

показателях деятельностного потенциала педагогов групп ПСУ, 

СНУ, САУ и СТУ: 

 – у педагогов группы СТУ мотивация общей активности в 

профессиональной деятельности статистически достоверно выше в 

сравнении с аналогичным показателем у педагогов групп САУ 

(U = 60, p≤0,0001), СНУ (U = 213,5, p≤0,0001) и ПСУ 

(U = 59, p≤0,00001). Мотивация творческой активности у 

педагогов САУ достоверно ниже в сравнении с педагогами СТУ 

(U = 925, p≤0,0001) и достоверно выше в сравнении с педагогами 

группы СНУ (U = 979, p≤0,0001). Мотивация общественно ценной 

деятельности  – достоверно выше у педагогов группы СТУ в 

сравнении с аналогичным показателем педагогов групп САУ 

(U = 721, p≤0,0001), СНУ (U = 557, p≤0,0001) и ПСУ 

(U = 145,5, p≤0,00001); 

– ответственность достоверно выше у педагогов группы 

СТУ, чем у педагогов групп САУ (U = 239, р≤0,0001), СНУ 

(U = 39, р≤0,0001) и ПСУ (U = 0, р≤0,0001); у педагогов группы 

СНУ – ниже, чем у педагогов группы САУ (U = 3084,  р≤0,0001), и 

выше, чем у педагогов группы ПСУ (U = 54, р≤0,0001);  

– внутренний контроль у педагогов группы СТУ 

достоверно выше, чем у педагогов групп САУ 

(U = 553,5, р≤0,0001), СНУ (U = 55, р≤0,0001), ПСУ 

(U = 0, р≤0,0001); у педагогов группы СНУ – ниже, чем у 

педагогов САУ (U = 1766,  р≤0,0001) и выше, чем у педагогов 

группы ПСУ (U = 217, р≤0,0001);  

– рефлексия выбора у педагогов группы САУ достоверно 

ниже, чем у педагогов группы СТУ (U = 691,5, р≤0,0001), и выше, 

чем у педагогов групп СНУ (U = 4648, р≤0,001) и ПСУ 

(U = 8,5, р≤0,0001).  

Проанализированы статистически значимые различия в 

показателях потенциала самосознания педагогов с разным уровнем 

развития субъектности: 

– общая рефлексия у педагогов группы ПСУ достоверно 

ниже, чем у педагогов групп СНУ (U = 590, 5, р≤0,0001), САУ 

(U = 493,5, р≤0,0001) и  СТУ (U = 118,5, р≤0,0001);  у педагогов 

группы САУ – выше, чем у педагогов группы СНУ 

(U = 4648, р≤0,001); 
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– у педагогов группы СТУ самопринятие статистически 

достоверно ниже, чем у педагогов групп САУ (U=1586, р ≤ 0,05) и 

СНУ (U=1257, р ≤ 0,01); самоуважение – выше в сравнении с 

таковым у педагогов группы ПСУ (U=503,5, р ≤ 0,05); ценности 

самоактуализации, – выше, чем у педагогов групп САУ (U=1443, 

р ≤ 0,01), СНУ (U=1270, р ≤ 0,01) и ПСУ (U=515,5, р ≤ 0,05). 

Выявлены также различия в показателях коммуникативного 

потенциала педагогов с разным уровнем развития субъектности:  

– у педагогов СНУ в сравнении с педагогами ПСУ 

статистически достоверно ниже показатели симбиотической 

(U = 1503, p≤0,01) и группоцентрической (U = 1072, p≤0,0001) 

ориентаций и выше показатель гуманистической установки к 

учащимся (U = 1292, p≤0,001). У педагогов группы САУ 

достоверно выше, чем у педагогов СНУ, выраженность 

гуманистической (U = 4726, p≤0,001), группоцентрической 

(U = 5147, p≤0,01) установок к Другому и готовность принятия 

духовных ценностей (U = 5147, p≤0,01). У педагогов группы САУ 

достоверно ниже риск развития эгоцентрической ориентации в 

сравнении с педагогами группы ПСУ (U = 1907, p≤0,05), у 

педагогов группы СТУ одноименный показатель ниже, чем у 

педагогов ПСУ (U = 457, p≤0,01); 

– мотивация общения в жизнедеятельности у педагогов 

группы СТУ статистически достоверно выше, чем у педагогов 

групп СНУ (U=975, р ≤ 0,0001), а у педагогов САУ – ниже, чем у 

педагогов группы ПСУ (U=1956, р ≤ 0,05). 

Таким образом, выделенные уровни развития субъектности 

педагога отражают континуум возможностей самодетерминации 

бытия педагога с другими в мире и образовательном процессе, от 

меньшей степени авторства – к большей. Псевдо-субъектный 

уровень отражает низкий уровень самодетерминации, не 

обеспечивающий возможности «выйти за пределы бытия», при 

котором со-бытие педагога детерминировано внешними 

факторами при низких показателях развития потенциалов как 

внутренних факторов детерминации; субъектно-неустойчивый 

уровень – уровень неустойчивой самодетерминации со-бытия 

педагога с другими, обусловленной наличием как факторов 

внешней, так и внутренней детерминации при ведущей роли 

первой из них; субъектно-адаптивный – уровень устойчивой 
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самодетерминации, обусловленной наличием как факторов 

внутренней, так и внешней детерминации, степень влияния 

которых относительно одинакова; субъектно-творческий – уровень 

высокой степени самодетерминации, обусловленной высокими 

показателями развития характеристик потенциалов – внутренних 

факторов детерминации cо-бытия педагога с другими. 
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МОТИВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ВЫБОРА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗРЕЛЫМИ 

ЛЮДЬМИ 

 

В период государственной реорганизации ряда 

общеобразовательных учреждений,  очевидна актуальность 

проблемы профориентационной поддержки  специалистов 

взрослого и зрелого возраста, особенно в связи с сокращением 

должностей. Включенность всех активных граждан в 

профессиональную деятельность, их профессиональная 

самореализация влияют на развитие гражданского общества в 

целом. Целью государственной политики является создание 

условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации граждан, а также, качественное развитие 

потенциала взрослого населения для интеграции в инновационном 

процессе развития страны. Современный мировой социально-

экономический кризис высветил проблемы в организации 

профессиональной ориентации общества. Очевидно, что состояние 

современного рынка труда в России в настоящее время 

подвержено влиянию политических событий и социально-

экономических влияний. Имеется ряд инновационных идей и 

подходов в работе по профориентации, однако в настоящее время 

не существует целостной системы профориентационной работы 

при выборе профессиональной деятельности зрелыми людьми. 
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