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В статье представлена общая характеристика исследования технологий субъектной самореализации 
личности (ТСЛ), которые разрабатываются на базе лаборатории Субъектной самореализации и инновационных 
технологий ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная социально-гуманитарная академия», г. Самара (ЛаСС 
ПГСГА) с 2004 г. Разработанные технологии субъектной самореализации личности широко внедряются автором 
в деятельность образовательных организаций России, что подтверждается итогом трех международных научно-
практических конференций, проведенных по инициативе ЛаСС ПГСГА в г. Самаре (2009, 2011, 2014 гг).  

В контексте исследования технологий субъектной самореализации личности особое внимание уделяется 
применению указанных технологий в период модернизации образовании, что определяется востребованностью 
и значимостью этих технологий для успешного личностного развития как обучающихся, так и обучающих; 
необходимостью широкого внедрения технологий субъектной самореализации личности в процессе развития 
профессиональных компетенций педагогов.  

Автор статьи является основателем научной школы исследователей проблемы самореализация личности в 
социуме. В статье описаны основные направления исследований научной школы, представлены авторы научных 
исследований, проводимых в рамках авторской научной школы «Самореализация личности в социуме», 
определены перспективы изучения, внедрения и широкого распространения технологий субъектной 
самореализации личности, в социуме в целом, в образовательных организациях в частности. 

Ключевые слова: модернизация, образование, технологии, субъектная самореализация, личность, развитие, 
исследователи, образовательные организации.  
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Research of the Personality’s Subjective Self-Realization Technologies 

The article presents a general overview of the research of subjective self (TSL) technologies, which have been 
developed on the basis of the laboratory Subject Self-Realization and Innovative Technologies of FSBEI HPE "Samara 
State Social-Humanitarian Academy", Samara (the LaSS of SSASSH) since 2004. The developed technologies of 
subjective self-identity are widely implemented by the author in the activities of educational institutions of Russia, 
which is confirmed by the result of three international scientific-practical conferences, held on the initiative of the LaSS 
of SSASSH, Samara (2009, 2011, 2014). 

In the context of the research of subject self-realisation special attention is paid to the use of these technologies in 
the period of modernization of education, which is determined by the relevance and importance of these technologies 
for successful personal development as learners and teachers; the need to widespread adoption of subjective self-
identity technologies in the process of development of teachers’ professional competenceS.  

The author is a founder of the scientific school of researchers dealing with problems of self-realization of the 
individual in society. The article describes the main directions of scientific research schools, presents the authors of 
conducted scientific researches carried out within the framework of the scientific school "Self-Realization of the 
Individual in Society”, the prospects study, adoption and dissemination of subjective self-identity technologies in 
society, in general, and in educational institutions, in particular. 
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В период модернизации современного образо-
вания особое место занимает разработка, внедре-
ние и исследование технологий субъектной само-
реализации личности как активно развивающегося 
и созидающего человека. В нашей научной школе 

«Самореализация личности в социуме» реализуют-
ся основные направления исследования техноло-
гий субъектной самореализации личности в со-
циуме: информационно-когнитивное, изучающее 
процесс субъектной самореализации личности в 
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пространстве познания; креативно-
коммуникативное, исследующее процесс субъект-
ной самореализации личности в пространстве по-
зитивной коммуникации; праксеологическое, изу-
чающее закономерности процесса самореализации 
личности в пространстве действий и деятельности. 

В основных направлениях деятельности науч-
ной школы исследователей технологий субъект-
ной самореализации личности многогранно рас-
крывается процесс личностного развития как со-
временной (согласно ФГОС) стратегии деятель-
ности образовательных организаций, в которой 
определено достижение планируемого результа-
та образования – сделать человека инициатив-
ным, самостоятельным, позитивным, активно 
развивающимся субъектом социума [1]. В этом 
контексте развивается наша научная школа «Са-
мореализация личности в социуме», основы ко-
торой определились на базе исследований 
Т. К. Ахаян, З. И. Васильевой, Г. И. Щукиной, в 
которых отчетливо определяются основные на-
правления и технологии личностного развития 
человека в познании, общении, деятельности. 

В педагогической науке и практике активно 
разрабатываются и успешно реализуются разнооб-
разные технологические стратегии самореализации 
личности в социуме, в частности в образователь-
ных организациях, – это разные виды деятельно-
сти: урочной, внеурочной, социально ориентиро-
ванной, общественно-трудовой, игровой; познава-
тельной, креативно-коммуникативной и др. Это 
разноаспектно представлено в работах авторов на-
учных педагогических школ, в частности: 
Т. К. Ахаян, З. И. Васильевой, А. К. Громцевой, 
М. Г. Казакиной, Т. Е. Конниковой, К. Д. Радиной, 
Г. И. Щукиной и др.  

В нашей научной школе разрабатывается ос-
новное исследовательское направление: субъ-
ектное развитие личности в социуме в процессе 
субъектной самореализации [5; 6]. В этом кон-
тексте с 2004 г. проводятся разнообразные ис-
следования на базе лаборатории субъектной са-
мореализации и инновационных технологий По-
волжской государственной социально-
гуманитарной академии (ЛаСС ПГСГА) 
г. Самара. В образовательных организациях (ву-
зы, общеобразовательные школы, центры допол-
нительного образования, школы искусств и др.) 
созданы экспериментальные площадки, на базе 
которых разрабатываются и внедряются техно-
логии субъектной самореализации личности. Те-
матика организованных исследований техноло-
гий субъектной самореализации личности раз-

лична, в частности изучается процесс формиро-
вания субъектной позиции студентов-будущих 
учителей (Е. Н. Залевская); формирования субъ-
ектной позиции студентов в социальных проек-
тах вуза (Д. С. Тихомирова); формирования 
субъектной позиции подростков в сельской шко-
ле (С. Х. Кадырова); формирования субъектной 
позиции подростков в кадетской школе 
(Т. Н. Титова); развития коммуникативных уме-
ний подростков в хореографических проектах в 
учреждении дополнительного образования 
(Е. Л. Миронова); формирования социальных 
компетенций подростков в лингво-
коммуникативной среде в общеобразовательной 
школе (С. Е. Шабалкина); формирования пред-
ставлений подростков об образе «Я – здоровый 
человек» (Т. А. Ляпунова); развития креативных 
умений дошкольников в воспитывающей среде 
дошкольного образовательного учреждения 
(Е. Ю. Попова); компетентностного развития ма-
гистров в научно-исследовательской деятельно-
сти (С. С. Тихомирова); развития коммуникатив-
ных умений подростков в туристско-
краеведческой деятельности (Е. В. Паршутина); 
субъектного развития подростков в школе-
интернате (Е. П. Бебнева) и др.  

В созданной нами научной школе исследуют-
ся технологии субъектной самореализации лич-
ности обучающихся в образовательных органи-
зациях. Например, целенаправленно изучаются 
технологии организации и развития процесса 
успешного познания обучающимися новой ин-
формации, позитивного креативно-
коммуникативного взаимодействия субъектов 
образовательного и воспитательного процесса, 
активной социально ориентированной деятель-
ности, а также создания воспитывающей среды 
образовательного учреждения и разработки стра-
тегии субъектно-личностного развития. 

В период модернизации образования особое 
внимание уделяется разработке и реализации со-
временных технологий субъектной самореализа-
ции личности как условия субъектного развития 
человека. Это обстоятельство определяет, соответ-
ственно, и содержание деятельности образователь-
ных организаций как целесообразно организован-
ной системы индивидуально-групповых практик 
активной когнитивно-креативной, коммуникатив-
но-деятельностной, рефлексивно-оценочной субъ-
ектной самореализации как обучающихся, так и 
обучающих [2]. Именно это положение характери-
зует основное содержание деятельности научной 
школы исследователей технологий субъектной са-
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мореализации личности в образовательных органи-
зациях в период модернизации современного обра-
зования.  

Другое важное положение в деятельности на-
учной школы исследователей технологий субъ-
ектной самореализации личности в образова-
тельных организациях – это разработка и реали-
зация стратегии развития личности обучающихся 
в воспитывающей среде образовательной орга-
низации, определяющей нацеленность стратегии 
на результат. Результат в данном контексте мы 
рассматриваем как совершенную диагностику 
возможных и реальных достижений личности 
человека обучающегося и обучающего. Именно в 
этом процессе велика роль воспитывающей сре-
ды образовательных организаций, которая акку-
мулирует когнитивно-информационное, эмоцио-
нально-коммуникативное, праксеологическое 
пространство субъектной самореализации чело-
века, становясь условием, средством и результа-
том его успешного развития [3]. 

Полноценное использование возможностей 
воспитывающей среды образовательных организа-
ций в процессе разработки и реализации современ-
ных стратегий развития личности в образователь-
ной организации предполагает реализацию инно-
вационного подхода, структуирующего процесс 
субъективного самоопределения личности в про-
цессе ее субъектной самореализации [5]. 

В научной школе исследователей технологий 
субъектной самореализации личности констати-
руется, что в современном социуме развитие лич-
ности в воспитывающей среде образовательной 
организации реализуется продуктивно при усло-
вии профессионально-компетентного сопровож-
дения этого процесса [1]. В процессе модерниза-
ции образования профессионально-компетентное 
сопровождение развития личности в образова-
тельной организации мы рассматриваем как про-
цесс обеспечения реализации актуальных лично-
стных потребностей и потенциальных индивиду-
альных возможностей, ориентирующих на разви-
тие индивидуальной стратегии успешной лично-
стной самореализации человека обучающего и 
обучающегося как субъектов социального про-
странства. Это конкретно проявляется, во-первых, 
в личностных когнитивных достижениях обу-
чающихся и обучающих. Именно тогда происхо-
дит обмен приобретенной каждым информацией. 
В этом контексте используется информационно-
когнитивная технология: «Я хочу Вам расска-
зать!»; во-вторых, в групповых коммуникативных 
ситуациях позитивного креативного взаимодейст-

вия. Именно тогда возникает желание сотрудни-
чать. В этом контексте используется креативно-
коммуникативная технология «Возьмемся за ру-
ки, друзья!»; в-третьих, в активной созидательной 
деятельности. Именно тогда реализуется маршрут 
индивидуально-группового созидательного поис-
ка объектов деятельности. В этом контексте ис-
пользуется технология «Созидаем, сотрудничаем, 
развиваемся!» [1]. 

Исследование технологий субъектной само-
реализации личности в образовательных органи-
зациях показывает особую роль воспитывающей 
среды образовательной организации, которая 
занимает особое место в процессе субъектного 
развития личности, обеспечивая цельность и сис-
темность; интегрированность и комплексность; 
результативность и перспективность процесса, 
выступая условием, средством и технологией 
организации субъектного развития человека в 
целом, субъектной самореализации его личности 
в частности. Использование технологий субъект-
ной самореализации личности расширяет инно-
вационные возможности воспитывающей среды 
образовательных организаций, позволяя расши-
рять пространство когнитивного, коммуникатив-
ного и праксеологического развития человека, 
как обучающегося, так и обучающего [2]. 

В научной школе исследователей технологий 
субъектной самореализации личности разрабаты-
ваются инновационные подходы к этому процессу, 
которые включают в себя: креативно-целевую ори-
ентацию, процессуально-технологическую реали-
зацию, результативно-ценностные достижения, 
мотивационно-развивающие перспективы, обеспе-
чивающие косплексную стратегию, технологии, 
содержание, ресурсы и результаты субъектной са-
мореализации личности в социуме.  

Основные направления исследования техноло-
гий субъектной самореализации личности в социу-
ме осуществляются в рамках нашей научной шко-
лы, объединяющей всех заинтересованных лиц, 
среди которых: школьники, студенты, бакалавры, 
магистры, аспиранты, педагоги-исследователи, ру-
ководители научно-исследовательских групп и объ-
единений и др.  

Специально организована школа научных ис-
следований технологий субъектной самореализа-
ции личности в образовательных организациях, 
которая успешно функционирует на базе научно-
исследовательской лаборатории Субъектной само-
реализации и инновационных технологий Поволж-
ской государственной социально-гуманитарной 
академии (ЛаСС ПГСГА) в Самарской области. 
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В ЛаСС ПГСГА специально создан общественный 
научно-методический совет, который координиру-
ет разработку и реализацию разнообразных страте-
гий и технологий субъектной самореализации лич-
ности в социуме, субъектного развития личности в 
современных образовательных организациях раз-
личного типа. Широко используется оперативное, 
креативное информирование; нестандартное, ин-
новационное рекламирование; индивидуально-
рефлексивное консультирование; нестандартное 
креативное научение; разнообразный индивиду-
ально-личностный выбор; ценностно-
ориентированное прогнозирование; результативная 
рефлексия и др. [2]. 

В процессе исследования технологий субъ-
ектной самореализации личности разработана 
методология развития личности в воспитываю-
щей среде образовательного учреждения, осно-
ванная на принципах субъектной самореализа-
ции личности как обучающихся, так и обучаю-
щих, ориентирующая на оперативную диагно-
стику потребностей, способностей и возможно-
стей, опыта и знаний, которые человек уже име-
ет, и того, чем он хотел бы овладеть в перспекти-
ве. Определяются технологии продуктивного 
профессионально-педагогического сопровожде-
ния человека в пространстве познания, общения, 
деятельности: ориентация и стратегия; конкрети-
зация и тактика; консультирование и продвиже-
ние; прогнозирование и предвидение. Это позво-
ляет максимально полно реализовать свой лич-
ностный потенциал в процессе личностного 
субъектного развития.  

В рамках исследования технологий субъект-
ной самореализации личности в социуме на базе 
ЛаСС ПГСГА мы организовали студенческий 
клуб; креативно-коммуникативные практикумы; 
самопрезентацию личностных достижений субъ-
ектной самореализации; семинары, круглые сто-
лы, дискуссионные площадки и др. Развивая ин-
новационные возможности личности в воспиты-
вающей среде образовательной организации, 
осуществляя разработку стратегии деятельности 
образовательного учреждения в целом и кон-
кретного человека, путем инновационного целе-
полагания (объектная определенность); креатив-
ной самореализации (субъектное самоопределе-
ние); конструктивного сотрудничества (меж-
субъектное взаимодействие) [3].  

В нашем научно-исследовательском опыте 
успешно применяются авторские технологии 
субъектной самореализации личности, они опи-
саны в опубликованных работах [3; 4; 5]. Резуль-

таты деятельности научной школы исследовате-
лей технологий субъектной самореализации лич-
ности в социуме, личностного развития, органи-
зованной на базе ЛаСС ПГСГА в образователь-
ных учреждениях разного типа, показывают, что 
большинство обследованных участников образо-
вательного процесса стремятся стать субъектами 
в познании, общении, деятельности (около 80 % 
обследованных обучающихся и обучающих). 
При этом осознанно стремятся: быть образован-
ными (77 % обследованных педагогов; 72 % об-
следованных студентов; 69 % обследованных 
школьников); соответствовать современным 
стандартам профессионального развития (79 % 
обследованных педагогов; 58 % обследованных 
студентов; 29 % обследованных школьников); 
быть воспитанными (44 % обследованных педа-
гогов; 56 % обследованных студентов; 62% об-
следованных школьников); непрерывно разви-
ваться (68% обследованных педагогов; 56 % об-
следованных студентов; 37 % обследованных 
школьников) [1].  

Результаты опроса и лонгитюдного наблюде-
ния показали, что около 70 % обследованных 
студентов вузов готовы осваивать новые техно-
логии субъектного развития в вузе. Причем поч-
ти 40 % опрошенных студентов выразили жела-
ние максимально реализовывать себя в период 
обучения в вузе (готовить проекты, выступать с 
докладами, участвовать в исследованиях, орга-
низовывать практическую деятельность). В каче-
стве форм реализации инновационных подходов 
использования возможностей воспитывающей 
среды образовательных учреждений в процессе 
субъектного развития личности обучающихся, 
студенты предлагают инновационные техноло-
гии и проекты (около 60 % студентов из общего 
числа); профессиональные конкурсы инноваци-
онной деятельности (около 50 % студентов); рег-
ламентацию деятельности – контроль (31,2 % 
студентов); предоставление образцов деятельно-
сти для репродуцирования их (около 39 %). Та-
ким образом, студенты предлагают разнообраз-
ные практические варианты субъектного разви-
тия личности в современном образовательном 
учреждении, используя при этом как инноваци-
онные, так и традиционные социально-
гуманитарные технологии личностного развития. 

В ЛаСС ПГСГА разработаны и внедряются в 
практику различные технологии субъектной само-
реализации личности в социуме, в которых раскры-
ваются потребности и реализуются возможности 
развития личности в воспитывающей среде образо-
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вательного учреждения. К числу таких технологий 
относятся, например, социально-гуманитарные тех-
нологии организации деятельностного пространст-
ва; социально-гуманитарные технологии интенсив-
ной, продуктивной субъектной самореализации; 
социально-гуманитарные технологии позитивного 
межсубъектного взаимодействия; социально-
гуманитарные технологии личностной успешности; 
социально-гуманитарные технологии развития эмо-
циональной привлекательности деятельности; соци-
ально-гуманитарные технологии креативного само-
развития и др. [2; 3; 4; 5]. 

В ЛаСС ПГСГА накоплен определенный опыт 
разработки и внедрения технологий субъектной са-
мореализации личности, который представлен на 
организованных на базе лаборатории международ-
ных научно-практических конференциях (2009 г., 
2011 г., 2014 г.). На последней конференции «Соци-
ально-гуманитарные технологии личностного раз-
вития: опыт, инновации, перспективы», проходив-
шей 27–28 ноября 2014 г. в г. Самаре, были пред-
ставлены технологии, использование которых спо-
собствует успешной субъектной самореализации 
личности [6].  

Таким образом, можно констатировать, что в 
период модернизации современного образова-
ния, исследование технологий субъектной само-
реализации личности в социуме в целом, в обра-
зовательных организациях в частности, приобре-
тает особое значение в связи с тем, что позволяет 
максимально полно осуществлять актуализацию 
своих потребностей и реализацию своих воз-
можностей как человеку обучающемуся, так и 
человеку обучающему, что в совокупности и 
может обеспечить результативность модерниза-
ции образования.  
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