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Аннотация: в статье рассматривается проблема выбора научных основа-

ний для определения комплекса психолого-педагогических условий развития субъ-

ектных свойств и качеств, характеризующих становление личности ребенка в 

образовательной среде. Предложен метод сравнения содержания научных по-

нятий, представленных в работах отечественных ученых, с целью выявления 

единого подхода исследователей к развитию личности через развитие её субъ-

ектных качеств. В рассматриваемых личностных образованиях выделены об-

щие свойства: познавательная активность, самостоятельность, рефлексия 

способа и результатов самостоятельной деятельности и социального взаимо-

действия. Предложены рекомендации по формированию субъектности ребенка 

посредством его включения в учебно-исследовательскую деятельность в ДОО: 

1) помощь педагога в определении цели, способа, оценке результата исследова-

тельской деятельности (развитие познавательной активности); 2) развитие 

мыслительных операций, умения формулировать и аргументировать свои суж-

дения (развитие самостоятельности); 3) развитие умения наблюдать самоиз-

менения, устанавливать гибкие, подвижные отношения в группе сверстников 

(развитие рефлексии). 
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Современная педагогическая деятельность, базирующаяся на идеях лич-

ностного подхода, ориентируется на систему взаимосвязанных идей и понятий, 

которые обеспечивают и поддерживают процессы самопознания и саморазвития 

личности ребёнка, расширяют границы свободы развивающегося субъекта, фор-

мируют у него активную жизненную позицию. Поэтому исследовательский ана-

лиз понятий «субъект», «субъектная позиция» представляет научный интерес. 

«Позиция» трактуется в словаре как «точка зрения, отношение к какому-

либо делу, вопросу, определяющее характер действий, поведения» [6, с. 538]. 

Данное понятие исследовалось в отечественной педагогической психологии с 

точки зрения отношения личности к окружающей действительности. По мне-

нию Л.И. Божович, к началу обучения в школе у ребёнка повышается уровень 

самосознания, который автор фиксирует понятием «внутренняя позиция». Этот 

психологический феномен определяется соотношением между уже сформиро-

вавшимися личностными особенностями и новым местом в системе человече-

ских отношений (роль школьника). «Именно из этого соотношения возникает та 

внутренняя позиция ребёнка, т.е. та система его потребностей и стремлений 

(субъективно представленных в соответствующих переживаниях), которая, пре-

ломляя и опосредуя воздействия среды, становится непосредственной движущей 

силой развития у него новых психических качеств» [1, с. 176]. Таким образом, в 

определении автора внутренняя позиция школьника выступает как его отноше-

ние к окружающему и прежде всего к своему положению, которое он занимает в 

жизни, и к тем требованиям, которые к нему предъявляет среда. Изучение внут-

ренней позиции школьника даёт возможность педагогу понять, систему потреб-

ностей и стремлений ребёнка, при этом сам ребёнок выступает в роли объекта, 

изучения, в то время как для развития личности существенное значение имеет 

осознание возможности выбора разных способов поведения при одном и том же 

статусе. Это позволяет ребёнку выйти за пределы субъективного переживания 

собственных потребностей и стремлений, активно действуя в актуальной ситуа-

ции со своей «внутренней позиции». 
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Специфику взаимодействия человека с миром А.В. Брушлинский анализи-

ровал через категорию «субъект»: «быть субъектом, т.е. творцом своей истории: 

инициировать и осуществлять изначально практическую деятельность, общение, 

познание, созерцание и другие виды специфически человеческой активности, 

творческой и нравственной» [2, с. 6]. Этап поступления в школу требует реали-

зации себя как субъекта для достижения общественно важного и общественно 

оцениваемого места. На первый план выходит задача целенаправленного разви-

тия субъектной позиции школьника. 

Под «субъектной позицией школьника» Н.А. Жесткова [4] понимает инте-

гративное личностное образование, формируемое в условиях относительно авто-

номного, активного и осознанного включения ребёнка в общественно-значимую 

деятельность и общение. Доминирующую роль в становлении субъектной пози-

ции занимает тенденция развития субъектности ребенка. Наиболее благоприят-

ным вариантом является интеграция субъектности по отношению к себе и дру-

гим людям [5]. Первая тенденция характеризуется осознаванием себя инициато-

ром различной по содержанию собственной деятельности. Вторая – осознава-

нием собственных возможностей (интеллектуальных, волевых) и особенностей 

личности другого (ребёнка или взрослого) в ситуациях межличностного обще-

ния. Третья тенденция развития субъектности ребенка характеризуется ассими-

ляцией опыта самостоятельной деятельности и социального взаимодействия с 

другими, осознанием самоизменений и рефлексией результатов социального экс-

периментирования, обусловливающими развитие умения конструктивно взаимо-

действовать с окружающей социальной средой через познание самого себя и дру-

гих людей. 

Такое понимание «субъектной позиции» ориентирует на поиск благоприят-

ных психолого-педагогических условий для её развития. Одним из возможных 

вариантов, по нашему мнению, является создание субъект-субъектного образо-

вательного пространства ДОО по формированию у дошкольников позиции ис-

следователя. Активное участие ребенка в исследовательской деятельности учит 

видеть проблему и выбирать способы ее решения, проводить опыты и 
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эксперименты, наблюдать, формулировать вопросы, делать самостоятельные вы-

воды, объяснять, аргументировать, обсуждать и др. Продуктивность исследова-

тельской деятельности обеспечивают интеллект, воля и способности. Стремле-

ние быть исследователем активизирует познавательный интерес, мыслитель-

ную деятельность, настойчивость и желание сотрудничать с другими для дости-

жения цели. Позиция исследователя побуждает ребенка осознавать себя рассуж-

дающим, мыслящим, самоизменяющимся, т.е. «вчера думавшим не так, как се-

годня, умевшим меньше, недопонимавшим того, что сегодня стало понятно...» 

[3, с. 16]. 

Результаты анализа сущностных и содержательных характеристик внутрен-

ней и субъектной позиции, а также позиции исследователя позволяют выделить 

общие свойства рассматриваемых личностных образований: познавательная ак-

тивность, самостоятельность в выборе и реализации способа деятельности и вза-

имодействия с другими людьми, рефлексия способа и результатов самостоятель-

ной деятельности и социального взаимодействия. Именно такие требования к ре-

ализации знаний, умений, отношений, способностей и желаний предъявляет к 

ребенку субъектная среда ДОО. 

Позиция исследователя проявляется в стремлении разрешить противоречие 

между внешними требованиями и внутренними возможностями: активная осо-

знанная реализация умений и навыков исследовательского поиска приводят к 

разрешению возникшего противоречия, выступающего движущей силой субъ-

ектного развития личности ребенка. Для того чтобы эмоционально-психическое 

напряжение не нарастало, не приводило к личностной дисгармонии, а способ-

ствовало саморазвитию, необходима систематическая последовательная педаго-

гическая работа по формированию у дошкольника позиции исследователя, вклю-

чающая: 

‒ помощь педагога в постановке целей исследовательской деятельности, в 

выборе способа достижения цели, организации процесса его реализации и при 

оценивании полученных результатов; 
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‒ выполнение заданий на развитие мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение и др.), умения замечать изменения, формулировать и аргументировать 

самостоятельные суждения, отстаивать свою точку зрения или идею; 

‒ формирование умения устанавливать гибкие, подвижные отношения в 

группе сверстников, необходимые для продуктивного взаимодействия дошколь-

ника с другими участниками исследовательской деятельности. 

Необходимость анализа понятий субъектной проблематики обусловлена 

стремлением найти научно обоснованные формы, методы, средства и условия, 

способствующие совершенствованию субъектных свойств и качеств личности 

ребенка, формированию позиции субъекта взаимодействия с миром, раскрытию 

внутриличностного потенциала в социальной среде образовательной организа-

ции. 
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