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Аннотация. В статье представлен обзор исследований, направленных на рассмотрение 

проблемы формирования профессиональной субъектности. На основе анализа литературных 

источников рассмотрены различные походы к определению субъектности личности. Также в 

статье проводится анализ исследований, направленных на выявление условий формирования 

профессиональной субъектности будущего профессионала на стадии получения им соответ-

ствующего образования в рамках существующей образовательной среды. Теоретический ана-

лиз литературы по данной проблеме позволил выделить подходы к определению компонентов 

и функций профессиональной субъектности на этапе профессионального становления, а обзор 

современных эмпирических исследований раскрывает особенности профессиональной субъ-

ектности у представителей опасных профессий. 
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Введение 

Для реализации в профессиональной деятельности специалисту необходимо непрерывное 

развитие не только в профессиональном плане, но личностная и творческая самореализация на 

избранном жизненном и профессиональном пути. Многие исследователи (А.А. Деркач, В.И. 

Слободчиков, Г.А. Миронов, Л.В. Темнова) указывают, что такая психическая характеристика, 

как субъектность, обеспечивает постепенное непрерывное саморазвитие, самореализацию в 

профессии и творческое самоопределение. 

А.А. Деркач также утверждает, что высокий уровень развития субъектности важен для про-

фессий в области психологии, управления и юриспруденции, поскольку эти профессии носят 

субъектно-субъектный характер, когда в качестве орудия профессионального труда выступает 

сама личность указанных специалистов. Эти особенности требуют постоянных личностных 

самоизменений, высокого уровня саморегуляции и чувства ответственности, умения прини-

мать решения самостоятельно и прогнозировать их последствия, действовать в условиях адап-

тации к изменяющимся условиям, а также преобразовывать деятельность [11]. В современной 

психологии существует несколько трактовок понимания субъектности личности. 

Субъектность личности 

По мнению А.А. Деркача и Э.В. Сайко субъектность – это особое психическое свойство, 

способствующее формированию системы отношений к себе, деятельности и своему месту в 

ней [14]. Наращивание субъектного потенциала происходит при взаимообусловленных само-

развитии и самореализации, эти процессы определяют творческое построение социального 

мира и себя в этом мире. На определённом уровне саморазвития возникает потребность в са-

мореализации и возможность ее осуществлять. Самореализация в значимой для человека и со-

циума деятельности обеспечивает дальнейшее саморазвитие, а также пространство накопле-

ния субъектного потенциала [10]. 

В субъектном подходе человек – субъект самосовершенствования, активный и самостоя-

тельный в выборе целей и эталонов. В активно-преобразовательной деятельности субъект 

ощущает собственную субъектность и объектность мира, одновременно выступает как объект 

и как субъект в процессе самопреобразования, выходит «за свои пределы» [11]. 

Также существуют следующие определения субъектности: 
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 «совокупность проявлений человеческой психологии», целостность особого рода [31]; 

 «содержательно-действительная характеристика активности», наличие у субъекта пред-

почтений, позиций и целеустремленных преобразований [25]; 

  интегративная функция психики, обеспечивающая адаптацию к среде, а также преобразо-

вание психики, в результате которого согласовываются различные компоненты образа Я [10]; 

 целостная система различных психических состояний и процессов, сознательного и бес-

сознательного [3]; 

 «деятельностно-преобразующий способ бытия человека», желания, чувства, разум, ха-

рактер и способности человека выступают компонентами самодействий [32]; 

 свойство бытия, которое подразумевает деятельное и осознанное отношение к миру и 

себе в нем, а также способность изменять мир, себя и других в этом мире [6]. 

Характеристики субъектности формулируются согласно философскому представлению о 

признаках субъекта: 

1. активность, являющаяся результатом энергии духовной или материальной; 

2. способность преобразования мира и самого себя на основании познания себя и мира; 

3. способность к самонаблюдению, самооценке и самоконтролю в процессе деятельности; 

4. способность регулировать свое поведение соответственно тем нормам, которые приоб-

рели значение ценностей для человека; 

5. осознанность глубинных мотивов поведения (действий и нравственных позиций); 

6. целеполагание как обращение к желаемому результату, созданию идеального образа 

объекта и идеального прообраза самого субъекта; 

7. способность действовать в условиях выбора из нескольких целей, средств наиболее 

субъективно оптимальных; 

8. неповторимость субъекта [15]. 

Т.В. Маркелова указывает на то, что субъектность интегрирует профессиональные способ-

ности человека, что позволяет на высоком уровне выполнять профессиональные требования и 

быть профессионально успешным. В качестве аспектов субъектности автор называет осозна-

ние собственных активности и уникальности, принятие и понимание другого человека, сво-

боду выбирать и нести за этот выбор ответственность, способность к рефлексии [19]. 

И.А. Ларионова одним из способов формирования субъектности называла самовоспитание 

– сознательную и системную деятельность самого человека, направленную на развитие лич-

ности соответственно убеждениям, ценностям и идеалам [18]. 

М.А. Фризен, Л.О. Костенко рассматривают сформированность субъектности в период ран-

ней юности (16-18 лет), когда девушки и юноши начинают задумываться о смысле жизни, вы-

боре образовательной стратегии, определении маршрута деятельности. Важную роль в постро-

ении субъектности, по мнению автора, играет сформированность у индивида ценностно-смыс-

ловой сферы личности. На предыдущем этапе (в подростковом возрасте) происходило отстаи-

вание права на определение собственных смыслов, на этапе ранней юности ценности и смыслы 

кристаллизуются, обретая форму. Авторы выделяют несколько уровней сформированности, 

определяя их критерии и специфику ценностно-смысловой сферы [34]. 

Субъектность студента 

Развитие субъектности на этапе подготовки к профессиональной деятельности в процессе 

обучения представлено в различных концепциях субъектности студента. 

Ф.Г. Мухаметзянова понимает под субъектностью студента – инициативное овладение 

учебной и академической деятельностью, самостоятельный выбор ее средств и путей [22]. 
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А.В. Гвоздева видит субъектность студента в адаптации к педагогическому воздействию и 

самостоятельному преобразованию своей личности, в стремлении обозначить свою индивиду-

альность в педагогической среде [8]. 

А.М. Васильева связывает проблемы ценностей и выбора с развитием субъектности. Впо-

следствии исторических перемен в российском обществе у студентов и абитуриентов расши-

рились возможности профессионального выбора, однако сформированной стратегии этого вы-

бора у них нет. [5]. 

А.В. Быкова в своей теоретической модели формирования субъекта профессиональной де-

ятельности выделяет такие аспекты становления субъектности, как социокультурное про-

странство, интериоризованное пространство и пространство темпорального взаимодействия. 

Первый аспект проявляется в личностном выражении культуры (ценностно-смысловое про-

странство). В условиях обучения в ВУЗе этот аспект проявляется уже на этапе выбора профес-

сии, когда абитуриенту приходится соотносить свои склонности и способности с требовани-

ями к профессионалу. Соответствие склонности (направленности на деятельность) и способ-

ности абитуриентов выбранной профессии играет ключевую роль для построения образова-

тельного процесса в дальнейшем. Склонность к профессии позволяет человеку полнее отра-

жать специфическое содержание деятельности, деятельность увлекает и приносит удовлетво-

рение. Увлеченность в гармонии с соответствующими способностями позволяет повысить ре-

зультативность деятельности и получить признание у других. Это может привести как к появ-

лению у будущего профессионала ответственности перед обществом за результаты своего 

труда, так и излишней самоуверенности и легкомысленности относительно возникающих про-

фессиональных трудностей. 

Однако выбор профессиональной направленности может также определяться системой цен-

ностей абитуриента, которые помогают из большого информационного потока выделить то, что 

является важным для дальнейшей жизнедеятельности субъекта, отвечает его жизненной пози-

ции, потребностям и стремлениям. В дальнейшем, с возрастом и в процессе развития личности, 

а также под влиянием крупных общественных потрясения и изменений (невостребованность 

конкретных профессий на рынке труда, изменение жизненных целей определенной социальной 

группы) система ценностных ориентаций индивида претерпевает трансформации [4]. 

Т.С. Хабарова в своем исследовании субъектности студентов – будущих врачей указывает, 

что развитие субъектности на этапе обучения в высшем учебном заведении способствуют под-

готовке профессионалов, способных находить уникальные решения профессиональных задач, 

одновременно минимизируя возможные риски. Для этого развиваются ценностно-ориентиро-

ванные технологии обучения, позволяющие студентам самореализовываться, прогнозировать 

профессиональное и личностное развитие, проявлять активность и инициативность. Обучаясь 

в ВУЗе, студент становится субъектом этой деятельности, обобщенное представление о про-

фессии сменяется определенными ценностно-обоснованными действиями. Образовательная 

субъектность является подспорьем формирования профессиональной субъектности, по-

скольку учебно-профессиональная деятельность дает старт саморазвития и самореализации на 

этапе студенчества. На данном этапе автор считает важнейшим показателем профессиональ-

ной субъектности сформированность системы ценностных ориентаций и мотивов достижения 

профессионального успеха [35]. 

А.Н. Мушкирова определяет профессиональные ценностные ориентации как систему 

устойчивых отношений личности к профессии, себе как специалисту, это смыслообразующий 

компонентом профессиональной деятельности. Автор указывает на следующие компоненты 

профессиональных ценностных ориентаций – когнитивный (профессиональные знания), эмо-

циональный (отношение к профессии), поведенческий (профессиональные умения). Автор 

разработал педагогическую модель формирования профессиональных ценностных ориента-

ций, которые выступают фактором субъектности студентов. Формирование профессиональ-

ных ценностей происходит в три этапа (присвоение студентом профессиональных ценностей, 

преобразование личности студента на основе профессиональных ценностей и самоактуализа-

ция студента в учебе, самопроектирование личности студента как профессионала). Условиями 
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формирования профессиональных ценностей А.Н. Мушкирова предлагает внедрять в образо-

вательный процесс ориентированность образовательного процесса на личностно-профессио-

нальное становление студентов, актуализацию аксиологического потенциала содержания об-

разования и субъектное взаимодействие участников образовательного процесса в условиях со-

трудничества [23]. 

Л.А. Недосека указывает, что ценностно-смысловая сфера личности и сформированные на 

ее основании личностные смыслы направляют развитие субъектности, а ее становление, в 

свою очередь, является одним из факторов целостности личности. Развитие субъектности у 

студентов автор считает фактором повышения качества подготовки специалистов в процессе 

обучения в высших учебных заведениях [24]. 

По мере вхождения в профессиональную деятельность возникает потребность в становле-

нии и развитии профессиональной субъектности специалиста. 

Профессиональная субъектность 

А.Я. Левин указывает на то, что профессионал способен анализировать и решать профес-

сиональные задачи творчески, учитывая этический аспект данной деятельности. Для этого 

профессиональная этика должна присутствовать в личностной системе ценностей [7]. 

Л.В. Темнова считает субъектность не только общей характеристикой профессионала, поз-

воляющей самореализоваться в профессиональной деятельности, но и необходимым условием 

эффективной профессионализации. Субъектность выступает сразу с нескольких позиций: «Я 

самоуправляю» (саморегуляция, самоопределение, самоотношение), «Я управляю делом» 

(планирование, оценка и корректировка профессиональной деятельности), «Я управляю 

людьми» (регуляция профессионального взаимодействия) [33]. 

А.А. Деркач и Г.А. Миронов определяют профессиональную субъектность как: 

 интегративное личностное качество, основанное на отношении к себе как к источнику 

активности, понимание способности преобразовывать мир и себя через профессиональную де-

ятельность соответственно ее требованиям и требованиям личности; 

 высшую форму регуляции профессиональной деятельности и профессионально-лич-

ностного развития – личностные потребности согласованы с требованиями деятельности, про-

фессиональный путь соответствует ценностями и целям личности профессионала; 

 предпосылку успешности на этапе освоения профессии и постоянное личностно-про-

фессиональное развитие специалиста. 

Авторы также выделяют функции профессиональной субъектности, которые проявляются 

еще в процессе профессионального обучения: 

1. побудительная – позволяет направить активность деятельности адекватно и избира-

тельно, запустить процесс личностно-профессионального саморазвития и профессиональной 

самореализации, выявить ресурсы для преодоления препятствий на пути самореализации и са-

мосовершенствования; 

2. регуляторная – обеспечивает осознанное решение личностных и профессиональных за-

дач, самоорганизацию при внешней неопределенности и гибкое планирование, реализацию 

своего жизненного пути [12]. 

В качестве компонентов профессиональной субъектности выступают – ценностно-смысло-

вой и креативно-действенный. Ценностно-смысловой компонент позволяет на основе системы 

личностных смыслов делать неситуативный свободный выбор при решении профессиональ-

ных и личностно-профессиональных задач. Рефлексивно-действенный компонент обеспечи-

вает соотнесение целей профессиональной деятельности с ценностями субъекта при решении 

жизненных задач [13]. 

Г.А. Миронов указывает, что данная модель применима к любой специальности, но компо-

ненты проявляются соответственно специфике профессии. Внешние условия развития профес-

сиональной субъектности на стадии получения образования должны сочетаться с активным 
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самообразованием, развитием представлений о себе как профессионале и личности, осознан-

ной саморегуляции и ценностному отношению к профессии психолога, его деятельности и 

профессионализму [21]. 

В исследовании, проводившемся в Российской академии народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте РФ, среди студентов-психологов, получающих второе выс-

шее образование, изучалась сформированность профессиональной субъектности, специфич-

ной именно для данной профессии. Несмотря на то, что многие студенты в рамках первого 

высшего образования уже сформировали некую профессиональную субъектность, авторы рас-

сматривали именно ее специфические особенности в рамках психологической профессиональ-

ной деятельности, поскольку с этим связана эффективность на «психологическом поприще». 

В ходе исследования были выявлены группы с высоким, средними и низкими показателями 

сформированности профессиональной субъектности, где отмечается соответственно полная 

сформированность профессиональной субъектности; противоречия при формировании про-

фессиональной субъектности, которые затрудняют профессиональную деятельность и лич-

ностно-профессиональное развитие; в третьей группе структура профессиональной субъект-

ности была не сформирована [13]. 

Обзор эмпирических исследований профессиональной субъектности представителей 

профессий особого риска 

Исследования, направленные на выявление уровня развития профессиональной субъектно-

сти (в том числе на этапе профессиональной подготовки на базе ведомственных высших учеб-

ных заведений), проводятся среди представителей профессий особого риска (МВД, Вооружен-

ные силы, ФСИН России). Особое внимание уделяется особенностям развития субъектности 

курсантов, поскольку на стадии профессионального обучения закладываются основы профес-

сиональной субъектности будущего специалиста и офицера. Изучаются условия организации 

учебного и педагогического процесса, способствующие развитию профессиональной субъект-

ности будущих офицеров, эффективность типов взаимодействия в системе «курсант-препода-

ватель», роль личности педагога. 

В своей работе И.М. Скворцов, А.А. Дьячков, П.Ю. Наумов разработали структуру профес-

сиональной субъектности будущих офицеров внутренних войск МВД России, выделив в ней 5 

компонентов – телеологический (определение целей деятельности и прогнозирование их до-

стижения различными средствами), деятельностный (выбор оптимальных форм и методов ре-

ализации профессиональной деятельности и ее осуществление), коммуникативный (социаль-

ное взаимодействие и получение информации для достижения целей деятельности), рефлек-

сивный (наиболее рациональное распределение ресурсов, требующихся для выполнения про-

фессиональных задач), ценностно-мотивационный (ценности и идеалы будущего офицера, не-

обходимые для профессионального самосовершенствования). На основании полученных ком-

понентов предлагается оптимизировать формирование профессиональной субъектности в 

ходе обучения в высшем учебном заведении [29]. 

Позднее эти же авторы провели эмпирическое исследование, направленное на выявление 

необходимых педагогических условий для формирования профессиональной субъектности. 

Степень сформированности субъектности будущих офицеров определялась показателями вы-

раженности критериев, которые выделили авторы на основании компонентов субъектности. 

По результатам проведенного исследования авторы определили следующие педагогические 

условия, способствующие развитию профессиональной субъектности курсантов-будущих 

офицеров: применение личностно-ориентированного подхода в образовательном процессе; 

развитие готовности военнослужащих к социокультурному самоопределению и осознанной 

рефлексии [30]. 

Р.А. Байбакова, изучая формирование профессиональной направленности курсантов мор-

ского вуза, выделяет обеспечение учебной и профессиональной субъектности курсантов в из-

бранной морской специальности на ряду с такими организационно-педагогическими услови-
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ями формирования профессиональной направленности личности, как создание профессио-

нально-ориентированной образовательной среды, изучение интересов и ценностных ориента-

ций курсантов и развитие самовоспитания [1]. 

Исследуя субъектно-профессиональную идентичность курсантов образовательных органи-

заций МВД России, Ю.И. Марчукова указывает, что субъектность в процессе профессиональ-

ного становления определяет активную позицию личности, в отличие от противоположного 

неосознанного процесса становления. В качестве детерминант субъектности автор выделяет 

личностные (внутренние – ответственность и самоконтроль, организаторские способности и 

коммуникативные навыки, отсутствие внутриличностных мотивационно-смысловых кон-

фликтов) и средовые (внешние – образовательная среда, которая может стимулировать или 

подавлять) факторы. Субъектность выполняет связующую функцию в становлении професси-

онально важных личностных качеств офицеров. [20]. 

М.В. Селезнева рассматривала развитие субъектности курсантов военных вузов на этапе 

получения образования. В понятие субъектности будущего офицера автор вкладывает само-

стоятельность, инициативность и ответственность, личностную включенность. Однако это не 

означает действие вопреки приказам, а лишь творческий характер их исполнения. Поэтому так 

важно в процессе обучения развивать характеристики субъектности обучающихся, будущих 

офицеров вооруженных сил. Автор проводил исследование, направленное на выявление 

уровня развития способностей курсанта быть субъектом, а не объектом обучения. Показателем 

развития этих способностей выступало наступление стадий становления субъектности. Ре-

зультаты исследования показали, что развитие субъектности обучающихся связано с типом 

взаимодействия в системе «курсант-преподаватель». Принятый в большинстве военных вузов 

субъект-обособленный тип взаимодействия с курсантами эффективен среди курсантов с высо-

ким уровнем субъектности, которые готовы не просто усваивать новый социальный и куль-

турный опыт, но и передавать его другим. Однако студенты с низким уровнем развития субъ-

ектности сталкиваются с затруднениями в создании перцептивных и когнитивных моделей 

изучаемого материала [28]. 

В.В. Голуб рассматривает модель профессиональной и педагогической компетентности пе-

дагога в сфере военно-профессионального образования, он указывает, что взаимодействие с 

педагогом направлено на формирование военно-профессиональной субъектности и развитие 

профессионально-ценностных ориентиров курсантов. В качестве условий, обеспечивающего 

возможности поддержки и реализации субъектности курсанта. автор указывает личностно-де-

ятельную парадигму образования, целостный и непрерывный педагогический процесс, един-

ство форм и методов учебно-воспитательной работы [6]. 

А.Л. Сафонова, Л.В. Филоненко и Н.Ю. Елецких указывают на преимущество интегра-

тивно-дифференциального педагогического подхода при формировании субъектности лично-

сти, реализуя совокупность образовательных средств и методов с учетом индивидуальных осо-

бенностей обучающихся [27]. 

Л.В. Ковтуненко и М.Б. Трубчанинов также называют целью образования не только пере-

дачу знаний, но и развитие субъектности будущего профессионала, для этого необходимо при-

менение новых образовательных технологий, способствующих самостоятельному получению 

знаний и развитию профессионального мастерства [16]. 

Д.В. Шулепеников также указывает, что для успешной профессиональной деятельности 

необходимо развитие субъектности курсанта вуза (на примере курсантов вуза ФСИН), которая 

обеспечивает процесс личностно-профессионального становления [36]. 

Ряд исследований посвящен особенностям проявления профессиональной субъектности 

специалистов опасных профессий в различных сферах их профессиональной деятельности. 

Так, С.А. Крохина, рассматривая такие явления профессиональной деятельности сотрудни-

ков внутренних дел, как «экспромт» и «импровизация», указывает, что среди внешних и внут-

ренних факторов запуска экспромта в профессиональной деятельности выступают характери-
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стики субъектности сотрудника, поскольку данный прием предполагает творческую личност-

ную обработку деятельности для получения результата. В проведенном автором эмпириче-

ском исследовании показатели субъектности оказались выше у следователей по сравнению с 

группой преподавателей, поскольку импровизация в деятельности следователей позволяет 

найти необходимый баланс между ситуативными юридическими ограничениями, требовани-

ями профессиональной задачи и личностью сотрудника [17]. 

С.С. Пиюкова определила принципы практико-ориентированного подхода для подготовки 

кадров на должность начальника отряда исправительного учреждения в системе УИС, среди 

них выделив развитие субъектности кандидатов, что приводит к сознательному отношению к 

учебной деятельности и подготовке, высокому уровню самоорганизации и стремлению к про-

фессиональной самореализации [26]. 

Н.Я. Большунова и Т.А. Кононова разработали подход к пониманию и развитию характера 

военнослужащего, согласно которому наравне с развитием профессионального самосознания 

и духовно-нравственного развития воина предполагается развитие его профессиональной 

субъектности. Поскольку деятельность военных часто протекает в условиях неопределенно-

сти, возникает потребность наличия у офицера таких качеств, как умение проявлять инициа-

тиву в ситуации неопределенности и брать ответственность на себя, что становится возмож-

ным при наличии развитой профессиональной субъектности. Предполагается у офицера про-

исходит развитие таких качеств, как позитивное самоотношение и признание себя активно-

преобразующим в профессионально сфере субъектом согласно внешним критериям целесооб-

разности и внутренним критериям эффективности, которые не вступают друг с другом в про-

тиворечие [2]. 

Заключение 

Таким образом, несмотря на разнообразие подходов к пониманию субъектности, призна-

ется важность и необходимость таких характеристик личности, как субъектность студента (на 

стадии овладения профессией) и профессиональная субъектность специалиста в процессе 

труда. Многочисленные исследования, проводившиеся среди курсантов ведомственных выс-

ших учебных заведений, относящихся к подготовке кадров профессий особого риска, а также 

среди представителей опасных профессий подтверждают теоретически обоснованную необхо-

димость формирования профессиональной субъектности для качественного решения профес-

сиональных задач. 
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Abstract. The article provides an overview of studies aimed at considering the problem of the 

formation of professional subjectivity. Based on the analysis of literary sources, various approaches 

to the definition of personality subjectivity are considered. The article also analyzes studies aimed at 

identifying the conditions for the formation of the professional subjectivity of a future professional at 

the stage of receiving an appropriate education within the existing educational environment. A theo-

retical analysis of the literature on this issue made it possible to single out approaches to determining 

the components and functions of professional subjectivity at the stage of professional development, 

and a review of modern empirical research reveals the features of professional subjectivity in repre-

sentatives of dangerous professions. 

Keywords. Subjectivity of personality, professional subjectivity, professional values, self-reali-

zation in the profession, professional education. 
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