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В настоящее время жизнь во всех ее проявлениях становится все 

многообразнее и сложнее, от человека требуются не шаблонные, привычные 
действия, а творческий подход к решению больших и малых задач, способность 
самостоятельно ставить и решать новые задачи, осуществлять непрерывное 
развитие и самообразование.  

Дошкольное детство – первый период психического развития ребёнка и 
поэтому самый ответственный. В это время закладываются основы всех 
психических свойств и качеств личности, познавательных процессов и видов 
деятельности [1]. 

На данный момент актуальна ориентация процесса воспитания на 
становление и развитие субъектных качеств воспитанника, проявление им 
субъектной позиции. Задачей педагога видится поддержка и развитие в 
воспитанниках базовых родовых способностей, позволяющих отстаивать им 
собственную человечность, быть субъектом культуры и исторического действия, 
субъектом собственной жизни.  

Субъектность понимается как способность воспитанника проявлять 
качества субъекта (инициатива, ответственность, самостоятельность и пр.), 
основным критерием является осознанная активность как главная черта 
человеческого Я [6]. 

Идею воспитания свободной активной личности, которую можно выстроить 
в определенную систему, предложил Ян Амос Коменский. Он, в частности, 
отталкиваясь от принципа природосообразности, считал признаком личности 
проявление ею свободы и активности, для чего целью воспитания определял 
пробуждение в человеке всех заложенных в нем от природы возможностей для 
того, чтобы тот стал активным и свободным существом, преобразующим себя и 
мир. 

Воспитание в рамках субъектного подхода осуществляется как 
педагогическое содействие, понимается как открытое позиционное 
взаимодействие педагога и ребенка, педагога и группы детей. Ориентация 
педагога как воспитателя на субъектную позицию воспитанника – это особая 
педагогическая практика в пространстве субъектности воспитанника, которая 
задается пространством особых человеческих отношений, пространством детско-
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взрослой общности, пространством совестной целе- и ценностно- определенной 
деятельности, пространством рефлексивного сознания [5].  

По мнению Л.С. Выготского, в воспитании самостоятельной и свободной 
личности большое значение имеет педагогическая позиция и отношение педагога 
к ребёнку. Воспитание состоит не в приспособлении ребенка к окружающей среде, 
а в формировании личности, выходящей за рамки этой среды, как бы смотрящей 
вперед. При этом ребенка не надо воспитывать извне, он должен 
самовоспитываться. Это возможно при правильной организации процесса 
воспитания. Только личная деятельность ребенка может стать основой 
воспитания. 

Выготский Л.С. считал, что воспитатель должен выступать лишь в роли 
наблюдателя, корректно направлять и регулировать самостоятельную 
деятельность ребенка в нужные моменты. Так воспитание становится активным 
процессом с трех сторон: ребенок активен (он выполняет самостоятельное 
действие); воспитатель активен (он наблюдает и помогает); среда между 
ребенком и воспитателем активна [3]. 

Критериями эффективности педагогического содействия в рамках 
субъектного подхода является обращенность воспитания к процессам 
социализации и индивидуализации, в их единстве и взаимообусловленности. 
Главным критерием эффективности воспитания в формировании субъектной 
позиции воспитанника, является его способность вырабатывать собственные 
жизненные критерии и руководствоваться ими в своем самоопределении и 
саморазвитии, в осознанной самостоятельной деятельности [2]. 

Меняются направления и способы деятельности педагога при воспитании 
как создании условий для проявления субъектной позиции. Задачей педагога как 
воспитателя видится поддержка и развитие в воспитанниках базовых, 
индивидуальных способностей, позволяющих защищать собственную 
человечность; быть не только ресурсом социального производства, но субъектом 
культуры и исторического действия, субъектом своей жизни. 

Самостоятельное предметное действие – это действие ребёнка в 
соответствии со своей целью. В самостоятельном действии выделяются три 
ключевых точки: 

начало действия (как ребёнок начинает действие, определяет место 
работы, материал); 

середина действия (процесс выполнения действия); 
конец действия (процесс завершения). 
Недостаточно выделить ключевые точки действия ребёнка, необходимо 

описать их деятельностно и сделать предметом педагогического действия. 
Начало детского действия необходимо представить как вызов: 

вызов – какие ситуации создаёт взрослый, чтобы вовлечь ребёнка в 
совместное действие; 

удержание – как взрослый видит, насколько ребёнок сконцентрирован на 
своей работе; 

завершение – какие способы завершения есть у ребёнка, и в каких 
ситуациях педагог включается. 

Одним из важных методов, позволяющих педагогу отслеживать достижение 
образовательного результата, является метод наблюдения. Для того чтобы 
наблюдать, необходимо выделить предмет наблюдения – самостоятельное 
действие ребёнка [4]. 

Таким образом, педагогическая  деятельность воспитателя в рамках 
субъектного подхода – это организация внешних условий, способствующих 
проявлению внутренней активности воспитанника, его инициативы и 
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ответственности, способности к рефлексии, самоопределению, самореализации и 
самоорганизации. Это организация воспитательного пространства как события, 
проявление и удержание событийной детско-взрослой общности, которая 
является значимым условием становления и развития субъектной позиции 
воспитанников [4]. 
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