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Аннотация: В статье автором раскрывается сущность и необходимость становления субъектной позиции подростка 

в художественной деятельности. В процессе подробного исследования выявляются уровни становления субъектной по-
зиции подростка в художественной деятельности.

Сегодня преобразования, происходящие в политико-
экономической сфере, отражаются и в развитии образо-
вания. Актуальным становится становление субъектной 
позиции подростка в художественной деятельности, так 
как это в свою очередь, ведет к целостному выстраива-
нию понимания различных процессов происходящих в 
мире через его субъектное отношение. Важно адекватное 
понимание событий происходящих в жизни подростка, 
ведь умение видеть себя в мире, в котором он живет как 
изнутри, так и со стороны, способствует лучшему осоз-
нанию своей субъектной сущности, позиции. Становле-
ние субъектной позиции в художественной деятельности 
обогащает личность в целом, в том числе и способствует 
проявлению эмоционально-ценностных ориентиров в соб-
ственном творчестве. 

В теоретических решениях проблемы творчества субъ-
екта (М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, Л.С. Выготский, С.О. 
Грузенберг, Л.Я. Дорфман, А.В. Запорожец, В.П. Зинчен-
ко, В.П. Иванов, М.С. Каган, А.Н. Леонтьев, Ю.М. Лот-
ман, М.Е. Марков, А.А. Мелик-Пашаев, В.С. Мухина, 
Н.Н. Поддъяков, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов и многие 
др.), подчеркивают, что имманентной способностью ху-
дожественной деятельности выступает трансляция такого 
содержания социального опыта, которое может быть не 
осознано субъектом, хотя и открывается им в форме пере-
живания, сопереживания непосредственного эмоциональ-
но-чувственного акта жизнеприятия, охватывающего раз-
новременные и разнокачественные реалии субъектности.

Художественная деятельность всегда рассматривалась 
как одна из высших (наряду с научной, философской) 
форм духовного освоения мира. Данная художественная 
деятельность представляет собой особый вид искусства, 
который содержит «образную модель человеческой жизне-
деятельности» (М.С. Каган), и ученый подчеркивает, что в 
жизнедеятельности происходит слияние воедино четырех 
видов деятельности человека – преобразовательной, по-
знавательной, ценностно-ориентационной, коммуникатив-
ной, единство которых образует пятый вид – художествен-
ная деятельность. [1]. Поэтому, становление субъектной 
позиции подростка в художественной деятельности вклю-
чает в себя более целостное преобразование.

Общеизвестно, что становление субъектной позиции 
как не осуществимо без социума так и без объекта культу-
ры, в котором происходит художественное познание, вза-
имообогащение в процессе общения с художником, авто-

ром, композитором, т.е. творцами своего творчества. При 
понимании субъектных позиций и суждений авторов, от-
раженных в их произведениях искусства подросток начи-
нает осознавать свою мотивационную потребность, повы-
шается интерес к изучению их продуктивного творчества. 

По мнению ряда ученых (авторов культурно-психоло-
гической концепции подросткового возраста Э. Шпранге-
ра, Н.С. Лейтеса и др.) данный возрастной подростковый 
период понимают как период «врастания» в культуру и 
наиболее благоприятном времени для освоения культуры 
человечества. Исследователи выделили главные новообра-
зования этого периода: открытие собственного «Я», разви-
тие рефлексии, осознание своей индивидуальности. При 
этом расположенность к творчеству у подростков прояв-
ляется в различных сферах художественной деятельности: 
моделировании, конструировании, создании рисунков, 
музыкальных и литературных миниатюр, участии в теа-
тральных постановках и т.д. Именно в процессе рефлек-
сии происходит «выход» из полной поглощенности непо-
средственным процессом как достижение определенного 
уровня художественного развития личности субъекта. И 
осознавая все происходящее с ним события, начинается 
процесс «выработки» субъектного отношения и становле-
ние субъектной позиции в художественной деятельности. 
Так подросток самоопределяется и понимает самого себя, 
свои возможности и стремления, находит своё место в че-
ловеческом обществе и своё назначение в жизни.

Понятие субъекта в педагогике широко используется в 
рамках развивающего обучения, рассмотрение нами субъ-
екта деятельности позволило выделить такие его характе-
ристики, как внутренняя и внешняя детерминация, обеспе-
чивающая ему свободу выбора цели, способов и средств 
её реализации; ориентация на процесс деятельности, 
развитие которой субъект осуществляет по своей воле и 
свободному выбору; способность контролировать, оцени-
вать, корректировать и регулировать свою деятельность на 
основе рефлексии процесса и результата. Внешняя актив-
ность носит адаптивный характер, является отчужденной, 
пассивной, в то время как внутренняя активность иници-
ативна, способствует развитию человека как субъекта и 
продуктивна в высшем (наиболее сложном) смысле этого 
слова.

Так под художественной деятельностью понимается 
деятельность, в процессе которой создаётся и воспринима-
ется произведение искусства человеком. Причем, художе-
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ственная деятельность представляет собой некий диалоги-
ческий аспект между следующими субъектами: автором и 
реципиентом, который рассмотрен в теоретических трудах 
многих исследователей (М.М. Бахтин, Л.С. Выготский, 
Н.Н. Кирсанова, Ю.М. Лотман, С.Т. Махлина, С.Х. Раппо-
порт, В.Е. Семенов, Л.Н. Столович и др.). Ее важнейшей 
отличительной особенностью является чувственно-образ-
ный (а не понятийный) характер: чувства и образы состав-
ляют основной материал, с которым работает художник, а 
потому и адресатом воздействия искусства выступает не 
столько разум, сколько эмоции и чувства человека.

Художественное творчество в наибольшей мере, по 
сравнению с иными формами творчества, носит интуи-
тивный, бессознательный характер, а также отличается 
наивысшей степенью свободы: по существу, деятельность 
художника как некая свободная игра воображения с раз-
нообразным материалом (чувствами, образами, словами, 
звуками, красками и пр.); игра, цель которой – воздействие 
на эмоции и чувства человека.

Синтезируя понятия «диалог» и понятие «отношение», 
можно предложить концепцию «диалога-отношения», 
определяющего собой механизм осуществления художе-
ственной коммуникации. Свойство каждой из сторон – ре-
ципиента и произведения художественной деятельности 
проявляется в отношении. Концепция диалога-отношения 
означает, что стороны диалога должны быть противопо-
ложностями, представлять друг для друга «свое-иное». 
При становлении субъектной позиции происходит при-
своение подростком мира предметов и идей, в процессе 
субъектного преобразования и самостоятельного анализа 
вносятся собственные коррективы в зависимости от вну-
тренних взглядов, убеждений, смыслов, мотивов. 

В художественной деятельности субъектная позиция 
подростка выступает условием развития личности и явля-
ется не конечным ее результатом, а некой предпосылкой 
непрерывного процесса развития ребенка на пути само-
совершенствования. Таким образом, подросток проходит 
несколько уровней становления субъектной позиции под-
ростка в художественной деятельности: реципиент, кото-
рый в зависимости от имеющегося практического субъект-
ного опыта наблюдает за продуктом творчества художника, 
автора, композитора и воспринимает его в меру своих воз-
можностей и проявляет отношение  к нему в субъектной 
позиции; исследователь отличается от реципиента тем, что 
он уже не только воспринимает то или иное произведение 
искусства, а путем активного исследовательского поис-
ка пытается понять суть произведения художника, при 
этом обнаруживает некие связи между художником и его 
продуктом творчества, также между эпохой создания (го-
сподствующие ценностные приоритеты) и отражением в 
нем событий (субъектная позиция художника) в продукте 
творчества и т.д., т.е. рождается обновленное видение, на-
деленное субъектностью, что в свою очередь ведет к ста-
новлению субъектной позиции на то же произведение; ав-
тор (творец) собственного художественной деятельности 
создает продукт творчества на основе субъектной позиции 
подростка.

Нами было обнаружено несколько совершенно проти-
воположных позиций ученых по поводу возможности со-
творчества реципиента и автора (творца) продукта своего 
творчества. Для овладения продуктом  деятельности по 
А.Н. Леонтьеву, нужно осуществить деятельность, адек-
ватную той, которая воплощена в данном продукте. Сле-
довательно, реципиент не сможет в полной мере овладеть 
продуктом  деятельности художника, так как он не осу-
ществлял ту же деятельность и тем более не сможет ее во-
плотить. В процессе создания произведения необходимо 
пройти сам акт художественной деятельности с ее творче-
скими задачами, ценностной направленностью, мотивами, 
лежащими, столь глубоко, что они, могут даже сами не со-
знаваться субъектом, т.е. сам художник планируя создание 
собственного продукта творчества, может не суметь пред-
видеть весь путь который возможно ему придется пройти. 

Для полного понимания деятельности художника, ее 
источников, ее направления необходимо поэтапно восста-
новить реальную, историческую логику работы художни-
ка над произведением, чтобы понять логику становления 
художественной целостности в системе отношений ис-
кусства к действительности – ту логику, которая отвечает 
общей схеме деятельности художника как его диалога с 
материалом. Эта логика заключена в самом строении про-
изведения, как некая последовательность этапов создания 
самой художественной реальности, от фабулы и детали – к 
художественной целостности, от текста – к произведению.

Так позиция субъекта (подростка) в художественной 
деятельности, в качестве автора, творца она не может быть 
успешно осуществлена без выхода ее в субъектную пози-
цию, которая при совокупности внутреннего и внешнего 
мира позволяет наладить диалог между автором и реци-
пиентом.

Существует и противоположная точка зрения,  М.Б. 
Храпченко, который отрицал возможность сотворчества 
реципиента с автором произведения на том основании, что 
творческая работа предшествует созданию художественно-
го произведения, она заключается в отборе материала, вы-
делении характерного, впечатляющего, в прояснении свое-
образия отдельных образов, определении их взаимосвязей, 
в осмыслении общей композиции произведения и т. п. Вся 
данная огромная работа остается неизвестной реципиенту, 
он соприкасается лишь с ее результатами. Второе возра-
жение сводится к тому, что читатель воспринимает произ-
ведение постепенно, а не сразу, и поэтому не может быть 
сотворцом того, что еще ему неизвестно. Третье: автор не 
просто передает свое понимание жизни, свои наблюдения 
и художественные открытия, он стремится воплотить их 
так, чтобы они производили наибольшее воздействие на 
читательскую, зрительскую аудитории. Понимание искус-
ства, по мнению вышеизложенного автора, не требует от 
реципиента работы: художник «передает» свое понимание 
жизни, а читатель, слушатель, зритель выступает как его 
«потребитель». Цель искусства заключается в неком объ-
ективизировании образного освоения действительности и 
воздействии на «потребителя» искусства, передавая ему 
определенное образное содержание.

По мнению В.П. Скобелева, диалог определяет собой 
всю целостность произведения, и именно это делает его 
«интересным» для реципиента, не желающего быть пас-
сивным объектом идеологического воздействия. И если 
искусство и в самом деле опускается до того, что стано-
вится оглушающим человека «рупором идей», превращает 
его в объект, в безгласного потребителя, то «публика» от-
ворачивается от такого искусства и предпочитает ему лю-
бые другие «кулинарные» эрзацы, не претендующие на то, 
чтобы всерьез обрабатывать ее сознание. К сожалению, то 
же самое происходит и тогда, когда читателю, слушателю, 
зрителю навязывается ложное представление о произведе-
нии истинного искусства, о любом вообще серьезном ис-
кусстве как поучении, проповеди «прогрессивных идей», 
иллюстрации социально-политических оценок.

Диалог художника с жизнью, заключенный в художе-
ственном произведении, как бы заставляет саму жизнь 
«входить» в произведение и говорить с художником, тако-
ва природа предметной деятельности. Истинный художник 
воспроизводит предмет, жизнь в ее существенных каче-
ствах, в ее «мере» и возражает ей со своей стороны, пере-
рабатывая ее по-своему, но в соответствии с этой «мерой». 
И реципиент воспринимает художественную деятельность 
автора в нескольких направлениях. Так будучи предста-
вителем жизни, носителем своего опыта, выражает субъ-
ектную позицию как субъект творческой деятельности, и, 
являясь одновременно хозяином собственной жизни, он 
способен включиться в этот диалог и сопереживать работе 
художника, в качестве реципиента во всех ее внутренних 
субъектных переживаниях. 

В.В. Бычков, рассматривая роль системы оппозиций, 
выделяет существование «объективно существующих 
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противостоящих элементов или противодействующих 
процессов» в произведении и в процессе художествен-
ного восприятия, например, оппозиция между условным 
изображением определенного предмета и «знанием» его 
реальной формы зрителем, то есть визуальным опытом 
зрителя Такая оппозиционность элементов произведения в 
опыте реципиента играет громадную роль в эстетическом 
переживании, которое во многом строится на диалектике 
сходства и различия художественного изображения пред-
мета с его образом, хранящимся в памяти реципиента. 
Также оппозиции между «ожиданием» определенной ло-
гики развития художественной структуры, обусловленной 
некоторыми начальными структурными предпосылками, 
и принципиальным неосуществлением этого ожидания в 
процессе эстетического восприятия (выявленные в рабо-
тах Л.С. Выготского, С.М. Эйзенштейна, Ю.М. Лотмана) и 
«оппозиции между значимыми элементами произведения 
и их опосредованным художественным осмыслением каж-
дым субъектом восприятия» [1]. 

Восприятие искусства связано с общей культурой че-
ловеческой деятельности способности вступить в диалог с 
другим субъектом, сделать некоторое усилие, аналогичное 
творческому, усилие, позволяющее индивиду воспринять 
творческую работу художника по превращению жизнен-
ного материала в целостный художественный мир, компо-
зицию, художественную концепцию. Как пишет Д.С. Ли-
хачев, ближайшая задача реципиента заключается в том, 
чтобы воспринять эту работу, необходимо чтобы читатель, 
зритель, слушатель смог произвести определенное усилие 
для обнаружения этого единства, воспроизвести, повто-
рить в своем сознании тот вечно действующий творческий 
акт, который всегда лежит в основе любого произведения 
искусства. Всякое восприятие произведения искусства 
совершается по «подсказке» художника. Сопричастность 
воспринимающего творческому акту художника и состав-
ляет то наслаждение произведением искусства, без которо-
го не может быть и самого произведения искусства. 

Становление субъектной позиции подростка в качестве 
реципиента в художественной деятельности помогает ре-
бенку определиться в мотивационной сфере потребностей 
и интересов, осуществить поиск тех произведений искус-
ства художника, с которыми подросток сумел бы вступить 
в диалог и выявить мировоззрение художника отраженное 
им в продукте творчества. 

Так, подросток не может целиком воспринять, а тем бо-
лее осознать транслируемую информацию, поэтому важно 
чтобы субъект (подросток) сам выступал в качестве иссле-
дователя. Нельзя  заставить ребенка понять те или иные 
сведения, которые по мнению педагога являются ключе-
выми, гораздо эффективнее будет протекать процесс усво-
ения, если у ребенка есть мотивация к пониманию тех или 
иных сведений. В художественной деятельности педаго-
гу не стоит стремиться прививать любовь к искусству во 
всех ее проявлениях и во всей совокупности направлении 
стилей (классицизм, романтизм, импрессионизм, барокко, 
рококо и мн. др.), необходимо чтобы подросток сам опре-
делился с выбором своего пути следования в исследова-
тельской работе, ведь нет людей с абсолютно идентичной 
субъектностью. Важно чтобы у подростка оперировал 
субъектный интерес в качестве исследователя, а также 
сумел взять в расчет те необходимые факты, которые по-
могли бы ему в нахождении ответа на свой поставленный 
вопрос. 

Подросток, занимаясь исследованием художествен-
ного произведения, анализирует эстетические явления в 
структуре деятельности художника, что позволяет акцен-
тировать внимание на активности субъектной позиции  в 
процессе деятельности, раскрыть эмоционально-ценност-
ные стороны произведения. Интерпретация искусства 
подростком в структуре деятельности позволяет в самом 
художественном произведении увидеть в свернутом виде 
сам процесс создания художественного произведения. Ак-
тивность, подкрепленная инициативностью исследователя 

в его творческом акте, откроет ему новое видение искус-
ства, которое оживет в ходе такого анализа произведения, 
реально учитывающего его специфику как произведения 
художественного искусства. Ведь, за символикой про-
изведения может скрываться целый мир, но открыть его 
удастся только тому человеку, который сумеет исследовать 
его не по частям, а целостно. Проявляется деятельностное 
отношение к миру, зависящие от мотивов её поведения, 
мировоззрения, ценностных ориентаций, характера и тем-
перамента, проявляемые в творческой деятельности.

Глубинная ценность художественного произведения 
заключается в понимании произведения деятельности как 
продукта творчества с его внутренней динамикой, отража-
ющей деятельность художника, раскрывающей превраще-
ние, переработку материала действительности в произве-
дении искусства. Ценностное осознание произведения в 
художественной деятельности служит неким базисом для 
становления субъектной позиции человека. 

Становление субъектной позиции в художественной 
деятельности позволяет подростку стать открывателем 
своих внутренних возможностей, творческого потенциала, 
определить эмоционально-ценностные  приоритеты, ко-
торые зависят от накопленного субъектного опыта ребен-
ка. Понимание художественной деятельности в искусстве 
происходит в анализе извлечения смыслов, которые могли 
бы служить основанием определенной позиции, и отраже-
ны как значимое, а что возможно бы игнорировалось реци-
пиентом в силу того, что автором (творцом) художествен-
ной деятельности воспринимается как несущественное 
или как то, что невозможно в осуществлении. Устойчивые 
способы осуществления субъектной позиции подростка в 
отношении с творчеством художников определяется их об-
щей направленностью, в налаживании диалога между ху-
дожником и его зрителем, одаренность художника будет за-
ключаться не только в умении создать продукт творчества, 
а чтобы он был востребован, нашел отклик восприятия и 
принятия с аудиторией зрителей, слушателей, читателей. 
Автор (творец) собственного произведения, независимо от 
того живописное, литературное, музыкальное творение за-
кладывает в процессе художественной деятельности эмо-
ционально-ценностную составляющую. И в своей художе-
ственной деятельности автору можно будет построить ту 
тематику диалога (между автором и реципиентом) которые 
им не обсуждаться в обыденной жизни с окружающими 
его людьми, в силу того, что нет никакого желания рас-
сказывать кому-то из людей свое сокровенное, тогда автор 
сможет завуалирировать так свою мысль, что далеко не 
каждый реципиент сумеет раскрыть суть произведения. А 
может, наоборот, он так счастлив или несчастлив, что не-
пременно хочет всем это показать и даже отразить в соб-
ственном творчестве. Художник творит в своем творчестве 
и еще с той целью, что таким образом высказываясь, он 
может найти ответ, выход из сложившейся жизненной не-
простой ситуации. И для того чтобы разобраться в самом 
себе автор начинает диалог с реципиентом и в процессе 
рефлексии происходит осознание обсуждаемого как некое 
озарение для автора в найденном решении. 

В художественном произведении при создании художе-
ственного образа художник одновременно выражает субъ-
ектно-ценностное понимание мировосприятия и окру-
жающую действительность. Подросток, выступающий в 
качестве автора (творца) не только получает информацию 
о явлениях действительности, но и оценивает их. Оценка 
является отношением субъектной реальности, отражени-
ем явлений действительности с позиции понимаемого им 
мира, интересов и потребностей в роли художника. В про-
изведениях искусства отражаются общественные идеи, 
общественные настроения, их потребности и идеалы, но 
через призму субъектного выражения. Так в художествен-
ном творчестве субъектное начало выдвигается на первый 
план и является самоценным.

Субъектное всегда связано со способами разрешения 
проблем, способами реализации потенций человека, про-
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явлениями его в качестве автора. Активность позиции 
подростка неразрывно зависит от субъектности самого ре-
бенка, что в свою очередь способствует развитию способ-
ности к целеполаганию, творческому потенциалу иссле-
дователя, самостоятельности стремления в преодолении 
трудностей.

Субъектная позиция при рефлексивной внутренней де-
ятельности приводит к осознанию личностного смысла.  
Постепенно ребенок не только изменяет свое место в си-
стеме общественных отношений, но и осознает эти отно-
шения, осмысливает их, тем самым изменяет мотивацию 
собственной деятельности.  Овладев умением определять 
для себя ценностные смыслы, оценивать и выбирать спосо-
бы осуществления субъектной позиции в художественной 
деятельности,  контролировать ход и результаты деятель-
ности, творчески их преобразовывать, ему открывается 

возможность стать автором своего творчества.
Итак, подросток при становлении субъектной позиции  

в художественной деятельности определяется в качестве 
реципиента, исследователя, автора как некого сценариста 
своих действий, которому присущи определенные субъ-
ектные предпочтения, мировоззренческие позиции, це-
леустремленность преобразователя. Таким образом, под-
росток открывает в себе новые грани, оценивает себя  в 
окружающей действительности, преобразует субъектную 
позицию.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема социальной адаптации студентов к профессиональной педагогиче-
ской деятельности. Уровень сформированности профессиональных компетенций выступает в качестве важного и неотъ-
емлемого условия успешного приспособления к профессиональной среде. Выявлено отношение студентов-педагогов к 
факторам, определяющим сформированность профессиональной компетентности, удовлетворенность которыми, явля-
ется важным показателем социальной адаптации к будущей профессии.

Проблема социальной адаптации студентов к профес-
сии педагога является актуальной в связи с модернизаци-
ей системы образования, усложнением социально-пси-
хологических условий педагогической деятельности и 
дальнейшего трудо устройства выпускников, поскольку на-
блюдается необходимость повыше ния профессионализма 
педагогов, подготовка и формирование более компетент-
ных педагогических кадров, соответствующих запросам 
совре менной жизни.

Профессиональная компетентность – ключевое по-
нятие, характеризующее педагогическую деятельность, 
определяющее уровень педагогической готовности к де-
ятельности и являющиеся фактором сохранения направ-
ленности деятельности. По мнению М.П. Трофименко, 
компетентность – это владение, обладание человеком со-
ответствующей компетенцией, включающее его личное 
отношение к ней и к предмету деятельности [5].  

Исследование социальной адаптации студентов педа-
гогических специальностей к будущей профессиональной 
деятельности потребовало анализа факторов, оказываю-
щих влияние на особенности социальной адаптации сту-
дентов к профессиональной деятельности. Одним из таких 
факторов является уровень сформированности професси-
ональных компетенций студентов.

Сбор первичной информации осуществлялся методом 
индивидуального анкетирования. В исследовании приня-
ли участие  191 студент IV-V курсов Мурманского госу-
дарственного гуманитарного университета, очной формы 

обучения. 
Выборка респондентов носила неслучайный характер, 

данная выборочная совокупность была обусловлена зада-
чами исследования, так как в нем могли принять участие 
только студенты старших курсов, неоднократно прошед-
шие педагогическую практику, то есть имеющие опыт ра-
боты в выбранной профессии.

Цель исследования - выявить уровень сформированно-
сти профессиональных компетенций как фактора успеш-
ной социальной адаптации студентов к будущей профес-
сиональной деятельности. 

Основными показателями профессиональной компе-
тентности студентов выступают: наличие профессиональ-
ных умений и способностей, необходимых педагогу; на-
личие профессионально значимых личностных качеств; 
коммуникативные навыки и рефлексия (С.А. Дружилов, 
Л.М. Митина).

Статистическую обработку полученных данных прово-
дили с помощью программы  SPSS, Excel.

Студентам необходимо было проранжировать по степе-
ни значимости профессиональные умения и способности, 
которыми должен обладать будущий педагог. 

Наименее значимыми, по мнению студентов, оказа-
лись экспрессивные и суггестивные способности, а наи-
более важными – коммуникативные, поскольку от уровня 
развития этих способностей зависит успешность работы 
педагога с учениками, легкость установления контактов 
со всеми участниками педагогического процесса, а также 
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