
СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 9, 2016

333ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00)

УДК 378.046.4
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
СУБЪЕКТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сергеева Н.Ф.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет»,

Оренбург, e-mail: ogau-nfsergeeva@yandex.ru

Проведен анализ инициации процесса формирования профессиональной субъектности руководителей 
образовательных организаций и эффективных технологий его реализации. Учитывались объективные труд-
ности и обстоятельства развития системы дополнительного профессионального образования: обновление 
технологий; развитие потенциала межкультурного взаимодействия; развитие гражданского общества; ди-
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ния. При реализации процесса формирования профессиональной субъектности возникает необходимость 
активизации субъектно-образующего менеджмента как механизма повышения эффективности организации 
дополнительного профессионального образования. Гуманитарная экспертиза качества инновационной дея-
тельности системы дополнительного профессионального образования, по мнению автора, являются одной 
из форм проявления субъектности. Качество дополнительного профессионального образования рассматри-
вается в гуманитарном аспекте через соответствие нормативных требований и личностных ожиданий. На 
основе данных мониторинга удовлетворенности руководителей образовательных организаций качеством 
образовательных услуг в системе дополнительного профессионального образования предложены рекомен-
дации по формированию профессиональной субъектности руководителей образовательных организаций.
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Определение технологических ресурсов 
формирования профессиональной субъ-
ектности руководителей образовательных 
организаций является важнейшей пробле-
мой дополнительного профессионального 
образования. Ее решение в современной 
социокультурной ситуации развития обра-
зования связано с усложнением технологи-
ческих процессов, а также с социальными 
изменениями, перестройкой общественных 
отношений в отрасли в условиях норма-
тивных преобразований (введение ФГОС, 
профессиональных стандартов). В системе 
дополнительного профессионального об-

разования в современных условиях востре-
бовано повышение осознанной активности 
обучающихся руководителей образователь-
ных учреждений, выработка новых форм 
поведения себя в профессии; ясное осоз-
нание противоречий развития своей про-
фессиональной компетентности как специ-
фической задачи, для разрешения которой 
необходимо инициировать и реализовать 
процессы формирования профессиональ-
ной субъектности.

Наличие трудностей в организации об-
разовательного процесса в системе допол-
нительного профессионального образования 
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связано с объективными обстоятельствами 
развития современного общества: 

– постоянное обновление технологий 
образования, связанное с ускоряющимися 
темпами развития общества и экономики 
знаний; расширяющаяся информатизация 
общества; 

– развитие потенциала межкультур-
ного взаимодействия, требующее роста 
информационной и коммуникативной со-
ставляющей системы дополнительного 
профессионального образования; 

– развитие гражданского общества 
и демократизация, создающие необходи-
мость в повышении уровня готовности 
субъектов образовательного процесса 
к осознанному и ответственному выбору; 

– диверсификация экономики и рост кон-
куренции в системе дополнительного профес-
сионального образования, актуализирующие 
потребность в постоянном росте профессио-
нальной мобильности [10, с. 18–19].

В связи с чем возникает необходимость 
поиска механизмов повышения эффектив-
ности образовательных организаций си-
стемы дополнительного профессиональ-
ного образования за счёт активизации 
субъектно-образующего менеджмента. 
Важнейшей задачей нашего исследования 
является поиск эффективных технологий, 
методов, средств субъектно-образующего 
менеджмента для формирования профес-
сиональной субъектности руководителей 
образовательных организаций. 

Мы придерживаемся точки зрения 
С.А. Белоусовой, которая определяет 
субъектно-образующий менеджмент как 
управление системой через управление 
образованием субъекта, актуализацию его 
субъектного потенциала, как интеграль-
ного психического образования, имеюще-
го сложную иерархическую организацию 
и собственные механизмы субъектогенеза 
(актуалгенеза) [5, с. 129].

Инновационные процессы, происхо-
дящие в образовательной организации 
системы дополнительного профессио-
нального образования, являются значи-
мым объектом субъектно-образующего 
менеджмента и в образовательной прак-
тике становятся формой проявления 
субъектности [5, с. 287]. Гуманитарная 
экспертиза качества инновационной дея-
тельности организации дополнительного 
профессионального образования может 
стать методом субъектно-образующего 
менеджмента и рассматриваться как ис-
следование разрыва между потенциально 
возможными /необходимыми изменения-

ми в образовательной организации систе-
мы дополнительного профессионального 
образования, с одной стороны, и фактиче-
скими – с другой. Реализация программы 
гуманитарной экспертизы образователь-
ного процесса в системе дополнительного 
профессионального образования обеспе-
чивает конструктивный опыт экспертной 
деятельности субъектов образовательного 
процесса, объективное отношение к полу-
ченным результатам, рост инновацион-
ной активности. 

Основополагающим подходом наше-
го исследования является субъектно-де-
ятельностный подход, который значение 
и понятие деятельности рассматривает 
через призму преобразования, созидания 
и совершенствования мира. Деятельность 
здесь рассматривается в неразрывной 
связи с «действующим лицом» – субъек-
том, который инициирует, реализует и не-
сет ответственность за ее осуществле-
ние и результат [4, с. 6]. Данный подход 
изучает активность субъекта в аспекте 
собственного развития и преобразования 
себя, в связи с чем дает возможность для 
исследования взрослого человека через 
процесс саморазвития. Для нашего ис-
следования необходимо использовать 
сущностные механизмы развития лично-
сти взрослого человека, его самосознания 
для определения наиболее эффективных 
средств для развития его способности 
превращения жизнедеятельности в пред-
мет практического преобразования.

В нашем исследовании приобретает осо-
бую актуальность утверждение А.В. Бруш-
линского о том, что человеку изначально 
внутренне присуще быть субъектом, то 
есть иметь способность к целенаправ-
ленному преобразованию своего внеш-
него и внутреннего мира по собствен-
ным законам развиваясь до свободного 
существа как сознательного деятеля [3]. 
В связи с чем особый интерес для нас 
приобретают следующие описательные 
характеристики субъекта в аспекте субъ-
ектного подхода: субъект – это человек, 
находящийся на высшем уровне своего 
развития, его отличает предельная ин-
дивидуализация, системность (целост-
ность), автономность. К качественным 
характеристикам субъекта относятся: 
самореryляция и самоорганизация лич-
ности, владение личностью способами 
согласования внутренних и внешних 
условий осуществления деятельности, 
координация состояниями, психически-
ми процессами и свойствами, а также 
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способностями, возможностями, ограни-
чениями по отношению к субъективным 
и объективным задачам, целям и притяза-
ниям в осуществлении деятельности.

Принципиальный интерес для нашего 
исследования представляет позиция Ру-
бинштейна и Ананьева о соотношении по-
нятий «личность» и «субъект». По мнению 
ученых, достигая высшего уровня своей 
особенности, личность становится инди-
видуальностью, тогда как достижение оп-
тимального уровня развития этичности (по 
Рубинштейну), человечности, характери-
зует субъекта. Способность организации 
жизни, по мнению ученых, представляет 
собой способность осуществлять поступки, 
деятельность, ситуации так, чтобы они под-
чинялись концентрации на едином замысле, 
главном направлении и придавали им жела-
тельный ход. 

Организуя жизнь как целостный про-
цесс, субъект имеет способность учиты-
вать ее сопротивляемость и изменчивость. 
Организация жизни как целостное явле-
ние, подчиненное ценностям, регуляция 
жизни позволяет субъекту стать свобод-
ным, относительно независимым к дав-
лению внешних обстоятельств и требова-
ний. Это становится возможным, с одной 
стороны, при детерминации жизненного 
пути личности самой личностью, с другой 
стороны, – при существовании необходи-
мых, объективных условий, требований, 
обстоятельств, событий, эпохи, к которой 
она принадлежит. Эти детерминанты, по 
мнению К.А. Абульхановой и С.Л. Рубин-
штейна, находятся в постоянном противо-
речии и никогда не совладают. В связи 
с чем субъекта характеризует способность 
к разрешению противоречий, которые воз-
никают на его жизненном пути [3, с. 25]. 

Следующей интегральной характери-
стикой личности является проектирова-
ние личностью стратегических способов 
действия и жизни. По мнению К.А. Абуль-
хановой и С.Л. Рубинштейна, личность 
связывает все жизненные процессы и тре-
бования в единое целое со своими возмож-
ностями, способностями и особенностя-
ми, разрешая противоречия, возникающие 
между ними, определяет средства и цену 
самореализации [1, с. 26]. 

Активность является следующим свой-
ством субъекта. По мнению А.Н. Леонтье-
ва, человеку как субъекту присуща способ-
ность проявлять активность как во внешней 
сфере, к внешним обстоятельствам, так 
и активная позиция к собственной жизни, 
даже своему прошлому [6, с. 2]. 

Сегодня можно констатировать, что 
в современной социокультурной ситуации 
развития образования значительно услож-
нилась деятельность руководителей образо-
вательных учреждений, ее направленность 
и содержание. Практика показывает, что 
многие проблемы, с которыми сталкивают-
ся современные руководители, требуют не-
стандартных управленческих решений, об-
ладают принципиальной новизной, требуют 
от управленцев не только опыта, но и со-
вершенно новых теоретических, технологи-
ческих знаний и умений, а также владение 
новейшими управленческими, педагогиче-
скими, коммуникативными, информацион-
ными технологиями [9, с. 18–19].

Управленческая миссия руководителя, 
новый тип руководителя образовательной 
организации требует высокого уровня ком-
петентности для построения индивидуаль-
ной управленческой концепции, реализации 
образовательной стратегии государствен-
ной политики страны, постоянной работы 
в инновационном режиме. Это требование 
прозвучало также в докладе международ-
ной комиссии ЮНЕСКО (2002 г.), где важ-
нейшей составляющей современного про-
фессионализма руководителя является не 
столько выполнение заданных образцов, 
сколько способность к решению професси-
ональных проблем.

Принципиально важным в современ-
ной ситуации развития образования ста-
новится изменение у руководителя обра-
зовательной организации сложившихся 
стереотипов профессионального поведе-
ния, которые тормозят развитие нового 
управленческого мышления для постро-
ения стратегии и тактики управления об-
разовательной организацией, осознанного 
осмысления руководителем как «миссии» 
образовательного учреждения, так и соб-
ственной «миссии» в современных соци-
ально-экономических условиях. 

В связи с чем нам близка точка зрения 
С.В. Масловской и Л.М. Цыганковой, кото-
рые качество дополнительного профессио-
нального образования определяют в гума-
нитарном контексте через соответствие:

– нормативных требований как объ-
ективного познания – реальным образова-
тельным результатам; 

– личностных ожиданий как субъектив-
ного познания – межличностному социаль-
ному познанию [7, с. 120]. 

В качестве диагностического инстру-
ментария отслеживания результатов до-
полнительного профессионального обра-
зования руководителей образовательных 
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организаций выступает мониторинг ка-
чества образования. Цель мониторинга – 
рефлексивная оценка качества системы 
дополнительного профессионального об-
разования руководителей образователь-
ных организаций, включающая оценку, 
как процесса, так и результатов курсово-
го обучения.

Уровень профессиональной субъект-
ности руководителей образовательных 
организаций в условиях гуманитарной 
экспертизы отслеживается при помощи 
анкетирования [11, с. 386]. Основопола-
гающими здесь являются следующие во-
просы анкеты:

– Владеет ли система дополнительно-
го профессионального образования до-
статочными ресурсами для обеспечения 
реальных интересов и потребностей ос-
новных заказчиков образовательных ус-
луг, их запросов и мотивов? 

– Готова ли система дополнительного 
профессионального образования к про-
ектированию вариативных (персонифи-
цированных) дополнительных профес-
сиональных программ, где потребитель 
образовательных услуг сможет найти 
актуальную информацию для реальной 
образовательной практики при реше-
нии профессиональных и/или жизнен-
ных проблем?

– Владеет ли система дополнительно-
го профессионального образования акту-
альной информацией для взрослых людей 
кроме книг или других источников, кото-
рые они сами могут найти? 

– Чем интересен руководителю обра-
зовательной организации (или конкретной 
аудитории) как заказчикам образования 
конкретный педагог системы дополни-
тельного профессионального образова-
ния, в чем его сильные стороны, ключевой 
ресурс и отличие от других преподавате-
лей системы дополнительного професси-
онального образования? 

– Какими средствами педагог, ра-
ботающий в системе дополнительного 
профессионального образования руково-
дящих кадров, отстаивает собственную 
позицию по определению ключевых идей 
рассматриваемых проблем, в чем спец-
ифика профессиональной позиции и до-
статочно ли она обоснована?

– Какими ресурсами актуализации ин-
дивидуального опыта, знаний и способно-
стей обучающихся (руководителей образо-
вательных организаций) владеет сегодня 
система дополнительного профессиональ-
ного образования?

– Как вы можете оценить готовность 
системы дополнительного профессиональ-
ного образования к многообразию оценок, 
индивидуальных запросов и мнений взрос-
лых обучающихся? 

– Какими средствами владеет сегодня 
система дополнительного профессиональ-
ного образования для достижения гибкости 
и открытости в современном постоянно ме-
няющемся мире, не утрачивая собственной 
позиции?

Вопросы анкеты носят диагности-
ческий, развивающий и рефлексивный 
характер [8, с. 449], что дает дополни-
тельные возможности для формирова-
ния профессиональной субъектности 
руководителей образовательных органи-
заций. Объективность результатов стала 
возможной при сопоставлении данных 
«самооценки» и «оценки» руководите-
лей образовательных организаций. Дан-
ные мониторинга удовлетворенности 
руководителей образовательных органи-
заций качеством образовательных услуг 
в системе дополнительного профессио-
нального образования выступили в ка-
честве «оценки». 

Результатом исследования стала раз-
работка рекомендаций по формированию 
профессиональной субъектности руково-
дителей образовательных организаций 
в системе дополнительного профессио-
нального образования, обеспечивающие 
ее актуальность, стабильность и резуль-
тативность: 

– проектирование содержания дополни-
тельного профессионального образования 
руководителей образовательных организа-
ций на основе реальной образовательной 
практики, ресурсом которого должны стать 
стажерские площадки, прошедшие профес-
сиональную экспертизу;

– дополнительные профессиональные 
программы должны сопровождаться раз-
личными диагностиками уровня професси-
ональной компетентности в соответствии 
с Профессиональным Стандартом руково-
дителя образовательной организации: вход-
ная, текущая и аттестационная, обеспечива-
ющие объективность и открытость уровня 
качества образовательных услуг системы 
дополнительного профессионального об-
разования руководителей образовательных 
организаций;

– обеспечение заказчиков образова-
тельных услуг различными видами педа-
гогической поддержки, в соответствии 
с содержанием дополнительной профес-
сиональной программы (индивидуальные 
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и дистанционные материалы, форумы, 
электронные ресурсы); 

– предоставление аналитических дан-
ных уровня сформированности професси-
ональной компетентности руководителей 
образовательных организаций с определе-
нием дальнейшего индивидуального обра-
зовательного маршрута.
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