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ЛИЧНОСТИ КАК РЕЗУЛЬТАТ СУБЪЕКТНОЙ  

АКТИВНОСТИ СТУДЕНТА-БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА

Р. К. Серёжникова, О. Ю. Смачная

Реферат. В статье рассматривается субъектно-компетентностная 
концепция, отражающая проблему профессионально-педагогической подго-
товки в трех взаимопроникающих плоскостях: в плоскости творческого раз-
вития личности студента (индивидуально-креативный аспект), в плоскости 
отношения будущего педагога к профессиональной деятельности (мотиваци-
онно-ценностный аспект) и в плоскости субъектной активности (рефлексив-
но-инновационный аспект), что определяет возможность рассматривать 
механизм актуализации творческого потенциала студента-будущего педаго-
га через операционную и ценностную сферы. В этой связи возникает необходи-
мость поиска путей содействия максимальному раскрытию творческих ка-
честв личности студента на основе учета его индивидуальности. По мнению 
авторов, это предполагает качественное переосмысление сущности воспита-
тельного процесса в вузе, ориентированного на выработку опыта творческой 
деятельности, эмоционально-ценностного отношения к миру, что проявля-
ется в актуализации творческого потенциала личности. Согласно исследо-
ваниям авторов, одним из оптимальных условий воспитательного процесса 
в вузе является пространство театральной деятельности. Театральная дея-
тельность студентов рассматривается как педагогически организованный, 
регулируемый педагогом-режиссером процесс, в основе которого лежит игра 
«актера»-студента, способствующая самоуправлению творческим развити-
ем личности. В рамках интенсификации саморазвития и самореализации 
студентов была разработана и реализована программа театра-студии Ets, 
направленная на актуализацию творческого потенциала личности студен-
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та в пространстве театральной деятельности. Представленная програм-
ма может быть использована в воспитательной практике высшей школы не 
только как пространство актуализации творческого потенциала, но и как 
механизм профессиональной самореализации будущих педагогов.

Ключевые слова: активизация творческого потенциала, субъектность 
студента, театральная деятельность.

CREATIVITY ENHANCEMENT AS A RESULT  
OF SUBJECT ACTIVITY OF PROSPECTIVE TEACHERS

Serezhnikova, R. K., Smachnaya, O. Yu.

Abstract. The article considers the subject-competence concept, reflecting the 
problem of professional and pedagogical training in three interpenetrating planes: 
the plane of the creative development of the individual student (individually-creative 
aspect), the plane of attitudes of prospective teachers to professional activity (moti-
vational and valuable aspect) and the plane of the subject activity (reflective and in-
novative aspect), which determines the ability to examine the mechanism of updating 
the creative potential of prospective teachers through the operating and values. This 
assumes necessity of searching for ways to promote the best revealing of student crea-
tivity on the basis of his individuality. According to the authors, this assumes a quali-
tative rethinking of the nature of educational process at university aimed at creative 
experience, emotional and value attitude to the world, which is revealed in enhancing 
creative potential of the personality. The authors consider the scope of theatre activi-
ties to be one of the efficient conditions of educational process at University. Students’ 
stage is considered as a process pedagogically organized and regulated by the teacher; 
the process is based on the game “actor”-student, contributing to self-creative develop-
ment of personality. The programme of studio-theatre ETS was developed and imple-
mented in frames of enhancing self-development and self-realization of students. The 
programme was aimed at enhancing creative potential of the student personality in 
the scope of stage activities. The programme can be used and applied in higher educa-
tion not only as a scope of creativity enhancement but as a mechanism of prospective 
teachers’ professional realization.

Key words: creativity enhancement, subjectivity of student, theatre activities.

Введение. Реализация интеграционных процессов в науке, в образо-
вании находит свое воплощение в попытке найти оптимальные пути по-
строения профессионально-педагогического образования, которое спо-
собствует всестороннему развитию личности, обеспечивает широкую 
ориентацию в общественной жизни, возможность успешно работать в рам-
ках конкретной образовательной сферы. Новые требования к педагоги-
ческой деятельности и конкретно к профессионализму педагогов стали 
главными побуждениями к дальнейшему поиску новых стратегий профес-
сионального образования, так как «… той субъектно-инициативной среде, 
в которую попадает учитель, он должен противопоставить собственный 
опыт субъектного поведения» [1, с. 4].

Потребность в саморазвитии, самоактуализации запускает процесс 
сущностного самоопределения, который в первую очередь зависит от вну-
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треннего потенциала личности как проявления интенции быть самим со-
бой, так как человек в качестве субъекта собственной жизни осуществля-
ет самотрансценденции от субстанциальных интуиций субъектного ядра 
к логически упорядоченной совокупности соответствующих субъектных 
механизмов психической активности: самоопределение, самооценка, са-
мопринятие, самопотенциирование, самоактуализация [2]. Именно в субъ-
ектности кроется потенциал человеческого творчества и созидания самого 
себя и своего окружения, и от того, как будут раскрываться свойства лич-
ности, зависит путь человека к профессиональному мастерству как высше-
му уровню проявления профессионального творчества [3, с. 78].

Таким образом, становление будущего педагога-субъекта проходит 
в направлении от «формальных» к «содержательно-смысловым» ценностям 
и целям. Личность в основном проявляется в поступках как существенных 
формах проявления личности. Именно поступок будущего педагога-субъ-
екта выступает воплощением собственных переживаний, ответственности 
за их реализацию, что является признаком зрелости субъекта. И это по-
буждает студента к ответственным поступкам. У такого студента – буду-
щего педагога «профессиональное творчество» неразрывно с творческой 
жизнедеятельностью в целом. Все это возможно тогда, когда студент 
станет субъектом активности, когда его самовыражение проявляется на 
уровне свободы, творчества, сознательной деятельности. По мнению уче-
ных, резервами воспитательно-образовательного воздействия обладает 
театральное творчество, способствующее развитию творческой личности, 
ее самостоятельности, инициативы и саморефлексии. Итак, организация 
и реализация процесса актуализации творческого потенциала личности 
студента возможны, если предоставляется возможность для продуктивной 
творческой работы в воспитательном (внеучебном) пространстве вуза, по-
скольку опыт творческой самореализации этого жизненного периода за-
дает траекторию будущих профессиональных и личностных проявлений 
студента [4].

Ученые К. Абульханова-Славская, Л. Анциферова, Г. Балл, А. Бонда-
ренко, М. Боришевский, Б. Братусь, Л. Коган, Д. Леонтьев, В. Муляр, А. Ор-
лов, А. Скрипченко, Л. Сохань, В. Татенко рассматривают индивида как 
самоактуализирующуюся личность с развитой субъектностью, способного 
к самовыражению, активного субъекта собственной жизнедеятельности, 
жизнетворчества [5]. Проблема актуализации творческого потенциала 
личности в процессе театрального творчества рассматривается в трудах 
Ю. Азарова, О. Булатовой, Л. Выготского, А. Ершовой, П. Ершова, А. Еф-
ремова, В. Кан-Калика, М. Карпушкина, К. Станиславского и др. Все они 
выделяют театральное искусство как эффективное средство активизации 
творческого потенциала личности, развития ее общей культуры и всей лич-
ности в целом.

Поэтому можно предположить, большим плюсом организации теа-
тральной деятельности в условиях вуза является ее доступность абсолютно 
всем желающим студентам независимо от возраста и специальных способ-
ностей. Кстати, на сегодня высказанное предположение уже подтвержда-
ется опытом работы Приамурского государственного университета имени 
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Шолом-Алейхема г. Биробиджана Еврейской автономной области, в кото-
ром пятый год осуществляет деятельность театральная студия «Ets», куда 
принимаются все студенты университета, желающие там заниматься. Это 
дает уникальную возможность создания психолого-педагогических усло-
вий и необходимой креативной среды для эффективной социокультурной 
адаптации студентов, развития их личностных качеств, субъектной актив-
ности, функциональной грамотности, повышения уровня воспитанности, 
приобретения новых жизнеобеспечивающих знаний и компетенций в рам-
ках разнородного студенческого театрального коллектива.

Постановка задачи. Целью статьи является определение сущности 
и системообразующей роли субъектности студента в актуализации творче-
ского потенциала как качества личности.

Исчерпывающий анализ научных исследований дает нам возможность 
утверждать, что в соответствии с современными требованиями одним из 
путей обновления содержания профессионально-педагогической подго-
товки высших учебных заведений является ориентация на определение 
самоценности будущего педагога, его право на субъективность восприятия 
социально-профессиональных представлений, оформления собственных 
смыслов в ценности и утверждение их в продуктивной деятельности, что 
приводит к формированию творческой субъектной позиции.

Результаты исследования. От того, насколько в процессе профес-
сионально-педагогической подготовки студент сумеет раскрыть свои твор-
ческие способности, ощутить свою значимость, осознать потенциал кре-
ативности, будет зависеть его профессиональная культура и собственная 
жизнь. Иными словами, практическое воплощение современных тенден-
ций развития системы профессионального образования самым непосред-
ственным образом связано с идеей актуализации творческого потенциала 
личности студента.

Субъектно-компетентностная концепция обусловливает сферу субъ-
ектной педагогической реальности как единства двух аспектов: первый – 
индивидуальный, субъект сам себя реализует, второй – личность не мо-
жет выйти за пределы деятельностной субъектности. Сущность первого 
аспекта определяется «индивидуально-креативным» (И. Колесникова) 
[6] подходом, ориентированным на творческое развитие личности, обе-
спечивающим осознанное формирование самим человеком целостного 
индивидуального контекста становления в педагогической реальности. 
Благодаря целостности личность выступает не как конгломерат отдельных 
способностей, а как гармоничный индивид. Целостность составляет новое 
качество в развитии личности, что проявляется в осознанном выявлении 
определенных возможностей, максимальном их проявлении, в преобразо-
вании потенциальных особенностей в формы реальной действительности 
(М. Поташник) [7]. В контексте данного подхода индивидуальность – это 
ценностное содержание своего настоящего Я. Если личность – это опре-
деленность позиции человека в отношениях с другими, то индивидуаль-
ность – определение собственной позиции в жизни, самоопределение, 
предполагающее тотальную рефлексию своей жизни, обращение, инвер-
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сию вглубь себя, выработку субъектного отношения к своей жизни, в том 
числе и в творческой деятельности (Н. Борытко) [8].

Анализ роли творчества и рефлексии самоактуализирующейся лич-
ности (Е. Варламова, С. Степанов) [9] позволил выделить в творческой 
активности человека две ее сферы: операционную (креативность, твор-
ческие способности и др.) и ценностную (жизненная позиция, социаль-
ная ответственность, мировоззрение и др.) (А. Абдуллина, М. Алексеева, 
В Анисимов, И. Богданова, И. Зязюн) [10], что позволяет определить пути 
актуализации творческого потенциала человека через экзистенциальный 
и мотивационный планы его бытия (Е. Варламова) [11], через актуализа-
цию ее потребности в творческой самореализации, через осмысление че-
ловеком себя как субъекта творческой деятельности.

Итак, потребность в саморазвитии, самоактуализации «запускает» про-
цесс сущностного самоопределения, который в первую очередь зависит от 
внутреннего потенциала личности как проявления интенции быть самим 
собой. Человек как субъект собственной жизни осуществляет самотранс-
ценденцию от субстанциальных интуиций субъектного ядра к логически 
упорядоченной совокупности соответствующих субъектных механизмов 
психической активности: самоопределение, самооценка, самоотноше-
ние, самопотенциирование, самоактуализация (В. Татенко) [12]. Именно 
в субъектности кроется потенциал человеческого творчества и созидания 
самого себя и своего окружения, и от того, как будут раскрываться свой-
ства личности, зависит путь человека к профессиональному мастерству 
как высшему уровню проявления педагогического творчества (Р. Серёж-
никова) [13].

В контексте изложенного профессионально-педагогическая подго-
товка будущего педагога понимается как процесс – «восхождение к субъ-
ектности студента» (М. Каган), «непрерывное становление целостности 
личности субъекта» (Н. Сергеев), «предоставление студенту возможности 
самореализоваться» (Л. Митина) [3]. При этом характер и закономерности 
протекания данного процесса обусловлены онтологическими особенностя-
ми становления студента как субъекта и основываются на двух процессах – 
осмыслении (наделение ценностей смыслами) и осознании (формирование 
смыслов в ценности), которые и являются основой педагогического само-
сознания. А система ценностно-смысловых отношений будущего педагога 
к социокультурному окружению, самому себе и своей деятельности обу-
словливает его сегодняшнее и будущее профессионально-педагогическое 
бытие и имеет деятельностную субъектную природу – это его субъектная 
активность, являющаяся основой творческой позиции [13, с. 139–141]. Это 
возможно при условии становления студента субъектом психической ак-
тивности, такого психического состояния, которое проявляет активность 
личности на уровне свободы, творчества, сознательной деятельности, ле-
жащего в основе концепции трансцендентной педагогики (Ю. Азаров) 
[14]. Сфера трансцендентной педагогической реальности предполагает 
существование высоких собственных целей, для осуществления которых 
требуется самокреативность личности, означающая принятие решения по 
преобразованию своих целей в соответствии с собственным интеллектом, 
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духовностью, волей, чувствами, переживаниями, которые нельзя выбрать, 
найти, их нужно выстрадать, выносить в себе, пережить (О. Гуменюк) [15, 
с. 29]. Такие средства являются индивидуальными, личными и поэтому 
уникальными и универсальными. Переживания, поиск осуществляются 
через самоактуализацию, что является прежде всего самоопределением 
смыслов деятельности, поведения, всей жизни студента. Трансцендентная 
педагогическая реальность является контекстом педагогической рефлек-
сии, способствует принятию (переживанию) ценностей (профессионально-
педагогических). При этом выбор – это компонент ценностного механиз-
ма в цепочке: поиск – оценка – выбор – проекция. Выбор всегда обращен 
в настоящее, является предвосхищением действия. Это переход от слова 
через оценку к поступку. Выбор – это единичный акт, элемент, «клеточка» 
непрерывного процесса профессионально-творческого самоопределения 
как предпосылки творческой самореализации (О. Гуменюк) [15]. А кре-
ативная индивидуальность будущего педагога – это особая форма бытия 
отдельного студента, в пределах которого он живет и действует как ав-
тономная, уникальная и неповторимая биосоциальная система, сохраняет 
целостность и тождественность самому себе. Представлена форма вы-
ражения целостной, интегративной системы, являющейся одновременно 
уникальной, единичной и имеющей индивидуальность формы, которую мы 
определяем особенностью подготовки будущего педагога к творческой пе-
дагогической деятельности.

С учетом вышесказанного под самоотношением мы понимаем процесс 
формирования установок (ценностно-смысловых отношений), задачу, ко-
торая не может быть решена в процессе обучения как функциональной под-
готовки, поскольку требует деятельности по управлению процессом про-
фессионально-творческого становления студента, включающей: освоение 
норм профессионально педагогической деятельности (мотивационно-цен-
ностный аспект); творческого саморазвития (индивидуально-креативный 
аспект); профессионально-субъектного самоутверждения в творческой 
деятельности (рефлексивно-инновационный аспект), что составляет сфе-
ру его преобразовательного отношения к самому себе как индивиду, инди-
видуальности, личности, субъекту педагогической деятельности, а также 
соответствующих им функций.

Мотивационно-ценностный аспект базируется на профессиональной 
самоактуализации. При рассмотрении самоактуализации в контексте под-
готовки студентов к педагогической деятельности было выделено понятие 
«профессиональная самоактуализация», что трактуется многими исследо-
вателями (Е. Андриенко, В. Сластенин и др.) как реализация возможностей 
(индивидуальных особенностей) индивида в профессионально-педагогиче-
ской деятельности. В исследовании рассматривается профессиональная са-
моактуализация будущего педагога как процесс, направленный на осозна-
ние собственных профессионально значимых индивидуально-креативных 
особенностей. Несмотря на то что профессиональная самоактуализация – 
это диалектический процесс, обусловленный переходом потенциального 
в актуальное, качественными характеристиками ее являются осознание, 
переосмысление, активность. Осознание как процесс доведения до созна-
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ния индивида информации о себе самом, которая выступает результатом 
самопознания и проявляется в самореализации. При этом эффективный 
аспект самопознания имеет не меньшее значение, чем когнитивный.

Индивидуально-креативный аспект обусловлен процессом развития 
человека и влиянием индивидуальных особенностей индивида (индивиду-
альности индивида) на формирование личности и становления индивиду-
альных особенностей личности (индивидуальности личности). Влияние на 
формирование личности как субъекта деятельности способствует станов-
лению индивидуальных особенностей и индивидуального результата про-
фессиональной деятельности, что позволяет говорить о креативной инди-
видуальности будущего педагога [3].

Креативная индивидуальность будущего педагога – это особая фор-
ма бытия отдельного студента, в пределах которого он живет и действует 
как автономная, уникальная и неповторимая биосоциальная система, со-
храняет целостность и тождественность самому себе. Это форма выраже-
ния целостной, интегративной системы, которая одновременно является 
уникальной, единичной и имеет индивидуальность формы, определяемую 
нами в качестве особенности подготовки будущего педагога к творческой 
педагогической деятельности.

Сущностью рефлексивно-инновационного аспекта является осозна-
ние и переосмысление стереотипов мышления и их преодоление вплоть 
до образования новых (креативно-инновационных) содержаний созна-
ния. Рефлексивные способности развиваются в индивидуальной форме 
(при самостоятельном решении творческих задач), а также в диалогиче-
ской и групповой (при совместных дискуссиях и взаимодействиях). При 
этом дифференцируются различные виды рефлексии: интеллектуальная, 
личностная, коммуникативная, кооперативная, экзистенциальная, куль-
туральная. Интеллектуальная обслуживает когнитивную деятельность, 
личностная – индивидуальное поведение в ситуациях, коммуникативная – 
межличностное общение, кооперативная – совместную деятельность, экзи-
стенциальная – жизненное самоопределение и существование, культураль-
ная – вовлечение в культуру и в ее созидание. Педагогу в сфере управления 
образованием в контексте достижения успеха в творческой деятельности 
важно освоение всех видов рефлексии и развитие их оптимального взаи-
модействия. Наиболее эффективные условия для этого создаются благода-
ря воспитательному пространству вуза и его составляющей – театральной 
деятельности.

Театральная деятельность выступает одним из сильных средств воспи-
тания, которое не только отражает мир социальных отношений, взаимо-
действий человека, но и помогает преодолевать неуверенность, зажатость, 
скованность. В театральной деятельности студент имеет пространство сво-
боды самовыражения, сотворения своего образа самыми доступными для 
него способами – движение, мимика, интонация, жесты, поза, в то же вре-
мя литературные произведения знакомят студентов с накопленным опы-
том коммуникаций, взаимодействий, поведения, а пространство театраль-
ной деятельности преобразует этот опыт в индивидуальный.



Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå, № 1(16), 2015

200

Театральное творчество, по мнению ученых (М. Бахтин, В. Библер, 
М. Каган, Т. Комарова, Л. Компанцева, Р. Чумичева и др.) несет в себе боль-
шой коллективообразующий заряд [17]. Во-первых, театральная постанов-
ка – «продукт» совместной деятельности, который требует концентрации 
сил каждого студента. Каждый студент в процессе театральной деятель-
ности вносит свой вклад в совместное театральное творчество, понимая 
при этом, что и от его усилий зависит общий успех. Во-вторых, разнообра-
зие постановочных задач (сценических, актерских, оформительских) дает 
возможность каждому студенту максимально реализовать свои возможно-
сти и способности. В-третьих, театральная деятельность богата ситуациями 
совместного переживания, которые способствуют эмоциональному спло-
чению творческого коллектива. Они возникают спонтанно, а могут быть 
инициированы руководителем.

Практическая значимость теоретического аспекта проведенного ис-
следования подтверждается полученными результатами в ПГУ им. Шо-
лом-Алейхема, которые заключаются в апробации и внедрении программы 
театра-студии «Шанс», включающей авторские программы «Театральная 
деятельность» (1 этап творческого коллектива), «Основы сценического 
языка» (2 этап творческого коллектива), «Основы театра» (3 этап творче-
ского коллектива); сценариев к авторским программам в условиях студен-
ческой театральной студии «Ets» [17]. Обозначенная работа направлена на 
актуализацию творческого потенциала личности студента в пространстве 
театральной деятельности.

Выводы. Анализ теоретико-прикладных исследований позволил 
определить процесс актуализации творческого потенциала будущего педа-
гога в его творческой самодетерминации через самоопределение студен-
том себя как творческого субъекта, сознательный выбор творческой по-
зиции относительно педагогической профессии с учетом индивидуального 
опыта, а также поиск путей и нововведений для удовлетворения новых 
потребностей в своем самоизменении, самоактуализации, что реализует 
практическое воплощение изменений личности и деятельности через при-
нятие новых целей в пространстве театральной деятельности в универси-
тете. При этом пространство театральной деятельности рассматривается 
как включение студентов в театральную деятельность, ориентированную 
на воспитание творческой направленности личности, обеспечивается соз-
данием следующих педагогических условий: формирование пространства 
театральной деятельности, активное включение студентов в разработку 
и реализацию творческо-поисковых театрализованных проектов.

Однако требуется разработка механизма актуализации творческого 
педагогического потенциала студента в среде психолого-педагогического 
образования, направленной на обеспечение научно-методического и ор-
ганизационно-технологического сопровождения становления творческой 
позиции будущего педагога и внедрение ее в практику профессионально-
педагогической подготовки в университете.
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Реферат. Публикация посвящена различным формам девиантного по-
ведения среди студентов вузов. Делается экскурс в историю вопроса. По-
казано, что отклонение от норм имело место во всех обществах и во все 
исторические эпохи, а изменение форм девиантного поведения происходило 


