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Проблема и цель. В период модернизации образования предлагаемый методологический подход 

позволяет содержательно и очень предметно проводить анализ воздействий в образовательной 

деятельности. 

Методология. Методологическая схема отражает основу воздействия одного человека на друго-

го (или на группу людей). 

Результаты. Методологическая схема анализа человеческих взаимодействий включает в себя 

пять элементов и связи между ними: цель воздействия, субъект, оказывающий воздействие, 

субъект, подвергающийся воздействию, средства труда, предмет труда. 

Вывод. Методологическая схема анализа человеческих взаимодействий является эффективной 

для анализа особенностей профессионализма и профессионала в педагогических профессиях. 
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Проблема и цель. В период непрерывной модернизации как среднего, так и высшего образо-

вания у реальных работников сферы образования часто появляется хаос в голове по поводу целей и 

достигнутых результатов: уровней обучения, воспитания, развития и образования. Предлагаемый 

методологический подход позволяет содержательно и очень предметно проводить анализ воздейст-

вий, совершаемых нашими педагогами и психологами, и оценивать достигаемые ими результаты 

образовательной деятельности.  

Методология. Эффективной для анализа особенностей профессионализма и профессионала в тех 

профессиях, где предметом деятельности является другой человек, является методологическая схема 

анализа человеческих взаимодействий. Данная схема отражает основу воздействия одного человека на 

другого (или на группу людей). Использование данной схемы при анализе любых форм и видов челове-

ческого взаимодействия позволяет выделить наиболее важные особенности каждого из них. 

Использование данной методологической схемы для анализа педагогической деятельности позво-

лит конкретному педагогу в системе образования определить характер своих действий, соотнести цели и 

результаты образовательных воздействий, установить соотношение реальной деятельности и номини-

руемых целей, задач и желаемых результатов, обозначенных в документах. 

Результаты. Методологическая схема анализа человеческих взаимодействий включает в себя 

пять элементов и связи между ними. 

Первый элемент – цель взаимодействия. Цели участников взаимодействия могут совпадать и 

могут различаться.  

Совпадающие цели участников взаимодействия – это, чаще всего, установление контакта или 

его поддержание. При наличии такой цели каждый из участников взаимодействия не стремится из-

менить другого, а только подтвердить принятие себя как человека другим человеком. 

Различающиеся цели участников взаимодействия характеризуются следующим образом. Один 

из участников взаимодействия имеет цель изменить поведение другого человека (или изменить его 

характеристики как причину изменения поведения) – воздействовать на него так, чтобы его поведе-

ние изменилось. Другой участник взаимодействия имеет цель подвергнуться воздействию для того, 

чтобы изменить своё поведение. 

В педагогических профессиях цели участников взаимодействия всегда различаются: цель пе-

дагога – научить, воспитать, то есть развить или образовать; цель учащегося – научиться, воспитать-

ся, то есть развиться или образоваться. 

Второй элемент – субъект, оказывающий воздействие, управляющий, обучающий, воспиты-

вающий, развивающий.  

Субъект управляющий, оказывающий воздействие, – это профессионал, который сам является 

источником своей профессиональной активности. В этом проявляется главное качество «субъекта» 

– он является самоисточником активности. Именно профессионал, то есть человек, владеющий  
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данным видом трудовой деятельности, определяет содержание и формы активности, в которых бу-

дет реализовано воздействие. На формирование данной способности направлена профессиональная 

подготовка человека к труду. 

Для анализа особенностей профессионализма и профессионала в профессиях, где предметом 

деятельности является другой человек, будут иметь значение те характеристики субъекта управ-

ляющего, оказывающего воздействие, которые соотносят его с объектом управления. Профессио-

нальные отношения, которые возникают у профессионала (субъекта воздействия) с другим челове-

ком (субъектом, подвергающимся воздействию), называются профессиональными функциями. Та-

кими функциями будут: организация, управление, администрирование, развитие, обучение, воспи-

тание, удовлетворение потребностей и т. д. У каждой из функций имеются свои функциональные 

содержания. Это и отличает один труд от другого, одну профессию от другой, одного профессиона-

ла и его психологические характеристики от других профессионалов и их характеристик. Но не-

смотря на различия, всех профессионалов объединяют субъектные отношения – один субъект (чело-

век как источник активности) воздействует на другого субъекта (человека или группу людей) для 

изменения его активности (поведения и/или состояния). 

Третий элемент – субъект (индивидуальный субъект и коллективный субъект, группа), под-

вергающийся воздействию, управляемый,  обучаемый, воспитываемый, развиваемый. 

Субъект, подвергающийся воздействию – это учащийся, клиент, потребитель услуг, потребитель 

процесса и результата трудовой активности профессионала. Человек в качестве клиента, потребителя 

услуг, доверяет себя профессионалу, рассчитывая на то, что получит удовлетворяющий его результат. 

Для анализа психологических особенностей профессионализма и профессионала имеют значение и 

характеристики клиента, потребителя: в какие отношения с профессионалом вступает клиент, чего он 

ждёт, что он сам готов делать для получения результата, насколько он доверяет профессионалу и т. д. 

Комплекс данных характеристик будет отличать клиентов разных профессиональных воздействий. 

Четвёртый элемент – объект для осуществления управления, оказания воздействия, обучения и 

воспитания, развития; объект, посредством которого производятся воздействия, средства воздействия.  

Это средства и способы воздействия – то, чем владеет профессионал, что он использует для 

осуществления профессиональной деятельности. Средства и способы воздействия могут быть иде-

альными и материальными. Средства воздействия бывают идеальные и материальные, способы воз-

действия – только идеальные, так как они существуют в форме активности человека. Вне человека 

нет способов его активности. Может быть только их описание. 

Основные средства и способы профессионального воздействия существуют независимо от 

конкретного человека как профессионала. Средства и способы профессионального воздействия вы-

работаны в человеческом обществе в процессе появления, становления и развития конкретной про-

фессии. Осваивая профессию, токарь не придумывает токарный станок (станок – это материальное 

средство деятельности), он учится им пользоваться (умение работать на станке – это идеальный 

способ деятельности); учитель не придумывает методику преподавания школьного предмета (мето-

дика обучения – это идеальное средство деятельности), он её осваивает (умение применять методи-

ку обучения – это идеальный способ деятельности). В то же время профессионал может совершен-

ствовать средства и способы воздействия, может создавать новые. В результате такого творчества 

развивается профессия и профессиональные средства и способы воздействия. 

Пятый элемент – объект управления, или предмет управления, воздействия, обучения и воспи-

тания, развития. Предмет управления, воздействия – то, на что воздействует, чем хочет управлять, 

чему обучать и что воспитывать, что хочет развивать субъект управления. Учащийся, клиент, по-

требитель профессиональной деятельности, обладает некоторыми характеристиками – потребностя-

ми, желаниями, знаниями, умениями, психическими состояниями и т. д. Данные характеристики и 

являются предметом воздействия профессионала. 

Психолог и педагог не меняют одежду человека или его причёску. Они могут изменить отно-

шение человека к его одежде или прическе. Психолог и педагог не дают клиенту денег, они могут 

помочь человеку найти способ действия и поведения, который позволит ему заработать деньги.  

Взаимодействие элементов проявляется в активности, которая приводит к получению резуль-

тата. Результат определённым образом (равен – не равен) соотносится с целью управления, воздей-

ствия, обучения, воспитания и развития. Результат может быть как материальным, так и идеальным. 

Профессиональное воздействие одного человека на другого осуществляется только тогда, ко-

гда имеется активность двух людей. Содержание этой активности определяется результатами каждого 
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шага, каждого акта обращения одного человека к другому, реакциями каждого из них на предыдущие 

действия, акты. Именно такая активность называется «человеческим взаимодействием». Успешность, 

продуктивность человеческого взаимодействия, степень соответствия цели данного взаимодействия по-

лученному результату определяется степенью профессионализма субъекта, оказывающего воздействие. 

Изучение профессиональной деятельности специалиста посредством анализа особенностей 

субъективных элементов и объективных элементов позволяет сформировать представление об осо-

бенностях данной деятельности и её требованиях к человеку, который хочет быть профессионалом. 

Анализ профессиональной деятельности в педагогических профессиях позволяет выделить 

специфику данного труда. Используем данную схему для анализа трех профессий: школьный учи-

тель, педагог-психолог, социальный работник. 
Все три профессионала – это субъекты, оказывающие воздействие, управляющие, обучающие, 

воспитывающие и развивающие. Это второй элемент методологической схемы – субъект оказы-

вающий воздействие. Каков же первый элемент методологической схемы, то есть цель профессио-

нальной деятельности данных специалистов? В качестве цели мы предлагаем понимать идеальный 

образ желаемого результата деятельности. Методологический анализ целей деятельности названных 

профессионалов позволяет прийти к следующим результатам. 

Цель школьного учителя – обучить и воспитать школьника. Отечественные методологи назы-

вают обучение и воспитание ядерными процессами образования. Остальные слова, относимые к це-

ли деятельности школьного учителя, будут только уточняющими или расширяющими цель деятель-

ности учителя, то есть неспецифичными для деятельности школьного учителя. Например, образова-

ние состоит из обучения и воспитания и ничего более, а развитие – это увеличение обученности и 

воспитанности. Увеличение возможностей психики, то есть развитие психических функций – это 

созревание, и оно обусловлено генетически, а не педагогически. 

Такое формулирование цели деятельности школьного учителя, то есть определение первого 

элемента в методологической схеме, позволяет конкретному учителю, а также завучу и директору 

школы определить, какие цели, поставленные перед ним, не относятся к его профессиональной дея-

тельности. Формулирование цели позволяет учителю дать себе самооценку – ты всё делаешь для 

достижения цели твоей профессиональной деятельности или уходишь в сторону, занимаешься чем-

то посторонним. Оценка результативности профессиональной деятельности учителя при таком по-

нимании цели этой деятельности делается очень легко. Учитель должен спросить себя – чему сего-

дня Я научил школьника и что в нём воспитал? Так же легко может оценить результат деятельности 

учителя родитель школьника, задав вопрос – чему тебя сегодня научили в школе? 

Цель школьного педагога-психолога – обеспечить нормальное развитие школьника в нормальных 

социально-образовательных условиях. В эту простую формулировку включены содержательные осо-

бенности деятельности педагога-психолога. Если учитель учит и воспитывает, то что делает психолог? 

Цель психолога выявить отклонения от нормального развития школьника и провести своевременную 

коррекцию, то есть возврат к норме. Причём, если обучение и воспитание человека могут происходить 

всю жизнь, то психическое и личностное развитие в детском возрасте ограничено чёткими возрастными 

границами – от рождения до восемнадцати лет. И если в это время не происходит нормальное, то есть 

соответствующее возрастной норме развитие, то общество может не получить взрослого, свободного, 

самостоятельного и ответственного человека. Потерянное для развития человека в детстве время вер-

нуть или компенсировать в течение последующей жизни невозможно. 

Развитие ребёнка происходит в образовательном процессе, то есть в процессе обучения и вос-

питания, и если учитель не учит и не воспитывает, то образовательные условия являются ненор-

мальными. В этом случае психолог работает с учителем. В школе проходит часть жизни ребёнка, и 

социальные условия этой жизни – отношения к школьнику учителя (учителей) и других школьников 

– должны обеспечить нормальное течение образовательного процесса. Если же школьник боится 

учителя или других школьников, то социальные условия являются ненормальными. Нормализацией 

социальных условий развития школьника также занимается школьный психолог. 

Цель социального работника – оказание помощи людям, нуждающимся в ней, не способным 

без посторонней помощи решить свои жизненные проблемы, а во многих случаях и жить. Социаль-

ный работник в своей профессиональной деятельности должен хорошо представлять: что не может 

делать сам клиент, какие из всех нормальных человеческих функций он не может осуществить; что 

клиент может делать только с чужой помощью, какие из всех нормальных человеческих функций он 

может осуществить только при совместной активности с другим человеком. В первом случае  
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социальному работнику необходимо найти заменителя для клиента, того, кто сможет за него выпол-

нять необходимые функции. Во втором случае социальный работник должен обеспечить клиента 

помощником, организовать совместную с клиентом деятельность по осуществлению необходимых 

функций. Или создать условия (организационные, материальные, социальные и т. п.), в которых 

клиент сам сможет выполнять необходимые функции. 

Характеристика первого элемента методологической схемы анализа человеческих взаимодей-

ствий по отношению к трём профессиям – школьный учитель, педагог-психолог, социальный работ-

ник – показала различия, что и обусловливает существование трёх профессий, а не одной обобщён-

ной – педагог. Наличие в методологической схеме таких элементов, как «субъект оказывающий воз-

действие» (второй элемент) и «субъект (индивидуальный субъект и коллективный субъект, группа), 

подвергающийся воздействию» (третий элемент) позволяет выявить содержание взаимодействия 

этих субъектов в педагогических профессиях. 

Если мы определили цель профессиональной деятельности в этих профессиях как воздействие, то 

это превращает субъекта, подвергающегося воздействию, в объект, но только в сфере педагогической 

деятельности. Да, школьный учитель, педагог-психолог и социальный работник воздействуют на субъ-

екта, на человека, обладающего собственной активностью, отношением к самому воздействию, собст-

венной волей подчиняться или нет данному воздействию. Но во всех трёх анализируемых профессиях 

цель профессиональной деятельности – изменение субъекта, подвергающегося воздействию, и профес-

сионал должен чётко представлять, что он намерен изменить в другом человеке, и в данной позиции 

другой человек для профессионала – это объект, обладающий определёнными характеристиками, кото-

рые необходимо преобразовать. Данный диалектический переход субъекта в объект не означает, что в 

обязательном порядке исчезают и субъект-субъектные отношения между профессионалом (учителем, 

психологом, социальным работником) и школьником. Результат деятельности данных профессионалов 

повышает уровень самостоятельной активности школьника, то есть увеличивает меру его субъектности. 

И здесь выражен диалектический переход от объекта педагогического воздействия к субъекту жизнедея-

тельности. Это то, что объединяет данных профессионалов в плане методологического анализа их взаи-

модействия с субъектами, подвергающимися воздействию. 

Следующая, объединяющая профессионалов педагогических профессий, характеристика – это их 

субъектные качества. Во всех трёх рассматриваемых профессиях – это характеристика сознания, лично-

сти и деятельности как сущностных, специфических человеческих явлений. Именно характеристика 

сознания как совокупность профессиональных знаний личности, как наличие профессионально важных 

личностных качеств и деятельности, как формы и виды профессиональной активности позволяет оце-

нить профессионала, его уровень и перспективы профессионального роста. 

Ещё одна, объединяющая профессионалов педагогических профессий, характеристика, – это 

знание характеристик или особенностей, субъектов, на которых оказывается воздействие (третий 

элемент схемы). В профессиях, относящихся к материальному производству, знание объекта воз-

действия ограничивается его материальными, объективными особенностями. Болванка для токаря 

имеет постоянные размеры, какими бы сложными они ни были по форме, эти размеры не могут са-

мопроизвольно меняться. Школьник, хоть на немножко, разный каждый день, и учитель должен это 

учесть в процессе своих воздействий. То же самое относится к психологу и социальному работнику. 

Задача профессионала в педагогических профессиях – знать соотношение постоянного и изменяю-

щегося, общего и индивидуального в «объекте» своего воздействия. И выделение того общего, или 

индивидуального, что планирует изменить педагог в школьнике, является частью профессионально-

го знания представителя педагогических профессий. Кроме этого, профессионал педагогических 

профессий должен знать характеристики сознания, личности и деятельности школьника как итого-

вых, конечных характеристик объекта воздействия: что добавит (учитель), что откорректирует (пси-

холог) и что дополнит (социальный работник) профессионал, оказывающий воздействие. 

Перейдём к анализу объектных элементов методологической схемы анализа человеческих 

взаимодействий в педагогических профессиях. 
Четвёртый элемент – объект для осуществления управления, оказания воздействия, обучения 

и воспитания, развития, объект, посредством которого производятся воздействия, средства воздей-

ствия также является характеристикой, общей для педагогических профессий. Всё разнообразие 

средств воздействия в педагогических профессиях сводится к двум категориям – коммуникации и 

организации деятельности субъекта, на которого оказывается воздействие. Только человек, живу-

щий в мире, где предметы обозначены и имеют значения, выраженные в словах, будет реагировать 
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на слова, то есть на знаки, обозначающие явления и их характеристики, и, в результате, менять свое 

поведение. Поэтому коммуникация как передача и обмен информацией, выраженной в словах, является 

общим для педагогических профессий средством воздействия на человека. Результатом коммуникации в 

педагогических профессиях является изменение поведения человека, но не просто изменение, а совер-

шение, реализация, осуществление новой, ранее отсутствовавшей, деятельности. Поэтому вторым сред-

ством воздействия в педагогических профессиях является организация реализации этой самой новой, 

ранее отсутствовавшей, деятельности субъекта, подвергающегося воздействию. Таким образом, объект, 

посредством которого производятся воздействия, средства воздействия, или средства труда профессио-

нала – коммуникация и организация деятельности другого человека – являются общими для педагогиче-

ских профессий. Формы и методы коммуникации и организации деятельности у разных профессионалов 

могут выглядеть по-разному. Но коммуникация подчиняется вполне определённым законам, а организа-

ция деятельности подчиняется законам, характеризующим структуру и процесс осуществления данного 

явления. Это опять объединяет педагогические профессии, в том числе и рассматриваемые – школьный 

учитель, педагог-психолог и социальный работник. 

Пятый элемент – объект управления, или предмет управления, воздействия, обучения и воспи-

тания, развития – также является общим для педагогических профессий, как и три предыдущие. Тут 

опять возникает противоречие – объект воздействия, управления – школьник – сам является источ-

ником воздействия на окружающий мир и управления этим воздействием. Так на что же воздейст-

вует педагог, чем он управляет? Непосредственное, физическое воздействие на другого человека 

достаточно ограничено. Чтобы изменить поведение другого человека, его можно обнять или пнуть, 

погладить или ударить и т. п. При таком воздействии мы ничего не меняем в самом человеке, мы 

только используем те механизмы (психические, физиологические), которые в нём заложены приро-

дой и те, которые уже имеются в субъекте на момент воздействия. 

Если мы решили похвалить или поругать школьника, чтобы изменить его поведение, то это 

уже опосредствованное воздействие, и средство такого воздействия – коммуникация. При таком 

воздействии ЧТО мы изменяем в школьнике? Его тело и психические функции остаются теми же, 

но, возможно, изменились мотивы его активности или отношение к определённым способам пове-

дения. То есть изменились субъективные характеристики личности школьника.  

Все разнообразие предмета воздействия, или предмета труда в педагогических профессиях, сводится 

к двум категориям – нормы регуляции активности и способы регуляции активности личности в обществе.  

«Нормы регуляции активности личности в обществе – это исторически сложившиеся формы 

взаимозависимости и зависимости людей и властных отношений в процессе жизнедеятельности об-

щества и общественном производстве. Важнейшей социальной функцией социальных норм является 

обеспечение сочетания внеличностных требований, условий и задач общества с поведением и про-

явлением личности» [1, с. 32]. Нормы регуляции активности у человека есть внешние, зафиксиро-

ванные в государственных законах, и есть нормы неформальные, внутренние, которые усваиваются 

ребёнком от других людей (родителей, учителей и т. п.), но всегда это нравственные нормы.   

Различие в общем предмете воздействия в педагогических профессиях наблюдается, скорее, в 

соотношении внешних и внутренних норм, формируемых данным педагогом. Учитель воздействует 

на школьника для формирования как внешних норм (например, правил поведения в школе), так и 

внутренних норм (что делать и чего не делать для успехов в учебной деятельности и позиции в 

школьном классе). Педагог-психолог воздействует на школьника для формирования, преимущест-

венно, внутренних норм (что делать и чего не делать для того, чтобы занять определённую позицию 

в коллективе школьного класса), в соответствии с возможностями психики школьника (уровнем 

развития психических функций, материальной основой психики). Социальный работник воздейст-

вует на школьника для формирования, преимущественно, внешних норм (государственные законы), 

но с надеждой на развитие внутренних норм самостоятельной регуляции активности. 

«Способы регуляции активности личности в обществе – это динамическая последовательность 

использования психологических механизмов для изменения активности с целью получения желае-

мого результата» [1, с. 34]. Способы регуляции активности у человека могут быть направлены на 

регуляцию активности по отношению к внешнему миру и могут быть направлены на регуляцию ак-

тивности по отношению к другому человеку и самому себе. 

Если понимать процесс образования как целенаправленное воздействие взрослых (общества) 

по превращению ребёнка во взрослого члена общества, то педагогическая деятельность – это увели-

чение, приращение человеческих норм и способов взаимодействия с окружающим и внутренним 
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миром у ребёнка. Это воздействие происходит до тех пор, когда образованный ребёнок сможет са-

мостоятельно регулировать свою активность в процессе жизни в обществе в соответствии с челове-

ческими нормами взаимодействия и используя человеческие способы такой регуляции. Таким обра-

зом, взрослый человек – это человек, который самостоятельно регулирует свою активность с окру-

жающим миром и обществом и не нуждается в учителе, психологе, социальном работнике, то есть в 

педагоге. По отношению к такому состоянию человека педагогическая деятельность исчерпала свои 

возможности, так как достигла своих целей. 

К сожалению, такое состояние человека – большая редкость. Дополнять и уточнять нормы и 

способы регуляции своей активности человек может всю свою жизнь. Отсюда и появляется идея 

непрерывного образования через всю жизнь. Однако, используя схему методологического анализа 

человеческих взаимодействий, взрослый человек, собирающийся поступить в ещё одно учебное за-

ведение, чтобы освоить ещё одну специальность как новый набор способов регуляции своей дея-

тельности, всегда может определить – произойдёт ли в результате такого обучения добавление к 

уже имеющимся у него способам и нормам регуляции активности? Или это будут вариации на уже 

имеющиеся у него средства. В этом плане следует отметить, что определение смысла собственной 

жизни как наиболее важный показатель развития личности помещает человека в позицию учащего-

ся, имеющего цель изменить себя в результате внешнего воздействия от другого человека, с целью 

изменить своё поведение. Но в данном случае в качестве учителя может выступить не просто педа-

гог, как профессионал, подготовленный для развития личности ребенка, а мудрец, как человек, по-

знавший сущностные законы и нормы жизни. 

В реальной жизни имеется много взрослых людей, которые готовы подвергнуться педагогиче-

скому воздействию, так как не получили таких воздействий в детском возрасте в достаточной для 

взрослой жизни мере. Поэтому так активно работают психологи-психотерапевты, проходят тренин-

ги по социально-психологическому обучению, личностному развитию и обучению самосовершенст-

вованию. Участники таких групп демонстрируют несформированность собственной системы норм и 

способов регуляции активности в обществе. 

Рассмотрим взаимодействие объектных элементов – предмета труда и средств труда – в педа-

гогических профессиях в настоящее время. 

В период социальных изменений и политической трансформации для формирования (станов-

ления, развития, созревания, вызревания) социально устойчивой личности становятся наиболее зна-

чимыми технологии воспроизводства социально активной личности, или технологии формирования 

у людей гражданских способов регуляции активности личности. Это позволяет создать точку соци-

альной опоры для любого человека, заключающуюся в приобщении к определённой гражданской 

культуре, гражданскому социуму и гражданской деятельности. Полноценная социализация в про-

цессе педагогической деятельности невозможна без использования технологий воспроизводства 

субъекта гражданской – активной социальной, в том числе по отношению к самой личности – дея-

тельности. Такие технологии мы назвали субъектными технологиями (С-технологии) [2]. Данные 

технологии определяют не только познавательные и поведенческие изменения в гражданине, но и 

личностные, формируя определённую позицию человека в социуме, а именно – позицию граждани-

на, активного члена социума, человека, который может и хочет активно осуществлять деятельность 

по правовому, материальному и организационному обеспечению собственной жизнедеятельности. 

Соотнося биологическое и социальное в человеке, можно выделить два всеобщих механизма – 

идентификация и обособление, – определяющих осуществление приобщения биологического инди-

вида к человеческому, и сохранение индивидуального в процессе взаимодействия с едиными, об-

щими для всех людей формами активности [3]. 

Обособление у биологического индивида создаёт возможность продвижения к наиболее вы-

годным позициям в условиях природного выживания и самосохранения. Обособление у социально-

го индивида позволяет занять наиболее выгодную позицию в условиях социального выживания и 

самосохранения. Выгодность социальной позиции индивидом определяется из соотношения в инди-

видуальном опыте призвания и признания. Социальный индивид использует собственные способы 

регуляции активности для приведения своего поведения в соответствие с социальными нормами. 

Если это получается эффективно в какой-либо сфере, индивид получает признание от других членов 

общества, так как создаёт эффективные условия для выживания данной социальной группы. Веро-

ятно, самой выгодной позицией является позиция высшего руководителя всей социальной группы 

(например, президента страны). В данном контексте можно определить явления «субъект»  
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и «личность». Субъект – это: 1) человек как самоисточник активности; 2) человек, полагающий объ-

екты, как содержания активности; 3) человек, имеющий нормы социального поведения как границы 

активности; 4) человек, сознающий способы регуляции социальной активности. Личность – состоя-

ние осознания субъектной позиции и индивидных психических возможностей её реализации. 

Субъектные технологии в своей сути и в процессе их реализации имеют два этапа. Первый 

этап является сущностным для С-технологий. 

Первый этап. Управляющий занимает субъектную позицию управляемого. Это заключается в том, 

что «управляющий» (учитель, педагог-психолог, социальный работник и т. п.) выделяет в действитель-

ности те же объекты, которые выделяет и «управляемый» (школьник, клиент или клиенты) как субъект, 

то есть те элементы действительности, с которыми субъект полагает возможной собственную актив-

ность. Тем самым управляющий выступает в глазах клиента как член его группы: отражает те же эле-

менты действительности; регулирует активность с помощью тех же способов регуляции, которые име-

ются у клиента; переживает те же психизмы, что и клиент (находится в тех же психических состояниях, 

переживает те же эмоции, обнаруживает те же психические и личностные реакции). С точки зрения кли-

ента управляющий обладает теми же биосоциальными характеристиками, что и клиент. Так проявляется 

любовь: Я чувствую то же, что и ТЫ. Я хочу того же, что и ТЫ. Я думаю о том же, что и ТЫ. 

Существует минимальный предел социальной группы – диада. Максимальный предел – чело-

вечество. С кем оно может общаться? Вероятно, с мессией! Только мессия может отождествиться с 

каждым субъектом из состава человечества, и каждый субъект чувствует тождество позиции мессии 

его собственной. 

Средний вариант - работа «управляющего» (учителя, педагога-психолога, социального работ-

ника и т.п.) с «аудиторией» (школьниками, клиентами). В этом случае «один» отождествляется со 

«многими». Для этого «управляющему» необходимо знать общие для «аудитории» (школьников, 

клиентов) характеристики субъектных позиций, к которым он пристраивается. 

Второй этап. Утилитарное использование «управляющим» состояния принятия его клиентами 

(аудиторией). Можно выделить два варианта такого использования. 

Первый вариант – технологии обучения – это расширение набора объектов, полагаемых субъ-

ектом и расширение способов регуляции активности по отношению к ним. В этом случае происхо-

дит представление нового «знания что» и «знания как». Данный процесс можно назвать обучением. 

Второй вариант – технологии воспитания – это представление субъекту новых норм регуля-

ции активности, которые он может использовать во всех видах собственной активности и при акти-

визации любых способов регуляции активности. По сути – это представление «управляющим» 

«клиенту» новой субъектной позиции. Данный процесс можно назвать воспитанием. 

Технологии, не относящиеся к С-технологиям, – это технологии подготовки, отработки спосо-

бов регуляции активности. Способ регуляции активности уже есть в сознании субъекта, он полагает 

его, но ещё не может осуществить с необходимым субъекту эффектом. В этом случае «управляю-

щий» помогает субъекту активности овладеть данным способом регуляции активности на необхо-

димом уровне эффективности. Это можно назвать «выработкой навыка», «формированием умения», 

«формированием умственного действия», «формированием динамического стереотипа» и т. п. Но в 

любом случае осуществляется освоение того способа регуляции активности, который уже есть в 

субъекте, и который не меняет содержания его субъектности.  

Набор таких способов активности есть в каждой социальной группе, от минимальной до мак-

симальной. С развитием человечества набор этот расширяется. Но не всегда набор способов цели-

ком осознается субъектом, так как не всегда субъектность отдельного индивида может распростра-

няться на те или иные способы регуляции активности, так как это способы действия с теми элемен-

тами действительности, которые для данного субъекта не являются объектами. 

Комплекс условий, особенно информационных, взаимодействия работников педагогических 

профессий (как управленцев) и граждан (как клиентов) требует расширения форм организации дан-

ного взаимодействия, так как имеющиеся формы не обеспечивают формирование гражданского 

субъекта, субъектности гражданина.  

Иерархия ценностей гражданина должна быть представлена клиенту, имеющему собственную 

иерархию ценностей и включённому с ней в конкретную жизнедеятельность в конкретных социаль-

ных условиях. В этих условиях клиент получает возможность перестройки своей личной иерархии 

ценностей в иерархию ценностей гражданина. 
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Условие овладения гражданской культурой – «если клиент хочет» – ставит проблему мотива-

ции овладения гражданскими ценностями – нормами и способами деятельности. Иногда различия 

системы ценностей личной и системы ценностей гражданского общества настолько велики, что  

клиенту, для того чтобы стать гражданином и эффективно осуществлять гражданскую деятельность, 

нужно стать «другой» личностью. В этом случае клиент отказывается от таких кардинальных изме-

нений и тем самым отказывается от гражданской деятельности на уровне нормальной эффективно-

сти. При этом он ограничивается формальным исполнением функций, без привлечения собственной 

личности и системы, иерархии ценностей гражданского общества. Создание условий для реализации 

С-технологий в процессе гражданской подготовки человека вообще и в подготовке школьника, в 

частности позволит повысить эффективность данного процесса. 

Вывод. Методологическая схема анализа человеческих взаимодействий является эффектив-

ной для анализа особенностей профессионализма и профессионала в педагогических профессиях. 
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METHODOLOGICAL  SCHEME  OF  HUMAN  INTERACTIONS  ANALYSIS  IN 
PEDAGOGICAL  OCCUPATIONS 

 

Introduction. In the period of modernization of education the proposed methodological approach 

allows to carry out a meaningful and very detailed analysis of the effects in educational activities. 

Methodology. The methodological framework reflects the basis of the impact of one person on 

another (or group of people). 

Results. The methodological scheme of the analysis of human interactions includes five elements 

and the links between them: the purpose of the impact, the subject of the impact, the subject exposed, the 

means of labor, the subject of labor. 

Conclusion. The methodological scheme of the analysis of human interactions is effective for the 

analysis of features of professionalism and professional in pedagogical professions. 

Keyword: teaching occupations, educational impact, the purpose of the impact, the subject of the 

impact, the subject, exposed, means of labor, the subject of labor. 
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