
�

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина»

РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТНОСТИ В ОНТОГЕНЕЗЕ
В СОВРЕМЕННОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СЕМЬИ

Учебное пособие

Нижний Новгород
20�2



2

УДК 37.015.32; 159.922.7
ББК 88.40; 88.374
        Р 17

Авторы: Е.Н.Волкова, О.В.Суворова, Н.И.Дунаева, Л.А.Бирюкова, 
А.В.Гришина, М.А.Пыжьянова, Е.А.Косых, Л.Н.Кузьминых, А.Б.Потапова

Рецензенты:
доктор психологических наук, профессор Е.А.Сорокоумова

доктор педагогических наук, профессор Е.Е.Щербакова

Развитие субъектности в онтогенезе в современном социо-
культурном пространстве образования и семьи: учебное пособие 
/ Е.Н.Волкова [и др.] – Нижний Новгород: НГПУ имени К.Минина, 
2012. – 250 с.

В пособии раскрываются возрастные закономерности развития субъект-
ности детей, подростков и юношей с позиций современных психолого-педа-
гогических концепций и подходов. Рассматриваются подходы к пониманию 
субъектности в каждом возрасте, возрастные возможности, внешние и внут-
ренние факторы ее развития в обозначенном периоде, описывается методичес-
кий психолого-педагогический инструментарий ее диагностики и развития.

Книга адресована научным работникам, специалистам в области возрас-
тной и педагогической психологии, педагогики, преподавателям психолого-
педагогических дисциплин вузов, студентам и аспирантам психологических 
факультетов, практическим работникам образовательных учреждений, обес-
печивающих деятельность психолого-педагогической службы в образовании.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках про-
екта проведенного научного исследования (Развитие субъектности в онтоге-
незе в современном социокультурном пространстве: результаты теорети-
ческих и эмпирических исследований) проект № 12-06-00656

УДК 37.015.32; 159.922.7
                                                                            ББК 88.40; 88.374

                                                                                                 © Волкова Е.Н. и др., 2012
© НГПУ им.К. Минина, 2012

Р 17



3

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

ГЛАВА I. ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТНОСТИ
РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА ОТ ДОШКОЛЬНОГО
К МЛАДШЕМУ ШКОЛЬНОМУ ВОЗРАСТУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

1.1.  Понимание критериев и структуры субъектности в раннем онто-
генезе в психологии развития и педагогической психологии . . . . . 7
1.2.  Теоретико-экспериментальные исследования становления субъ-
ектности в психологии развития и педагогической психологии . . . 26
1.3.  Возрастные возможности развития субъектности ребенка в усло-
виях возрастного перехода от дошкольного к младшему школьному 
детству. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
1.4.  Внутренние и внешние факторы развития субъектности ребенка 
в условиях перехода от дошкольного к младшему школьному возрас-
ту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
1.5.  Семья как фактор развития субъектности
в раннем онтогенезе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
1.6.  Образовательная среда как фактор развития субъектности
в раннем онтогенезе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
1.7.  Психомоторные аспекты развития субъектности в раннем онто-
генезе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Вопросы и практические задания для студентов . . . . . . . . . . . . . . �22
Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

ГЛАВА II. РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТНОСТИ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

2.1.  Теоретико-экспериментальные исследования становления субъ-
ектности в онтогенезе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
2.2.  Возрастные возможности развития субъектности младшего 
школьника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
2.3.  Внутренние и внешние факторы развития субъектности млад-
ших школьников. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Вопросы и практические задания для студентов . . . . . . . . . . . . . . 163
Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165



4

ГЛАВА III. ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ
СУБЪЕКТНОСТИ ПОДРОСТКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

3.1.  Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме
развития субъектности подростка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
3.2.  Внешние и внутренние факторы развития субъектности подрос-
тка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
3.3.  Методы изучения и развития субъектности подростка
и юноши . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Вопросы и практические задания для студентов . . . . . . . . . . . . . . 204
Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

ГЛАВА IV. РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТНОСТИ
В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

4.1.  Проблема развития субъектности юношей, осваивающих про-
фессию социального педагога . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
4.2.  Внутренние и внешние факторы развития субъектности в юно-
шеском возрасте . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2�2
4.3.  Условия развития субъектности  в юношеском возрасте . . . . 215
Вопросы и практические задания для студентов . . . . . . . . . . . . . . 230
Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Приложение. Примерная учебная и рабочая программа курса . . . 234



5

ВВЕДЕНИЕ

Динамизм изменений в российском обществе формирует сегодня 
социальный запрос на поиск эффективных путей развития будущего 
специалиста психолого-педагогического профиля.

Задачи, стоящие сегодня перед российской наукой и образованием 
связаны с подготовкой современных специалистов в области психо-
логии и педагогики, мотивированных на личностное и профессио-
нальное саморазвитие и способных реализовать процессы реформи-
рования и модернизации в образовательной и социальной практике.

Изучение закономерностей субъектного становления человека на 
разных этапах онтогенеза – важная составляющая современного про-
фессионального психолого-педагогического образования.

В предлагаемом учебном пособии содержится теоретический и 
практический материал для изучения учебного курса «Развитие субъ-
ектности в онтогенезе в современном социокультурном пространс-
тве». Темы, раскрытые в пособии, охватывают основное содержание 
курса. Учебный материал построен в логике возрастного становления 
субъектности как свойства развивающейся личности от ранних этапов 
онтогенеза к юношескому возрасту.

Методологические принципы представления проблемы субъекто-
генеза детей, подростков и юношей объективируются в каждой из глав 
пособия на основе общей логики. Через изложение подходов к понима-
нию субъектности в каждом возрасте, возрастных возможностей раз-
вития субъектности как личностного свойства, внешних и внутренних 
факторов ее развития в обозначенном периоде, а также через описание 
диагностического инструментария и специально созданных психоло-
го-педагогических условий, в которых ее развитие оптимизируется.

Первая глава пособия посвящена раскрытию проблемы роли ран-
них периодов онтогенеза в развитии субъектности, а также общей 
логики субъектогенеза: этапов ее развития; пониманию критериев и 
структуры субъектности в раннем онтогенезе (О.В.Суворова); возрас-
тных возможностей и факторов развития субъектности ребенка в ус-
ловиях возрастного перехода от дошкольного к младшему школьному 
детству (О.В.Суворова, А.Б.Потапова); раскрытию психомоторного 
аспекта субъектогенеза (Л.Н.Кузьминых).

Во второй главе изложены современные подходы к понима-
нию развития субъектости у младшего школьника (Е.Н.Волкова, 
М.А.Пыжьянова, Е.А.Косых).
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Становление субъектности в подростковом возрасте и ранней 
юности представлено в третьей главе. Авторы предлагают анализ 
психолого-педагогической литературы по проблеме развития субъ-
ектности в подростковом возрасте и ранней юности; методы иссле-
дования, а также принципы психолого-педагогической программы, 
направленной на ее развитие (Е.Н.Волкова, Л.А.Бирюкова, А.В. Гри-
шина).

В четвертой главе раскрываются закономерности становления 
юноши как субъекта собственного развития, внутренние механизмы 
и психолого-педагогические условия раскрытия личностного потен-
циала к самопознанию и саморазвитию (Е.Н.Волкова, Н.И.Дунаева).

Каждая глава содержит библиографический список, вопросы и за-
дания для самостоятельной работы студентов. В приложении приво-
дится тематический план и содержание учебной программы по курсу 
«Психология развития субъектности в онтогенезе».

Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных 
заведений, прежде всего, педагогических вузов, изучающих психоло-
гию развития, возрастную и педагогическую психологию.
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ГЛАВА I.
ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТНОСТИ 

РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА ОТ 
ДОШКОЛЬНОГО К МЛАДШЕМУ ШКОЛЬНОМУ 

ВОЗРАСТУ

1.1. Понимание критериев и структуры субъектности в 
раннем онтогенезе в психологии развития и педагогической 
психологии

Проблема личности как метапсихологической категории в психо-
логии исторически и, особенно, в современных условиях развития 
общества и науки рассматривается в рамках двух парадигм, или по-
ходов – реактивного и активного. Полюс активности, «агентности», 
самопричинности как атрибута личности – основополагающий центр 
субъектно-деятельностной парадигмы в современной психологии 
(В.А.Петровский, А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский и др.).

Проблематика субъекта и понимание субъектности как свойства 
личности к самодетерминации, саморазвитию и самосовершенство-
ванию, заложенная в трудах С.Л.Рубинштейна, получила преемс-
твенность, развитие и конкретизацию в работах К.А.Абульхановой, 
Б.Г.Ананьева, А.А.Бодалева, Л.И.Божович, А.В.Брушлинского, 
Е.Н.Волковой, Л.С.Выготского, П.Я.Гальперина, В.В.Знакова, 
О.А.Конопкина, А.Н.Леонтьева, Ю.А.Миславского, В.Н.Мясищева, 
А.С.Огнева, А.К.Осницкого,  А.В.Петровского, В.А.Петровского, 
В.И.Слободчикова, Е.И.Исаева, Д.И.Фельдштейна, И.С.Якиманской 
и др.

Проблема психологии субъекта была сформулирована в 20-30-е 
годы XX века, однако, методологическое поле субъектной парадиг-
мы, субъектного подхода в отечественной психологии было обозна-
чено А.В.Брушлинским. Активная разработка проблем субъекта и 
субъектности отечественной психологической наукой началась в пос-
ледние десятилетия, когда в нашей стране произошли кардинальные 
социально-экономические преобразования и идея свободы, свобод-
ной личности получила статус основополагающей экзистенциальной 
ценности демократического общества, поскольку субъект – это сво-
бодный человек (А.В.Брушлинский, 2003).
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Сегодня субъектно-деятельностный подход содержит в себе глав-
ный потенциал развития методологии отечественной психологии, в 
том числе, педагогической психологии.

Изучение проблем психологии субъекта связано с понимани-
ем сущности субъектности (К.А.Абульханова, Л.И.Анциферова, 
Б.Г.Ананьев, М.Я.Басов, А.В.Брушлинский, Е.Н.Волкова, Б.Ф.Ломов, 
В.С.Мерлин, А.К.Осницкий, С.Л.Рубинштейн, В.И.Слободчиков, 
Е.А.Сергиенко); поиском критериев и условий развития субъектности 
(А.К.Осницкий, В.А.Петровский, Е.А.Сергиенко, В.И.Слободчиков, 
Д.И.Фельдштейн, Г.А.Цукерман, Д.Б.Эльконин); выделением струк-
туры субъектности (Т.И.Артемьева, Е.Н.Волкова, А.И.Зеличенко, 
А.Б.Орлов, В.Э.Чудновский); раскрытием механизмов субъектнос-
ти (К.А.Абульханова, М.М.Бахтин, Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, 
А.В.Брушлинский, А.Н.Леонтьев, А.К.Осницкий, С.Л.Рубинштейн, 
В.А.Татенко и др.).

Категория субъекта отражает особое качество и содержание от-
ношения человека к окружающему миру, другим людям и к самому 
себе. Категория субъекта рассматривается в качестве базисной психо-
логической категории при построении метапсихологической катего-
рии «Я» (А.В.Петровский, В.А.Петровский).

Сегодня в исследованиях выделяются две принципиально различ-
ные методологические позиции по проблеме общей логики субъек-
тогенеза.

Опираясь на антропоцентрическую философскую традицию 
(И.Кант, Э.Гуссерль, М.Хайдеггер, Ж.П.Сартр и др.), значительное 
число авторов полагают субъектность как вершинное личностное об-
разование и, соответственно, утверждают акмеологический принцип 
в качестве критериального для субъекта и субъектности как личнос-
тного свойства  (К.А.Абульханова, А.Г.Асмолов, А.В.Брушлинский, 
А.Л.Журавлев, В.В.Знаков, В.А.Петровский, С.Л.Рубинштейн, 
З.И.Рябикина, Г.В.Залевский и др.). Так, А.В.Брушлинский определяет 
субъекта как человека на высшем уровне активности, проявляющей-
ся в способности противостоять обстоятельствам (А.В.Брушлинский, 
2003).

Согласно эволюционному подходу, восходящему к эволюцион-
но-генетической традиции в философии (Г.В.Ф.Гегель, Б.Спиноза, 
И.Г.Фихте, Ф.В.Шеллинг), становление субъекта, субъектных 
свойств личности – процесс постепенный и осуществляется на про-
тяжении всей жизни человека. Эволюционный подход к понима-
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нию субъектогенеза разделяют, как правило, психологи, изучающие 
возрастное развитие (Б.Г.Ананьев, Л.И.Божович, Л.С.Выготский, 
В.И.Слободчиков, А.Ш.Тхостов, В.В.Селиванов, Е.А.Сергиенко, 
Н.Н.Толстых, Н.Е.Максимова, И.О.Александров, И.В.Тихомирова, 
Е.В.Филиппова, Л.Ф.Фомичева и др.).

Разрешение противопоставления двух выше названных подходов 
Е.А.Сергиенко, основываясь на идее А.В.Брушлинского об их интег-
рации, предлагает через применение континуально-генетического 
принципа к развитию субъектности и объединение субъектно-де-
ятельностного и системного подходов в единый системно-субъект-
ный [32, c.52]. В свою очередь, это позволяет использовать уровневый 
критерий субъекта. При этом развитие субъекта становиться непре-
рывным процессом становления уровней, на каждом из которых со-
храняется целостность, уникальная индивидуальность, избиратель-
ность субъекта, его активность в отношениях с миром [32, c. 52].

Второй методологически важный для понимания структуры субъ-
ектности в онтогенезе момент - интегральный или парциальный 
подход к пониманию субъекта. Исходя из интегративной, системо-
образующей функции субъекта в становлении индивидуальности, 
объединяющей все стороны бытия человека в неразрывное единство 
(А.В.Брушлинский, 2003), субъектность как свойство личности к са-
мообусловливанию, самодетерминации, саморазвитию (как «внут-
ренней» способности) и преобразованию, творчеству (как «внешней» 
способности) является целостным, структурно-функциональным об-
разованием.

В то же время существуют подходы, определяющие ее как пар-
циальное свойство личности (субъект деятельности, общения, 
переживания, развития, жизни в целом). «Более конкретные диф-
ференциальные понятия субъектов предполагают необходимость 
разработки и уточнения критериев на основе которых различаются 
субъект деятельности, субъект общения, субъект познания, субъект 
жизненного пути, субъект развития, коллективный субъект и т. д.» 
[11, с.23]. Субъектность рассматривается и как феномен взаимодейс-
твия задачи, ситуации, процесса и человека (Е.А.Сергиенко, 2008). 
Актуализацию субъектности личности как непрерывного континуума 
взаимодействия направляющих и реализующих тенденций человека 
Е.А.Сергиенко связывает с уровнями их организации и степенью 
согласованности с обстоятельствами жизни (Е.А.Сергиенко, 2008). 
Дилемма между интегральностью или парциальностью свойства 
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личности быть субъектом констатируется исследователями на протя-
жении всего онтогенеза человека и является одной из причин выбора 
исследователями различных оснований и критериев субъектности и 
субъектогенеза.

Третий вопрос методологического самоопределения – соотно-
шение понятий «субъект» и «личность», выделение личностных и 
субъектно-личностных свойств у человека.

Квинтэссенцию определения субъекта, предлагаемого 
А.В.Брушлинским, дает Е.А.Сергиенко, на основе обобщения его 
работ: «Субъект – качественно определенный способ самоорга-
низации, саморегуляции личности, способ согласования внешних 
и внутренних условий осуществления деятельности во време-
ни, центр координации всех психических процессов, состояний, 
свойств, а также способностей, возможностей и ограничений 
личности по отношению к объективным и субъективным целям, 
притязаниям и задачам деятельности. Целостность и, единство, 
интегративность субъекта являются основой системности его пси-
хических качеств» [34, с. 126].

Неоднозначное понимание соотношения категорий «субъект» и 
«личность» затрудняет процесс выделения субъектных свойств, а 
также структуры субъектности в онтогенезе. Решение данного воп-
роса Е.А.Сергиенко видит в рассмотрении личности как стержневой 
структуры субъекта, задающей общее направление самоорганизации 
и саморазвития. Субъект при этом отвечает за конкретную реали-
зацию самодвижения через координацию выбора целей и ресурсов 
индивидуальности человека (Е.А.Сергиенко, 2008). Представление 
соотношения личности и субъекта «в виде командного и исполни-
тельного звеньев» сужает роль субъекта в индивидуальном развитии, 
поскольку из этого следует, что личность отвечает за смысложизнен-
ные ориентации, а субъект преимущественно за смыслодеятельнос-
тные. При таком определении субъекта его функция в саморазвитии 
и самоопределении личности, преобразовании наличного бытия час-
тично утрачивается. Сам факт становления личности как индивиду-
альности, возможность индивидуального пути развития свидетельс-
твует о творческой роли субъектного аспекта личности, субъекта во 
внутренних изменениях личности (Н.В.Богданович, 2004).

Т.И.Куликова считает личность носителем преобразующих 
свойств субъекта, а субъектность – особым личностным свойством, 
условием осуществления специфического способа бытия человека 
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(Т.И.Куликова, 2008), ограничивая тем самым роль субъекта личнос-
тным опытом.

Конкретизация понимания соотношения субъекта и личности, 
предлагаемая Н.Я.Большуновой выводит понимание истоков субъ-
ектости в соцокультурное пространство. Личность, по ее мнению, 
социальна (система, ансамбль отношений), создается и развивается 
сферой социального, сориентирована на нормы, правила, социальные 
ожидания, в то время как субъект существует и развивается в соци-
окультурном пространстве и восходит к  абсолютным, объективным 
социокультурным образцам (Н.Я.Большунова, 2008). Такое понима-
ние соотношения между личностью и субъектом позволяет соотнес-
ти эти категории с процессами социализации и индивидуализации в 
развитии человека.

Социализация личности в значительной степени связана с соци-
альной адаптацией, подчинением социальным нормам, произволь-
ной регуляцией, а индивидуализация преимущественно с субъектным 
опытом, самостоятельным, собственным выбором, свободным, твор-
ческим, преобразующим импульсом, самодетерминацией, самораз-
витием, волевой регуляцией. «В процессе онтогенеза растущий че-
ловек овладевает общественным опытом, присваивает его, делает его 
своим достоянием; происходит социализация. В то же время, человек 
приобретает и все большую самостоятельность, относительную ав-
тономность, происходит его индивидуализация» [42, с. 27]. Интег-
рация и гармонизация процессов социализации и индивидуализации 
составляет необходимое условие и источник развития субъектности 
как личностного свойства.

Способность личности к преобразованию себя и окружающей 
действительности, преобразующее назначение и преобразующие воз-
можности субъекта являются его сущностью и характеристическим 
свойством.

Утверждая приоритет категории «субъект» над категорией «лич-
ность», А.В.Брушлинский акцентировал внимание на системообра-
зующей, интегративной роли субъектности в становлении индивиду-
альности, а также интенцию направленности на преобразовательную 
активность, на изменение, подчинение среды. Тогда само становле-
ние личности рассматривается как следствие субъектной позиции, 
которую занимает человек по отношению к миру и к самому себе [20, 
с. 51].
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Таким образом, субъект как социокультурное явление выходит за 
пределы социальной личности. Именно в этом порыве выхода за пре-
делы заданного - главное назначение субъектности как личностного 
свойства. В этом ключе субъектность личности становится механиз-
мом личностного саморазвития, выхода за собственные пределы, по-
лигоном человеческих возможностей.

Традиционно общая логика развития субъекта обозначается в ис-
следованиях как рост внешних и внутренних преобразующих спо-
собностей человека. Наращивание с возрастом субъектности и пре-
одоление “объектности” позволяет человеку преодолеть тотальную 
зависимость человека от внешних условий, двигаться в направлении 
к самодетерминации и самообусловливанию, самостоятельности и 
независимости от окружения и среды в целом (Н.Х.Александрова, 
Е.Н.Волкова, В.В.Давыдов, В.И.Слободчиков, В.В.Степанский, 
В.А.Татенко и др.). «Общее направление этого развития заключается 
в том, что ребенок постепенно превращается из существа, подчинен-
ного внешним влияниям в субъекта, способного действовать само-
стоятельно на основе сознательно поставленных целей и принятых 
намерений» [7, с. 378].

Однако, вопрос о том, каким образом в процессе развития лич-
ность, тотально зависимая от окружения, переходит в состояние не-
зависимости, автономности, суверенности своего психологического 
пространства, сохраняя при этом социальность, адаптированность, 
вопрос о том, «как достигает человек способности создавать обсто-
ятельства жизни и управлять своим поведением» [7, с. 313] является 
сегодня актуальным исследовательским полем. Один из центральных 
вопросов связан с с пониманием исследователями структуры субъек-
тности.

С позиций системно-эволюционного подхода к пониманию и 
развитию субъекта структурная организация субъекта является не-
обходимым условием его развития и целостности (Н.Е.Максимова, 
И.О.Александров, И.В.Тихомирова, Е.В.Филиппова, Л.Ф.Фомичева, 
2004).

Проблема структуры субъектности решается в исследованиях не-
однозначно. Исследования в основном затрагивают более поздние эта-
пы онтогенеза и базируются на представлении о структуре субъекта 
как совокупности сформировавшихся  качеств личности. К характе-
ристическим, критериальным, или атрибутивным свойствам субъекта 
относят способность к самодетерминации и преобразованию, актив-
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ность, инициативность,  интенциональность и целенаправленность, 
свободу выбора и ответственность за него, рефлексивность, идентич-
ность, индивидуальность, агентность, рекурсивность, способность 
к саморегуляции и творчеству, самодостаточность и автономность 
и др. (К.А.Абульханова, 1999; А.В.Брушлинский, 2003; В.В.Знаков, 
2001; А.К.Осницкий, 1996; В.И.Моросанова, 2003; Е.А.Сергиенко, 
2007; А.А.Волочков, 2003, В.В.Селиванов, 2007 и др.).

Попытки выделить структуру субъектности связаны с попыткой 
структурировать и редуцировать число ее характеристических свойств, 
а также разработать критерии уровней ее развития как целостного 
личностного образования (Е.Н.Волкова, Е.П.Ермолаева, М.С.Каган, 
К.Н.Любутина, А.К.Осницкий, В.А.Петровский, В.А.Татенко). В 
структуру зрелой субъектности исследователи, как правило, включают 
ее атрибутивные свойства (Е.Н.Волкова, М.С.Каган, К.Н.Любутина, 
А.К.Осницкий, В.А.Петровский, В.А.Татенко).

Так, В.А.Татенко в структуру «зрелого субъекта психической 
активности» включает шесть мотивационно-операциональных ме-
ханизмов: «целеполагание» человеком собственного психического 
развития и себя как регулятора этого процесса; «выбор», «нахожде-
ние», «продуцирование психологических средств для достижения 
поставленной цели; «прниятие решения» о том, когда и при каких 
условиях, в какой степени поставленная цель может быть достигнута 
избранными средствами; исполнение принятого решения; «оценка» 
результата исполнения принятого решения с анализом причин успе-
ха или неуспеха; «накопление индивидуального опыта»,  «фиксация» 
результатов и способов развития собственной психики, субъектных 
качеств [41].

В структуре надситуативной активности как проявлении субъект-
ности, В.А.Петровский выделяет способность к целеполаганию, са-
моразвитию, свободе выбора и ответственности за него, наличие дру-
гого, способствующего изменению личности (В.А.Петровский, 1993). 
Исследователи включают в структуру субъектности такие ее атрибу-
тивные характеристики как активность, рефлексия, свобода выбора, 
уникальность, принятие другого, саморазвитие (Е.Н.Волкова, 2001), 
осознанность, активность, автономность (Е.П.Ермолаева, 2004).

Активность личности рассматривается как центральный ком-
понент субъектности, как ядро, основа структурной организации 
субъекта (К.А.Абульханова, 1999; Е.Н.Волкова, 2001; А.А.Волочков, 
2003; Е.П.Ермолаева, 2004; А.К.Осницкий, 1996; Н.Е.Максимова, 
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И.О.Александров, И.В.Тихомирова, Е.В.Филиппова, Л.Ф.Фомичева, 
2004 и др.).

Преобразующий характер субъектности проявляется в активности 
особого качества, поскольку категория «субъект» акцентирует внима-
ние на качестве активности человека (К.А. Абульханова, 1999).

В качестве центрального образования и базового ресурса субъ-
екта, задающего вектор самореализации личности рассматривается 
активность особого качества и способность ей распоряжаться, то 
есть осознанная саморегуляция внешней и внутренней активности. 
«…Активность – это не только способ выражения потребностей, но 
целостный и ценностный способ самовыражения, самоосуществле-
ния личности, которым обеспечивается ее субъектность» [1, с.17.]. 
К.А.Абульханова выделяет формы проявления активности зрелой 
личности как субъекта в соответствии с тремя уровнями ее опреде-
ления: инициатива и ответственность; притязания, саморегуляция и 
удовлетворенность; способы проектирования, моделирования про-
странства своей активности [1, с.17.]. Выделенные К.А.Абульхановой 
формы активности, их содержание, качество, уровни развития при-
нимаются исследователями как показатели и критерии субъектности 
личности.

Сферами реализации и проявления активности являются де-
ятельность и отношения личности. В классическим высказывании 
С.Л.Рубинштейна о том, что «…субъект в своих деяниях, в актах 
своей творческой самодеятельности не только обнаруживается и 
проявляется; он в них созидается и определяется» деятельность 
постулируется как источник и решающее условие реализации, раз-
вертывания субъектной активности и позволяет рассматривать кри-
терии становления субъектности прежде всего как деятельностные. 
Поскольку деятельность, система деятельностей является сферой ре-
ализации активности личности, постольку, субъектность как свойс-
тво личности рождается в деятельности (Б.Г.Ананьев, Л.И.Божович, 
А.В.Брушлинский, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, В.И.Слободчиков, 
С.Л.Рубинштейн и др.). «Субъект характеризуется совокупностью 
деятельностей и мерой их продуктивности, а личность – совокупнос-
тью общественных отношений» [3, с. 295]. Именно в деятельности 
возникают опосредованные потребности как побуждения, «идущие 
от сознательно поставленной цели» [7, с. 378]. Этот этап в развитии 
мотивационной сферы субъекта раскрывает возможности сознатель-
ного управления своими потребностями и стремлениями. Благодаря 
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этому, непосредственные психические процессы превращаются в 
опосредованные, приобретая сознательный и произвольный характер 
[54, с.378].

Преобразующий характер активности личности как субъекта де-
ятельности задается спецификой направленности (мотивацией) и 
способом управления ее потоком,  (саморегуляцией), а также качест-
вом ее осознанности (сознанием и самосознанием).

Субъектность личности проявляется прежде всего через самоде-
терминацию, целенаправленную активность, ее инициацию, постро-
ение и управление, «то есть по существу в осознанной саморегуляции 
своей деятельности во всех ее содержательных и структурных момен-
тах» [18, с. 22.]. Процессы самоорганизации, саморегуляции, овладе-
ния человеком собственной психикой и поведением, внешней и внут-
ренней активностью на основе культурных орудий Л.С.Выготский 
рассматривал в качестве центрального механизма развития личности. 
Интериоризацию социальных, культурных значений как путь разви-
тия сознания, построения индивидуальной системы значений и лич-
ностных смыслов. Вращивание знака-средства является механизмом 
интеграции высших психических функций (ВПФ) в сознательную 
деятельность, в сознание. Вращивание знака реализуется через про-
цессы самоорганизации, которые, по Л.С.Выготскому, лежат в основе 
развития сознания и личности.

Осознанная саморегуляция поведения на основе социальных норм 
является критерием личностного развития и  критерием субъекта как 
в раннем, так и в более позднем онтогенезе человека (Л.И.Божович, 
Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, О.А.Конопкин и др.).

Онтогенез субъектности в контексте становления произволь-
ности и самосознания предлагается также А.Ш.Тхостовым и  
И.В.Журавлевым в рамках топологической и генетической модели 
субъектности (А.Ш.Тхостов, И.В.Журавлев, 2003). Субъектность рас-
сматривается топологически как граница напряжения в континууме 
Субъект-Объект, генетически - как процесс дифференциации Я и не-
Я. Дифференциация человеком континуума субъект-объект, Я и не-Я 
связывается авторами со становлением произвольности [17].

Сознательная саморегуляция как активный, волевой выбор лич-
ности в ответ на внешние и внутренние побуждения и обстоятельства, 
по мнению Л.И.Божович, является критерием психологически зре-
лой личности как субъекта. «… Во всех до сих пор опубликованных 
нами работах мы исходили из положения, что психологически зрелой 
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личностью является человек, достигший определенного, достаточно 
высокого уровня психического развития. В качестве основной черты 
этого развития мы отмечали возникновение у человека способности 
вести себя независимо от непосредственно воздействующих на него 
обстоятельств (и даже вопреки им), руководствуясь при этом собс-
твенными, сознательно поставленными целями. Возникновение та-
кой способности обусловливает активный, а не реактивный характер 
поведения человека и делает его не рабом обстоятельств, а хозяином 
и над ними и над самим собой» [7, с.322]. Если рассматривать произ-
вольное и волевое поведение в контексте становления субъектности, 
то именно последнему Л.И.Божович отводила решающую роль в ее 
развитии.

Исследования субъектной активности в раннем онтогенезе бази-
руются на изучении качественных уровней саморегуляции дощколь-
ника и младшего школьника в разных видах деятельности, познава-
тельной, исследовательской, учебной (В.Т.Кудрявцев, У.В.Ульенкова). 
Становление саморегуляции в контексте развития произвольности 
ребенка рассматривается как процесс следования образцам соци-
ально одобряемого поведения (Л.И.Божович, Н.И.Непомнящая, 
Е.О.Смирнова). Интересным с точки зрения критериев субъектности 
нам представляется исследование С.В.Хусаиновой, которая выделяет 
два типа саморегуляции у старших дошкольников в зависимости от 
способа действия ребенка - «автономный» и «зависимый» тип. Конти-
нуум «автономность-зависимость» она рассматривает как интеграль-
ный показатель эффективности саморегуляции в функционировании 
структурных звеньев саморегуляции и в произвольности поведения 
детей. Одним из условий развития эффективной саморегуляции у до-
школьника является эффективная самостоятельность ребенка [430].

Самодетерминация активности субъекта означает не только са-
морегуляцию как способность управлять ее потоком, но и особую 
внутреннюю мотивацию, импульс к самостоятельному целеобразо-
ванию. Проблема рождения сознательных целей как источников пос-
тупка, поведения в целом в развитии ребенка по Л.И.Божович взаи-
мосвязана особым развитием мотивационно-потребностной сферы. 
Л.И.Божович объясняет рождение вектора субъектности возникнове-
нием мотивирующих представлений и их реализацией в поведении и 
деятельности у детей раннего возраста [7, с.378].

Способность субъекта к опосредованному поведению, преодоле-
нию непосредственных побуждений и подчинению социальным нор-
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мам согласно А.Н.Леонтьеву является критерием первоначального, 
фактического склада личности в дошкольном детстве (А.Н.Леонтьев, 
1982). «Второе рождение личности» происходит в подростковом воз-
расте и связано со способностью к осознанию и структурированию 
собственной мотивации, самосознанию, саморуководству и самовос-
питанию.

Истоки и закономерности возникновения способности личности к 
самодетерминации Л.И.Божович видела в развитии эмоционально-во-
левой и мотивационно-потребностной сфер личности ребенка: в ста-
новлении мотивирующих, то есть эмоционально насыщенных целей, 
«внутреннего плана действий», «позволяющего так организовать свою 
мотивационную сферу, чтобы обеспечить победу сознательно постав-
ленным целям над мотивами, хотя и нежелательными человеку в дан-
ной ситуации, но непосредственно более сильными» [7, с. 322, 323].

Линию развития функциональной системы, которая обеспечивает 
сознательное управление человеком своим поведением Л.И. Божович 
считала «центральной для психологической характеристики личнос-
ти», выделяя также формирование у человека мотивирующих систем 
[7, с.322, 323]. Внутренний характер мотивации в период детства пред-
ставлен в исследованиях, прежде всего, ее познавательным аспектом.

Познавательный интерес представлен в исследованиях «ори-
ентировочно-исследовательской деятельности» (П.Я.Гальперин, 
А.В.Запорожец, 1978; Н.Ф.Талызина, 1998); «интеллектуальной актив-
ности», «интеллектуальной инициативы», мотивации выхода за пределы 
заданного в условиях задачи (Д.Б.Богоявленская, 1983); «познаватель-
ной и умственной активности» (М.И.Лисина, 1997; Н.С.Лейтес, 1996); 
«личностно-активного отношения к новому» (Н.И.Непомнящая, 1992); 
«любознательности и исследовательского поведения» (С.И.Кудинов, 
1999; В.С. Юркевич, 1980); «исследовательской инициативности» 
(Е.Н.Бичерова, 2009).

Изучению познавательного интереса в раннем онтогенезе пос-
вящены работы Э.А.Барановой, П.Я.Гальперина, А.К.Дусавицкого, 
Г.М.Ляминой, Л.М.Маневцовой, А.К.Марковой, М.В.Матюхина, 
В.С.Юркевич и др. Познавательный интерес рассматривается как на-
иболее адекватный мотив учебно-познавательной деятельности до-
школьника, учебной деятельности младшего школьника, обеспечиваю-
щий «требуемое поведение без мучительной борьбы человека с самим 
собой» и, соответственно, легкость учения.
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Наряду с познавательной мотивацией к внутренним мотивам от-
носят мотив достижения, который активно формируется у старших 
дошкольников в играх с правилами (Н.И.Гуткина, 2004) и позицион-
ный мотив (Л.И.Божович, 2008), который в свою очередь рассматри-
вается как системообразующий для мотивационной сферы старшего 
дошкольника и младшего школьника. Внутренний характер этих мо-
тивов позволяет обозначить их как субъектные мотивы.

Мотивация саморазвития появляется в раннем возрасте как 
стремление к утверждению своего Я через достижения, одобряемые 
взрослыми (Л.И.Божович, 2008). У старших дошкольников жела-
емые изменения себя связаны с приобретением новых личностных 
качеств и способностей, а также обретения нового целостного об-
раза себя (С.Г.Якобсон, Л.Р.Адилова, 2009). В младшем школьном 
возрасте у детей формируется интерес и желание к самоизменению 
(А.К.Дусавицкий, Е.М.Кондратюк, И.Н.Толмачева, З.И.Шилкунова, 
2012).

Типы ценностности, выделенные Н.И.Непомнящей, свидетельс-
твуют о проявлении субъектной (внутренней) и объектной (внешней 
мотивации, направленности) уже в старшем дошкольном возрасте 
[23].

Субъектность личности также связывается и сопоставляется и с 
такими категориями, как самосознание, селф, идентичность, Я-кон-
цепция (Б.Г.Ананьев, 1977; К.А.Абульханова, 1973; Р.Бернс, 1986; 
Э.Берн, 1999; Л.И.Божович, 2008;  А.Н.Леонтьев, 1971, 1972, 2004; 
Е.Н.Волкова, 2001; В.А.Петровский, 1992; К.Роджерс, 1994, 2002; 
С.Л.Рубинштейн, 1973, 2008; А.Н.Кимберг, 2008; А.В.Карпов, 2008 
и др.).

Самосознание, осознанность и рефлексия наряду с мотивацией и 
саморегуляцией включаются исследователями в структуру субъект-
ности. Самосознание возникает в ходе развития сознания, включа-
ясь в процесс развития личности как реального субъекта в качестве 
его компонента [29, с. 636]. Развитие сознания личности как субъ-
екта практической и теоретической деятельности С.Л.Рубинштейн 
связывает как с действенным, познавательным проникновением в 
действительность, так и с углублением и расширением внутрен-
ней жизни человека. Филогенетически и онтогенетически само-
сознание является более поздним психическим образованием по 
сравнению с сознанием (С.Л.Рубинштейн, А.Г.Спиркин, Г.Я.Розен, 
И.И.Чеснокова). «…Самосознание возникает в ходе развития созна-
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ния личности, по мере того, как она становится самостоятельным 
субъектом» [29, с. 636].

Самосознание как компонент субъектности выступает и в роли 
маркера границ личности. Осознание себя субъектом происходит в 
процессе дифференциации Я и не-Я (И.Кант, И.Г.Фихте). В тополо-
гической модели субъектности она связывается с субъективностью, 
со способностью разделять и соотносить Я и не-Я (К.Обуховский, 
2003; А.Ш.Тхостов, И.В.Журавлев, 2003).

По мнению С.К.Нартовой-Бочавер, субъектность рождается на 
границе взаимодействия с миром, «пограничная линия показывает, 
где заканчивается Я и начинается кто-то другой» [22, с. 165]. Гра-
ница между содержанием Я и не-Я поддерживает самотождествен-
ность личности и позволяет субъекту активно выбирать способы 
самовыражения, самоактуализации и самоутверждения на основе 
знаний о себе, о том, что ты можешь, или не можешь, умеешь, или 
не умеешь, хочешь, или не хочешь. Автономность и суверенность 
психологического пространства отражают знания субъекта о своих 
психологических границах, потребностях и возможностях, подде-
рживают идентичность как проявление индивидуальности личнос-
ти, не дают ей размываться, и поэтому являются инструментом лич-
ностной персонализации, саморазвития  и самоактуализации.

Автономия личности достигается через постоянное обобщение 
своего опыта, отделение его от себя, придание ему статуса предмет-
ного Я, то есть осознание и приписывание Я своих действий, возмож-
ностей, качеств (К.Обуховский). Источник и движущие силы разви-
тия самосознания находятся в растущей самостоятельности ребенка 
и выражаются в изменении его взаимоотношений с окружающими 
(С.Л.Рубинштейн, 2008). Формирование личности как самостоя-
тельного субъекта С.Л.Рубинштейн видит в выделении себя из ок-
ружающего, овладении собственным телом, развитии произвольных 
движений через первые предметные действия, а далее через овладе-
ние предметом на основе хватательных движений и начало ходьбы. 
Эти первые импульсы и реакции делают ребенка относительно са-
мостоятельным субъектом различных действий, позволяют реально 
выделиться из окружающего. Становление ребенка как субъекта са-
мостоятельных собственных практических действий, сознательное 
отделение себя от окружающих, осознание этого факта, как считает 
С.Л.Рубинштейн, вызывает к жизни первые ростки самосознания 
личности, первое представление о своем «я» [29, с. 636-637]. Осоз-
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нание собственных действий, появление «личных действий» у ребен-
ка раннего возраста и выделение себя как субъекта своих действий, 
как первый акт подлинного самосознания соотносятся по времени 
возникновения и рассматриваются как значимые факты развития в 
процессе становления субъектности (Б.Г.Ананьев, Л.И.Божович, 
С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин).

Формирование самосознания как единства трех сторон, таких 
как, самопознание, самоотношение и саморегулирование, тесно 
связано с познанием и управлением человеком временной перспек-
тивой, близкой, отдаленной и дальней, осознанием себя во време-
ни (К.А.Абульханова, Л.И.Божович, А.К.Болотова, Л.С.Выготский, 
Б.В.Зейгарник, К.Левин, В.С.Мухина, В.Э.Чудновский и др.).

Осознание временной оси влияет на процессы целеполагающе-
го поведения субъекта, построение субъектом ближних и дальних 
целей и особенно ярко проявляется в подростковом возрасте, когда 
самосознание складывается во всей целостности и другие програм-
мирующие компоненты индивидуальности активно актуализируются 
(Б.Г.Ананьев, 1968).

Самосознание субъекта, выступая в функции накопления, обоб-
щения и представления в сознании знаний о себе, своих возможнос-
тях, оценок себя, субъектного опыта, создает основу для осознанного 
авторства жизненных событий. «…Личность как «я» … в качестве 
субъекта сознательно присваивает себе все, что делает человек, от-
носит к себе все исходящие от него дела и поступки и сознательно 
принимает на себя ответственность в качестве их автора и творца» 
[29, с. 635].

Исследователи подчеркивают ведущую роль Я-концепции как 
системы самопредставлений и самосознания в целом, в становлении 
субъектности и, соответственно, самоактуализации, самовыраже-
ния и самореализации личности (К.А.Абульханова, 1999; Р.Бернс, 
1986; А.Н.Леонтьев, 2004; Е.Н.Волкова, 2001; В.А.Петровский, 
1992; К.Роджерс, 1994 и др.). Актуализация себя субъектом свя-
зана с самопознанием и самопредставлением и, отсюда, с саморе-
гуляцией себя во времени, поскольку образ я, самооценка, самоот-
ношение, уровень притязаний задают импульсы к саморазвитию 
личности (К.А.Абульханова, К.Роджерс, М.Розенберг, А.В.Захарова, 
И.И.Чеснокова, В.Э.Чудновский). Образ Я становится регулятором 
нравственного поведения уже в раннем онтогенезе (С.Г.Якобсон, 
В.Г.Щур, Л.П.Почеревина, Г.И.Морева).
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«Система Я» как центральное новообразование, возникающее к 
концу раннего возраста, реализует потребность ребенка действовать 
как самостоятельному субъекту, доминирующую потребность в ут-
верждении субъектом своего Я [7]. В раннем онтогенезе возникают 
как целостные представления о себе, так и знания о своих отдельных 
качествах. По исследованиям С.Г.Якобсон и Л.Р.Адиловой, первые 
возникают в 2,5 года и реализуют тенденцию к «опредмечиванию» 
своего Я, вторые появляются в 3,5 года и несут познавательную ин-
формацию о себе, служат самопознанию (С.Г.Якобсон, Л.Р.Адилова, 
2009). У старших дошкольников Образ Я становится фактором само-
развития, поскольку желаемые изменения себя связаны с приобрете-
нием новых личностных качеств и способностей, а также обретения 
нового целостного образа себя. Содержание образа Я на протяжении 
дошкольного детства меняется: в 3,5 – 4,5 года наиболее точно в нем 
отражаются детские умения, в 4,5 – 6 лет появляются представления 
о знаниях и познавательных возможностях ребенка (И.Т.Димитров, 
1979), что отражает субъектно-деятельностную логику его разви-
тия. Это также согласуется со стадией становления познавательной 
субъектности в старшем дошкольном возрасте (В.В.Селиванов, 2008, 
2009).

В ряде исследований возникновение рефлексии рассматривается 
как возможное при определенных условиях уже в старшем дошколь-
ном возрасте (В.И.Слободчиков, Г.А.Цукерман, 1990). Сознание, 
познавательные возможности субъекта, линия познавательного раз-
вития в целом обуславливает преобразующие возможности и спо-
собности субъекта (К.А.Абульханова, Б.Г.Ананьев, Л.И.Божович, 
А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн). Исследования целостного позна-
вательного процесса, познавательной деятельности личности пока-
зывают взаимосвязь интеллектуальных и творческих способностей 
(Дж.Брунер, А.В.Брушлинский, П.Я.Гальперин, Я.А.Пономарев, 
С.Л.Рубинштейн, О.В.Тихомиров и др.).

Исследовательская деятельность (Л.А.Венгер, М.И.Лисина, 
А.М.Матюшкин, Г.И.Щукина, Н.Б.Шумакова и др.) и исследова-
тельское поведение (А.Н.Поддьяков, А.И.Савенков, А.С.Обухов и 
др.) как проявления субъектной активности личности связаны с поз-
навательными возможностями личности. Уже в раннем онтогенезе, 
начиная со старшего дошкольного и младшего школьного возрас-
та, саморегуляция в познавательной деятельности рассматривается 
как критерий сформированности субъекта учебной деятельности 
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(У.В.Ульенкова,1984). Развитие личности ребенка от 6 до 12 лет обоз-
начается как стадия познавательной субъектности, когда доминирует 
познавательный интерес, осознаются и совершенствуются способы 
познания, происходит приобщение к познавательной деятельности, 
постигаются основы норм общественного поступка (В.В.Селиванов, 
2008).

Определение и оценка волевых (произвольность управления 
поведением и деятельностью в осуществлении намерений), эмоци-
ональных (психическая уравновешенность и саморегуляция эмоци-
ональных состояний), а также интеллектуальных (открытость ума, 
творческий поиск) факторов субъектности у младших школьников 
в исследовании И.П.Антоновой показали максимальный вес пос-
леднего (И.П.Антонова, 2009). Исследование позволило автору оха-
рактеризовать субъектность младшего школьника как «осознанную 
регулирующую активность субъекта в познавательной деятельности, 
направленную на самостоятельный поиск проблемы» [4, с. 242].

Уже старший дошкольник в процессе решения познаватель-
ных задач использует как усвоенные стратегии решения, так и пре-
образует их в зависимости от условий задачи (Л.А.Венгер, 1986; 
Н.Н.Поддьяков, 1985; Н.Г.Салмина, 1988). Именно когнитивное раз-
витие дает возможность творчески и осознанно управлять своим по-
ведением, в том числе, делать моральный выбор (Ж.Пиаже, 1994).

Познание, мышление субъекта всегда творческое 
(А.В.Брушлинский, 1982). Поэтому познавательный компонент 
субъектности связан с творческими возможностями ребенка. Твор-
ческий потенциал дошкольника и младшего школьника, в том чис-
ле в специально созданных психолого-педагогических условиях ис-
следовался в школах Л.А.Венгера, А.В.Запорожца, В.В.Давыдова, 
Н.И.Поддьякова, Д.Б.Эльконина. Творчество ребенка играет важную 
роль в становлении его личности, в развитии способностей и мотива-
ции (Л.Г.Алексеева, 1993; Т.В.Антонова, 2004; Н.Н.Поддьяков,1995).

Генетические источники детского творчества дошкольника, по 
мнению Н.Н.Поддякова, находятся в практической деятельности, на-
правленной на преобразование предметов и явлений, а также в де-
тской игре. Если в детском творчестве в игре, продуктивных видах 
деятельности, художественной деятельности доминирует аффектив-
ное воображение, то в детском экспериментировании преобладает 
познавательный интерес, познавательная интенциональность и поз-
навательные способности субъекта.
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Коммуникативное творчество и коммуникативная креативность 
рассматриваются Н.В.Мартышкиной как нестандартность, ориги-
нальность решения дошкольником ситуаций межличностного взаи-
модействия. В качестве показателей и критериев коммуникативной 
креативности у дошкольника она выделяет мотивационные, позна-
вательные, коммуникативные характеристики личности, а также ее 
самосознание. Это оригинальность выполнения детьми творческих 
задач, реконструирование образов, быстрая адаптация к коммуника-
тивной ситуации, коммуникативная гибкость, осмысленность пос-
тавленной задачи, позитивная коммуникативная мотивация, контак-
тность в совместной деятельности, самооценка творческих качеств. 
Авторская программа развития коммуникативного творчества детей 
3-7 лет показала рост детских возможностей, особенно, в старшем 
дошкольном возрасте (Н.В.Мартышкина, 2006).

Структурное понимание субъектности в раннем онтогенезе пред-
ставлено в исследовании М.А.Пыжьяновой. Она констатирует, что 
субъектность как целостное интегративное личностное образование 
в младшем школьном возрасте еще не сложилось. При этом в основу 
исследования М.А.Пыжьяновой положена структура зрелой субъект-
ности. Из компонентов субъектности у младшего школьника наблю-
даются осознание ребенком свободы выбора и ответственность за 
него, а также понимание и принятие ребенком другого человека [26].

Структурное понимание субъектности в раннем онтогенезе важно 
для практики психологического сопровождения личностного разви-
тия. Понимание структуры субъекта как совокупности качеств созда-
ет «…опасность гипостазирования этой структуры и замещения ее 
гомункулусом, статус существования которого не может быть обос-
нован». [21, с. 18]. Авторы считают центральной задачей поиск такой 
структурной организации субъекта, статус существования которой 
может быть обоснован эволюционно или онтогенетически.

Система свойств в структуре зрелой субъектности, предлагаемая 
Е.Н.Волковой, включающая активность, рефлексию, свободу выбо-
ра, уникальность, принятие другого, саморазвитие для дошкольника 
и младшего школьника – зона отдаленного развития [12]. Для шес-
тилетнего ребенка атрибутивные характеристики субъектности  как 
устойчивые личностные свойства - отдаленная перспектива субъ-
ектогенеза. Мы полагаем, что выделение структуры субъектности, 
или «предсубъектности» в дошкольном возрасте должно опираться 
на традицию понимания активности как ее ядра, а также компонен-
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тов (линий развития) и цикла развития личности как субъекта, пред-
ставленные в работах Л.И.Божович. Она полагает, что процесс са-
мопознания ребенка раннего возраста начинается с осознания себя 
как субъекта собственных действий и завершается формированием 
«системы Я» как системы интеллектуальных, рациональных, так и 
аффективных обобщений. «Я-система» определяется  Л.И.Божович 
как личностное ядро и центральное новообразование возраста. Из 
«системы Я» рождается доминирующая потребность трехлетнего ре-
бенка в реализации и утверждении своего Я (осознаваемого как мои 
действия), а также потребность действовать самому. То есть факти-
чески «система Я» становится инструментом саморазвития  личнос-
ти ребенка. Осознание себя как субъекта действия в раннем возрасте 
развивается в новый уровень самосознания у старшего дошкольника 
– в осознание себя как субъекта в системе человеческих отношений, 
как носителя социального Я. Этот процесс Л.И.Божович связывает 
с оформлением нового центрального для личности системного но-
вообразования, которое обозначается ей как «внутренняя позиция», 
отражающая самоощущение и отношение ребенка к себе и к своему 
положению в жизни [7].

Таким образом, цикл становления субъектности в раннем воз-
расте включает: мотивирующие представления, способность управ-
лять собой, волевую саморегуляцию – познание и осознание себя 
как субъекта собственных действий – возникновение «Я-системы» 
как доминирующей потребности трехлетнего ребенка в реализации 
и утверждении своего Я. Циклы развития личности дошкольника, 
младшего школьника и подростка как субъектов Л.И.Божович также 
рассматривает на основе анализа мотивации, волевой саморегуляции, 
познания и самосознания ребенка.

Субъектность личности ребенка мы представляем как систему ее 
преобразующих возможностей (внешних и внутренних), в основе ко-
торой лежит отношение к себе как к деятелю.

Понимание субъектности как структурного образования уже в 
раннем онтогенезе нуждается в дополнительном обосновании. Воз-
никновение структурной организации личности рассматривается с 
разных позиций. Так, А.Г.Ковалев, связывает образование личност-
ных структур через развитие от разрозненных свойств к сложным ин-
тегральным образованиям, таким как направленность, способности, 
характер.
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Своеобразие личности как целостности В.Н.Мясищев связывает 
с особенностями ее структуры. Эволюционное понимание субъект-
ности полагает по сути ее структурную организацию и в раннем он-
тогенезе. По Б.Г.Ананьеву, целостность предполагает «связь, сущест-
вующую между интериндивидуальной структурой того социального 
целого, к которому принадлежит личность, и интраиндивидуальной 
структурой самой личности» [2, с. 149].

Структура субъектности в раннем онтогенезе, на наш взгляд, от-
личается от таковой в более поздних периодах развития и тем более в 
зрелости, поскольку для дошкольника атрибутивные характеристики 
субъектности, такие как рефлексия, свобода выбора, уникальность, 
принятие другого, саморазвитие существуют в интериндивидуаль-
ной, интерактивной форме как своеобразная пластичная личност-
ная мембрана, и актуализируются во взаимодействии со взрослым. 
Структурная организация субъектности в раннем онтогенезе являет-
ся, на наш взгляд, как минимум, условием развития ее ядра - преоб-
разующей, творческой и смыслообразующей активности личности в 
системе деятельностей и отношений. Субъектность уже в раннем он-
тогенезе может рассматриваться как целостное структурно-функци-
ональное образование с особым качеством активности и структурой 
саморегуляции, мотивации, сознания (познания) и самосознания как 
ее элементов.

Таким образом, в исследованиях структуры субъектности пред-
ставлены в основном подходы к пониманию состава субъектности 
как относительно позднего образования. В качестве системообразу-
ющего показателя и компонента в структуре субъектности большинс-
твом исследователей рассматривается преобразующая активность в 
системе деятельностей и отношений личности. Преобразующий ха-
рактер активности субъекта задается спецификой направленности, 
(мотивацией) и способом управления ее потоком (саморегуляцией и 
интеллектом), а также качеством ее осознанности (сознанием и са-
мосознанием). Творческая (внешний вектор) и смыслообразующая 
(внутренний вектор) активность как субъектный способ реализации 
потребностей описывается через внутреннюю мотивацию, целеобра-
зование, осознанную, автономную саморегуляцию, произвольное и 
волевое поведение, сознание (познавательные возможности) и само-
сознание личности.
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1.2. Теоретико-экспериментальные исследования 
становления субъектности в психологии развития и 
педагогической психологии

Проблема становления личности является центральной в пси-
хологии развития, возрастной и педагогической психологии 
(Л.И.Анцыферова, Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 
В.С.Мухина, Л.Ф.Обухова, С.Л.Рубинштейн, В.И.Слободчиков, 
Д.И.Фельдштейн и др.). В отечественной психологии личность пони-
мается как системное качество индивида, определяемое его включен-
ностью в общественные отношения, формирующееся в совместной 
деятельности и общении (Б.Г.Ананьев, Л.С.Выготский, Л.И.Божович, 
А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, М.И.Лисина, Б.Ф.Ломов, В.Н.Мясищев, 
С.Л.Рубинштейн, Д.И.Фельдштейн и др.). Определение личности как 
социализированного индивида предполагает понимание процесса 
развития ребенка с момента рождения как пути от социального к ин-
дивидуальному, как процесса его активного «врастания» в систему 
общественных отношений и социокультурное пространство в целом. 
При этом, путь развития растущего человека проходит через процесс 
усвоения и присвоения, опредмечивания и активного воспроизводс-
тва социального и культурного опыта человечества (Л.С.Выготский, 
Л.И.Божович, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, М.И.Лисина, Б.Ф.Ломов, 
В.Н.Мясищев, С.Л.Рубинштейн, Д.И.Фельдштейн и др.).

Сегодня в основе описания социальной ситуации развития ле-
жит понимание среды как широкой системы социальных отноше-
ний и социальных групп, задающих индивиду ценности, нормы, 
идеалы, установки, с расширяющимся радиусом взаимодействий 
со значимыми другими, в которые включается человек в процессе 
развития (Э.Эриксон, 1996). Под социокультурным пространством 
развития в современной психологии понимается система микро и 
макро сред, в которые включен растущий человек – это физичес-
кая и природная среда, семейная, родительская и прародительская 
среда, среды сверстников, образовательные и профессиональные 
среды, родовые, этнические, гендерные, культурные, субкультур-
ные, культурно-исторические и классовые среды (Л.С.Выготский, 
Д.Б.Эльконин, У.Бронфенбреннер, З.Фрейд, Э. Фромм, Э.Эриксон 
и др.).

Присвоение и усвоение социокультурного опыта в онтогене-
зе связывается прежде всего с социализацией личности, то есть с 
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процессом и результатом активного присвоения и воспроизводства 
индивидом социального опыта, осуществляемого в общении и де-
ятельности.

Общество транслирует ребенку систему социокультурных значе-
ний, социальных норм и образцов поведения, репертуары соответс-
твующих им ролей, категоризует восприятие, понимание и оценку 
окружающего, задает систему ценностей, идеалов, формирует образ 
и картину мира. Социализация личности в значительной степени 
связана с социальной адаптацией, подчинением социальным образ-
цам и нормам, освоением произвольной регуляции, формированием 
социальной компетентности и социально желательного поведения. 
Однако, подлинный смысл социального развития состоит в станов-
лении самобытной личности, индивидуальности человека. Гармония 
личности как индивидуальности проявляется в целостной, интегри-
рованной системе индивидных, субъектных и личностных свойств 
человека (Б.Г.Ананьев, 1968).

Развитие индивидуальности, в том числе ее субъектной составля-
ющей соотносится исследователями с процессом индивидуализации 
личности (Л.С.Выготский, 1982; Д.И.Фельдштейн, 1985). Социали-
зация личности в значительной степени связывается с трансляцией 
и воспроизводством социального опыта, стихийным и организован-
ным воспитанием и обучением. Индивидуализация в большей степе-
ни соотносится с преобразующими возможностями самого субъекта, 
самодеятельностью и саморазвитием, то есть с субъектным опытом 
личности, ее субъектностью, самостоятельным, собственным выбо-
ром, свободным, творческим, преобразующим импульсом, самоде-
терминацией, автономностью, саморазвитием, волевой регуляцией. 
(Л.С.Выготский, 1982; С.Л.Рубинштейн, 2008; Д.И.Фельдштейн, 
1985 и др.).

Определяя социализацию как двусторонний процесс, Г.М.Андреева 
выделяет соответственно два аспекта развития. Вхождение в социаль-
ную среду, систему общественных отношений и освоение индивидом 
социального опыта, реализует функцию его усвоения и присвоения. 
Процесс активного избирательного воспроизводства и преобразова-
ния социального опыта в собственный субъективный опыт, собствен-
ные знания, идеалы, ценности, убеждения обеспечивает функцию 
опредмечивания и воспроизводства социального опыта. Выделение 
третьей функции социализации в исследованиях Е.П.Белинской, 
О.А.Тихомандрицкой – социального творчества как механизма са-
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мореализации личности и фактора социального прогресса позволяет 
рассматривать социализацию и индивидуализацию как целостный 
согласованный процесс и механизм саморазвития культуры и обще-
ства, заложенный в человеческой природе [6].

Однако, в процессе становления личности и как социализирован-
ного индивида, и как индивидуальности заложены и драма, и меха-
низм человеческого развития. Перманентный конфликт процессов со-
циализации (социально-личностного развития) и индивидуализации 
(индивидуального и субъектного, социокультурного развития) лич-
ности прочитывается в дуализме человеческой души, в противоре-
чии между потребностью в укоренении и потребностью быть самим 
собой (Э.Фромм), в рассогласовании между социальным интересом и 
чувством превосходства как механизмом самоизменения (А.Адлер), 
персоной и самостью (К.Г.Юнг), Эго, СуперЭго и Оно (З.Фрейд), в 
историческом конфликте между личностью и обществом.

В поиске гармонизации линий индивидуального и социально-
личностного развития человека, социализации и индивидуализации 
психология все чаще обращается к проблеме субъектного ресурса 
социальной личности, измеряя ценность индивидуальности ее со-
циальной включенностью и полезностью (Д.И.Фельдштейн, 1999). 
Отсюда, социальная ценность как критерий субъектности связана со 
способностью личности творить, согласовывая свою индивидуаль-
ную активность с общественными нормами, стандартами и формами 
деятельности (В.В.Знаков, Е.А.Павлюченко, 2001). Неслучайно вы-
сшим проявлением и критерием духовности, в том числе, в религи-
озно-нравственном аспекте, являются социализированные чувства и 
действия человека – смирение, любовь и служение.

В.Э.Чудновский обращает внимание на противоречивое понима-
ние активности субъекта: с одной стороны, подчеркивается внутрен-
няя детерминация деятельности субъекта, а с другой - к субъекту от-
носятся как к результату интериоризации общественного опыта, т.е. 
как продукту обучения и воспитания.

Ответ на данное противоречие содержится в работах 
Д.И.Фельдштейна, где процесс присвоения ребенком социальных 
норм  представляет собой единство и противоречие процессов со-
циализации и индивидуализации [43, с. 185]. «Здесь социализация 
выступает как присвоение ребенком норм человеческого общежития, 
а индивидуализация как постоянное открытие, утверждение (пони-
мание, отделение) и формирование себя как субъекта» [43, с. 185]. 
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Становление субъекта, Д.И.Фельдштейн связывает с активной социа-
лизацией, а становление личности - прежде всего с ее субъектностью 
в социальных отношениях. «…Главным критерием социализирован-
ности личности выступает не степень ее приспособленчества, кон-
формизма, а степень ее независимости, уверенности, самостоятель-
ности, раскрепощенности, инициативности…», то есть критерием 
социализированности личности, ее социальной зрелости выступает 
ее субъектность [там же].

По мнению С.И.Розума, основание разрешения противоречия 
между социализацией и индивидуализацией содержится в качестве 
социализации личности. «…Как это ни парадоксально, человек ста-
новится тем более свободным, и тем в большей степени он может 
проявить свою индивидуальность, чем полнее будут усвоены, инте-
риоризированы им нормативные требования общества, и чем разно-
образнее состав этих усвоенных им требований» [28, с. 16-17]. Из 
чего следует, что, чем шире «ориентировочная основа» социального 
опыта, тем больше пространство возможностей субъекта к вариатив-
ным и творческим комбинациям.

Раскрывая процесс социализации, Д.И.Фельдштейн выделяет и 
обозначает «стержневое положение, состоящее в том, что любая ин-
дивидуальность раскрывается не для себя и не в себе (что приводит 
к эгоизму), а в оценке себя среди других, другими как значимого для 
других, когда его самооценка становиться ценностью и для других, 
то есть в степени социального развития ребенка, его способности, 
возможности, готовности понять свою индивидуальность. Эта инди-
видуальность строится, ставится, раскрывается, реализуется расту-
щим человеком только в процессе своего развития, реальным содер-
жанием которого являются социализация-индивидуализация» [43, с. 
192]. Подчеркивая взаимопроникновение и взаимосвязь двух линий 
развития личности ребенка, Д.И.Фельдштейн определяет индивидуа-
лизацию как высшую форму социализации.

Системно-эволюционное и системно-деятельностное понимание 
становления личности предполагает реализацию принципа самоор-
ганизации психики на всех уровнях ее развития, где именно субъект 
становится «системообразующим фактором создания сложной мно-
гоуровневой системы психической организации» [33, с. 56]. Субъект-
ное понимание социализации личности как процесса самодвижения, 
изначально субъектной инициации развития содержится и в позиции 
О.П.Елисеева: «В сущности процесс социализации является не толь-
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ко объективным, т. е. воплощающим закономерности социально-
культурного образования человека как личности, но и субъектным, т. 
е. самодвижущимся процессом» [15, с. 13].

По Б.Г.Ананьеву, объективация субъектных свойств человека яв-
ляется «вершиной личности», в то время как в индивидуальности 
проявляется «глубина личности», то есть потенциал его неактуали-
зированных способностей и возможностей. В этом смысле именно 
субъект задает вертикаль саморазвития в процессах социализации и 
индивидуализации.

Иными словами, и социализация, и индивидуализация личности 
опираются на социальное творчество, и, соответственно, на процес-
сы самодвижения и саморазвития, то есть на субъектное начало чело-
века. Преобразующая функция личности как субъекта проявляется в 
субъектности как ее свойстве и способности осознанного отношения 
к себе как к деятелю (Е.Н.Волкова, 2001). Именно поэтому субъект-
ность выступает в роли механизма развития и саморазвития личнос-
ти в гармонии социального, социокультурного и индивидуального 
опыта человека. Это и есть механизм уравновешивания данного про-
тиворечия в его развитии.

Вопрос о логике развития субъектной организации личности, ее 
структуре и  динамике в раннем онтогенезе остается недостаточно 
раскрытым, что в свою очередь, затрудняет диагностику и управ-
ление субъектогенезом в образовательной, педагогической и пси-
холого-педагогической практике. Как складывается субъектность 
в процессе развития личности? Какие этапы, условия и механизмы 
участвуют в этом процессе? Как складываются функциональные сис-
темы субъектности и каким образом они интегрируются в личнос-
тные образования, позволяющие растущему человеку творить свою 
жизнь в социальном и социокультурном измерении? И какова широта 
возможностей субъектного творчества в заданных ему условиях как 
системе природного, социального и культурного пространств? 

Эти вопросы не являются до конца отрефлексированными в пси-
хологической науке, однако, векторы развития субъектности и объект-
ности личности, субъектных и объектных свойств индивидуальности 
присутствуют в той или иной мере во всех периодизациях развития.

Стадии становления субъекта в онтогенезе, выделяемые иссле-
дователями, опираются на классические периодизации развития 
личности. Они связаны со специфическими представлениями ав-
торов о критериальных свойствах, системообразующих качествах 
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и структуре субъектности, а так же об общей логике, этапах, меха-
низмах и факторах субъектогенеза (Л.И.Божович, Н.Я.Большунова, 
Ю.А.Варенова, В.И.Слободчиков, А.Ш.Тхостов, И.В.Журавлев, 
Е.А.Сергиенко, В.В.Селиванов, Ю.В.Слюсарев, В.А.Татенко, 
Н.Н.Толстых, Д.И.Фельдштейн, Д.Б.Эльконин).

Базовые отечественные периодизации развития содержат ли-
нию субъектного развития личности в онтогенезе, позволяют уви-
деть развертывание ее деятельного начала: развитие субъектно-де-
ятельностного основания личности (Д.Б.Эльконин); становление 
ядра субъектности, процесса самодвижения личности, как ее субъ-
ектной активности и  позиционирования Я (Л.И.Божович); крис-
таллизацию в растущем человеке субъекта социальных отношений 
(Д.И.Фельдштейн); возникновение авторства собственной жизни че-
рез активное вхождение, взаимодействие и со-развитие ребенка в со-
бытийных общностях (В.И. Слободчиков).

Наиболее целостное понимание этапов развития социализирую-
щейся личности как субъекта в раннем онтогенезе представлено в тру-
дах Л.И.Божович. Мы согласны с рядом исследователей, считающих, 
что в определении психологически зрелой личности Л.И.Божович 
речь идет о субъектном аспекте ее развития, а логика развития лич-
ности, представленная автором отражает закономерности субъекто-
генеза (Н.Н.Толстых, 2008; Е.А.Сергиенко, 2009).

Следуя методологии Л.С.Выготского, Л.И.Божович изучает про-
тиворечия и движущие силы развития, свойственные возрасту, и ана-
лизирует центральное системное новообразование, которое задает, 
определяет «внутреннюю позицию» растущего человека как дина-
мическое основание развития субъектности личности, и определяет 
этим весь симптомокомплекс развивающихся личностных качеств, 
природу и феноменологию, свойственные возрасту. Исследуя разви-
тие ребенка как процесс «самодвижения», Л.И.Божович рассматри-
вает возникающие новообразования в качестве внутренних факторов 
его развития. Поэтому центральное системное новообразование во 
всех возрастах имеет выраженную субъектную природу. Л.И.Божович 
по сути представила субъектогенез как центральную линию личност-
ного развития, выделяя в ней мотивирующие системы, способность к 
самоуправлению, и самосознание. Это позволило ей создать одну из 
первых периодизаций развития субъектности в онтогенезе.

Л.И.Божович выделяет как отдельные линии развития, так и пос-
ледовательно формирующиеся на их основе субъектно-личностные 
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конструкты. Первым критерием и первым вызовом самобытности, 
самостояния личности ребенка Л.И.Божович считает возникновение 
аффективно заряженных (мотивирующих) представлений, «которые 
побуждают поведение ребенка вопреки воздействиям внешней сре-
ды» на преодоление ситуативности поведения. Дети перестают быть 
управляемыми, покорными воздействию взрослых. Мотивирующие 
представления «освобождают ребенка от скованности данной, кон-
кретной ситуацией», «превращают его в субъекта, хотя сам ребенок 
пока еще это не осознает» [7, с. 328]. «…В начале второго года жиз-
ни наступает момент, когда ребенок перестает покорно подчинять-
ся взрослому, а взрослый уже не может управлять его поведением 
при помощи организации внешних воздействий… Дети становятся 
способными действовать не только под влиянием непосредственно 
воспринимаемых впечатлений, но и под влиянием всплывающих в их 
памяти образов и представлений» [7, с.327]. Это есть рождение инди-
видуальной психической жизни, а так же импульса субъектности как 
тенденции к самодетерминации личности.

На протяжении второго и третьего года развития происходит 
«переход ребенка от существа, уже ставшего субъектом к существу, 
осознающему себя как субъекта» [7, с. 329]. Развитие познавательной 
деятельности, отделение себя от окружающих предметов, процессы 
самопознания оформляются к трем годам в самосознание и «систему 
Я». Л.И.Божович полагает, что процесс самопознания ребенка ранне-
го возраста начинается с осознания себя как субъекта собственных 
действий и завершается формированием «системы Я» как системы 
интеллектуальных, рациональных, так и аффективных обобщений. 
«Я-система» определяется Л.И.Божович как личностное ядро и 
центральное новообразование возраста. Из «системы Я» рождает-
ся доминирующая потребность трехлетнего ребенка в реализации и 
утверждении своего Я, а также потребность действовать самому. То 
есть фактически «система Я» становится инструментом саморазви-
тия  личности ребенка. Осознание себя как субъекта действия в ран-
нем возрасте развивается в новый уровень самосознания у старшего 
дошкольника, в осознание себя,  как субъекта в системе человечес-
ких отношений, носителя социального Я. Этот процесс Л.И.Божович 
связывает с оформлением нового центрального для личности сис-
темного новообразования - «внутренней позиции», которая отражает 
самоощущение и отношение ребенка к себе, к своему положению в 
жизни.
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Становление «внутренней позиции» происходит на протяжении 
дошкольного возраста через взаимодействие линий нравственного 
(возникновение этических инстанций, усвоение социальных норм), 
интеллектуального (становление обобщений и, соответственно, 
сознания, обобщенного знания социальных норм) развития и скла-
дывающейся иерархии мотивов как регулятора поведения ребенка. 
Осознание и осмысление социальных этических норм поведения, 
развитие нравственных чувств, их включение в мотивационную сис-
тему является, согласно А.Н.Леонтьеву, «периодом первоначального 
фактического склада личности» (А.Н.Леонтьеву). Импульсивному 
«хочу» личность начинает противопоставлять социально- нравствен-
ное «надо».

Сознание и мировоззрение дошкольника в значительной степени 
носит чувственный, интуитивный характер, которое Л.И.Божович 
называет, пользуясь выражением И.М.Сеченова, «целостным миро-
ощущением». Однако, оно позволяет ребенку к концу дошкольного 
возраста «сознавать  и самого себя и то положение, которое он в дан-
ное время занимает в жизни» [7, с.343].

Становление этих важнейших новообразований происходит в 
творческой ролевой игре. Этическая регуляция поведения «отраба-
тывается» в процессе разыгрывания принятой на себя игровой роли. 
Ребенок присваивает эти нормы и сам решает, как себя вести в той 
или иной ситуации. «Его наградой являются чувства собственного 
удовлетворения и радости» [7, с.339]. К концу дошкольного возраста 
иллюзорное участие в социальной, общественно значимой жизни пе-
рестает удовлетворять дошкольника, рождается «потребность выйти 
за рамки своего детского образа жизни, занять новое, доступное ему 
место и осуществлять реальную, серьезную общественно значимую 
деятельность» [7, с.344].

Развитие субъектных свойств личности младшего школьника 
Л.И.Божович связывает со спецификой ведущей в этом возрасте учеб-
ной деятельности. В отличие от игры она «целенаправленна, резуль-
тативна, обязательна, произвольна». Личностные новообразования в 
младшем школьном возрасте носят субъектообразующий характер: 
«теоретические формы мышления, познавательные интересы, спо-
собность управлять своим поведением, чувство ответственности» [7, 
с.347]. Дискурсивное понятийное мышление направлено на решение 
учебных задач и позволяет развернуть творческую активность. Воз-
никшие в младшем школьном возрасте новообразования выступают 
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в роли внутренних факторов развития личности подростка, прежде 
всего подростковых форм самосознания, способности познавать себя 
как личность.

Личностная рефлексия подростка в отличие от учебной рефлексии 
младшего школьника способствует развитию самопознания как ос-
новы самовыражения, самоутверждения и самоопределения в группе 
сверстников и в жизни в целом. Центральное системное новообразо-
вание в подростковом возрасте – специфическая форма самосознания 
- способность к самопознанию и самовыражению, самовоспитанию 
и самоутверждению. Дискурсивное мышление подростка рождает 
новый тип познавательных и личностных интересов, стремление к 
самоутверждению в подростковой группе подстегивает к анализу и 
сравнению себя с другими, рефлексию успехов и неудач, мотивацию 
целенаправленного поведения и достижений. Самосознание как цен-
тральное системное новообразование в юношеском возрасте связано 
с самоопределением, осознанием себя в новой социальной позиции 
– в качестве члена общества, а в дальнейшем с формированием внут-
ренней позиции взрослого человека.

Таким образом, Л.И.Божович описывает цикл становления субъ-
ектности через центральное системное новообразование – новый уро-
вень самосознания в каждом из возрастов, которое имеет выраженную 
субъектную природу. Отдельные самостоятельные линии развития 
мотивация, способность управлять собой, волевая саморегуляция, 
самосознание, социальная ситуация и специфические задачи разви-
тия ребенка в том или ином возраста «стягиваются» к центральному 
субъектно-личностному конструкту: «системе – Я», «позиции школь-
ника», «позиции члена общества», «позиции взрослого человека». И 
проявляются в новой внутренней позиции, деятеля, школьника, члена 
общества и, наконец,  взрослого человека. Позиция, в свою очередь, 
задает направление самореализации: особую мотивацию самореали-
зации, новые мотивы и способы самоорганизации в деятельности и 
отношениях, проявление и осознание новых аспектов Я. На основе 
субъектного ядра формируются сознание и мировоззрение ребенка и 
подростка.

Развертывание субъектных возможностей личности, ее активнос-
ти Л.И.Божович рассматривает в последовательности: мотивация 
– волевая саморегуляция, направленная на преодоление препятствий 
к реализации возможностей, сопротивление среде, - осознание себя 
как субъекта собственных действий, носителя личностных качеств, 
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способностей, социального статуса, оформление «системы Я» - со-
циальная позиция. В концепции Л.И.Божович описываются субъект-
ные основания социализирующейся личности, особый вес придается 
внутренним факторам, мотивации, волевой саморегуляции, самосо-
знанию в развитии субъекта как его самости, самореализации в со-
циальном мире, то есть ядру субъектности, субъектной активности 
личности.

Становление личности как субъекта социальных отношений пред-
ставлено в исследованиях Д.И.Фельдштейна (Д.И.Фельдштейн, 1985, 
1999). В периодизации взросления Д.И.Фельдштейна подчеркивается 
интенция растущей личности социализироваться и занять позицию 
субъекта социальных отношений, вписаться в общество, быть соци-
ально адаптированным и ценным для других, обретая и проявляя в 
нем «силы своего действия и выраженности» [43, с. 241].

Социализация-индивидуализация рассматривается как сложный 
процесс взаимодействия ребенка и общества, который требует от 
него активного позиционирования, непрерывного, цикличного осво-
ения и смены двух базовых позиций «Я в обществе» (вхождения в 
мир человеческих вещей и отношений) и «Я и общество» (отделе-
ние от общества и самоопределение в системе человеческих отноше-
ний). Традиционная для отечественной психологии смена ведущих 
деятельностей просматривается в исследованиях Д.И.Фельдштейна 
в контексте выделения, определения, позиционирования себя как со-
циально значимого деятеля и согласования своей самости с другими. 
«Именно в деятельности, совершаемой вначале с помощью взрослых, 
а затем и самостоятельно, растущий человек проходит путь от само-
различения, самовосприятия, через самоутверждение к самоопреде-
лению, социально ответственному поведению и самореализации, то 
есть в деятельности происходит развитие как раскрытие внутренних 
возможностей ребенка» [43, с. 196].

Узловые моменты развития Д.И.Фельдштейн определяет через 
возникающую связь предшествующих и последующих деятельнос-
тей, позиций ребенка на возрастных рубежах, которая открывает ему 
новое пространство социального развития [43, с. 239]. В основу уров-
ней развития личности положены стадиальные характеристики соци-
ализации-индивидуализации как чередование и смена отношений и 
позиций в системе «ребенок – общество». Возможности социального 
развития в младенческом возрасте (0 – 1 год) реализуются через по-
зицию «Я и общество». Младенец уже активное, общественно ори-
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ентированное существо, которое испытывает интерес к взрослому и 
потребность общаться с ним, он способен относиться к нему как к 
субъекту и воспринимать отношение взрослого к себе как к субъек-
ту.

Переход младенца от непосредственно-эмоционального обще-
ния к предметно-манипулятивной деятельности в конце первого 
года жизни свидетельствует о возникновении под влиянием взрос-
лого нового типа отношения ребенка к миру – объективного отно-
шения. Включаясь в предметное взаимодействие со взрослым, дети 
стремятся к сотрудничеству и сами инициируют деловое сотрудни-
чество с ним. Возможность сознательного действия возникает под 
влиянием манипуляций взрослого с предметами в процессе рече-
вого взаимодействия с ребенком. Формирование у ребенка раннего 
возраста (от 1 года до 3 лет) предметных действий, освоение ору-
дийной и предметной деятельности порождает стремление выйти 
в более широкое социальное пространство, где обнаруживаются и 
оцениваются результаты предметно-практической деятельности. 
Прослеживается тенденция в освоении новых социальных ролей, 
формируется потребность ребенка в более четком определении по-
зиции «Я в обществе», в утверждении своего Я в отношениях с дру-
гим человеком. Трехлетний ребенок, вычленяя и осознавая свое Я, 
свою самость, выбирая позицию субъекта, обозначаемую как «Я и 
общество», активно вступает в отношения со взрослыми и сверс-
тниками. Дошкольник (от 3 до 6 лет) осознает свое Я среди дру-
гих, соотносит себя с другими, стремится активно воздействовать 
на ситуацию, входит в новое более широкое пространство действия 
и взаимодействия как в игре, так и в других видах детской деятель-
ности. Освоение новых норм и смыслов деятельности, возникнове-
ние способности к оценке социальных явлений, себя и сверстника 
рождает потребность в реализации этих возможностей в социально 
значимой учебной деятельности.

Шестилетний ребенок находится в состоянии рубежного воз-
раста: качественно меняются ценностные ориентации, появляются 
ориентации на общественные функции людей, нормы их поведения, 
смыслы деятельности, возникает более широкое понимание обще-
ственных отношений, социальных связей, осознание принадлеж-
ности к детской группе, понимание важности социально значимых 
дел, и как следствие этого, способность оценивать поведение и де-
ятельность других. Открытие социальной значимости поведения и 
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деятельности человека открывает перед ребенком новый слой поз-
нания и самосознания через позицию «Я в обществе».

Младший школьник осознает и осваивает новое место в системе 
общественных отношений. Напряженная учебная деятельность акту-
ализирует, и активизирует мотивы собственного роста и самосовер-
шенствования, чувство долга наряду с познавательной и творческой 
мотивацией. Понимание социального смысла успеха раскрывает пот-
ребность в получении социальной оценки и признания. Появляется 
направленность на определение себя в мире взрослых, ребенок стре-
мится выйти за пределы детского образа жизни и занять новое место 
в системе социальных связей и отношений для освоения новой по-
зиции «Я и общество». Изменяются критерии самооценки и оценки 
другого человека, они приобретают нравственно-психологический 
характер.

В подростничестве (с 10 до 15 лет) в процессе выявления своей 
позиции в мире взрослых и сверстников, активно развертывается и 
структурируется самосознание растущего человека. Новый уровень 
самосознания проявляется в осознании и осмыслении социальных 
норм, личной ответственности за собственные поступки и действия, 
а также поведение других людей.

Опыт освоения норм и построения отношений дружбы и любви 
в подростковом социуме требует выхода за его пределы в активную 
предметно-практическую деятельность. В 15 лет наступает очеред-
ной промежуточный рубеж социального движения подростка – «Я 
в обществе». Вхождение во взрослый мир требует от подростка пе-
реориентации его позиции с вопросов самооценки и принятия его 
другими к активному построению образа будущего, целеполаганию 
и самопроектированию, саморазвитию способностей, освоению на-
выков и умений интеллектуального труда, устремленности к саморе-
ализации.

Усиление индивидуализации, субъектной линии развития выво-
дят юношу на новый уровень взросления, требующий четкой само-
оценки, выбора, самоопределения и утверждения собственной роли 
и позиции в системе отношений «Я и общество».

Таким образом, в периодизации развития Д.И.Фельдштейна рас-
крывается логика становления растущего человека как субъекта со-
циальных отношений через чередование циклов отделения, инди-
видуализации, утверждения, и циклов соотнесения, согласования, 
идентификации «нового себя» в обществе взрослых и сверстников. 
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Становление субъектности в отношениях протекает через освоение 
социальных норм, образцов, примеривание и опробывание на их ос-
нове ролей, способов действия и взаимодействия, внешний контроль 
и оценку к самооценке, самоопределению и самоутверждению Я в 
обретенной позиции, рождающей творческий выбор и импульс к са-
модетерминации и саморазвитию в более широком социальном про-
странстве деятельности и взаимодействия.

Понимание событийной общности как сложной динамической 
системы отношений, которая разделяет с растущим человеком и 
транслирует ему субъектные возможности и основания человеческой 
жизни реализуются в концепции развития В.И.Слободчикова. Дан-
ная концепция является, на наш взгляд, системно-синергетической 
периодизацией развития человеческой субъективности и субъектнос-
ти как пространства со-развития (В.И.Слободчиков, Е.И.Исаев, 2000; 
В.И.Слободчиков, 2005).

Периодизация развития В.И. Слободчикова опирается на клас-
сические периодизации развития, различных его аспектов, его 
общие и частные феномены и закономерности (Л.С.Выготского, 
Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова, Л.И.Божович, Т.В.Драгуновой, 
Ж.Пиаже, С.Л.Рубинштейна и др.). В.И. Слободчиков, определяя 
категорию «личность», указывает, что это субъект, свободно опреде-
лившийся, выработавший позицию. Личность есть специфический 
социальный способ существования человека как системы отноше-
ний. Можно говорить о личностном бытии человека. Оно обеспе-
чивается благодаря особым личностным образованиям. Личность 
— это субъект, инициатор социального поведения, и в этом качест-
ве она включает в себя субъектные структуры. Понимание субъекта 
В.И.Слободчиков связывает с качеством активности личности, твор-
ческим, авторским преобразованием человеком себя, собственной 
внешней жизни и внутреннего психологического пространства чело-
века. Деятельностно-преобразующий способ существования челове-
ка как субъекта связан как с появлением индивидуального самопоз-
нания и самосознания, с возможностями человека управлять своей 
жизнью, выстраивать ее на основе собственных выборов, собствен-
ного авторства.

В то же время, «… процесс саморазвития - как сущностная фор-
ма бытия человека – начинается вместе с жизнью и разворачивается 
внутри нее…» [36, c. 203].
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Периодизация развития субъективной реальности в онтогенезе по 
В.И.Слободчикову «… описывает только тот вектор развития, кото-
рый направлен на саморазвитие человека, т.е. на становление субъек-
та, хозяина и автора собственной биографии» [36, с. 193].

Прохождение ступеней субъектогенеза В.И. Слободчиков связы-
вает с базисными общностями, в которые включен человек, позиция-
ми, ролями и статусами, занимаемыми в них, которые человек осва-
ивает в процессе развития. «Процесс саморазвития как сущностная 
форма бытия человека начинается вместе с жизнью и разворачивает-
ся внутри нее …, но подлинным субъектом саморазвития очень долго 
и слишком часто остается не индивид, а общность» [36, с. 203].

Именно в этой периодизации обретение личностью своей индиви-
дуальности, «само-бытности» происходит через опыт «со-бытийности», 
активное врастание в эти общности и совместное, соавторское выстра-
ивание отношений и деятельности, позволяющие сделать следующий 
шаг в развитии через периоды рождения, принятия и становления со-бы-
тийности. В общности зарождаются и разрешаются противоречия раз-
вития, кризисы развития, в которых вскрываются новые возможности 
субъекта к рефлексии, инициативе и разумному выбору в деятельности 
и отношениях, произвольности и волевой саморегуляции, осознанию 
новых аспектов себя, своих способностей, своей уникальности (перио-
ды рождения, принятия и становления само-бытности), которые в свою 
очередь, позволяют выстраивать новые общности и переживать расши-
ряющююся сопричастность с социальным и  культурным миром.

В.И. Слободчиков выделяет пять ступеней развития субъектности: 
оживление, одушевление, персонализацию, индивидуализацию и уни-
версализацию. На стадии оживления ребенок осваивает телесную, 
психосоматическую индивидуальность как синтез человеческого тела, 
его оживление в сенсорных, двигательных, общительных, действенных 
измерениях в первой форме совместности – витально-органическом со-
бытии ребенка и взрослого. Эмоциональное общение и сотрудничество 
со взрослым позволяет сформироваться целостному новообразованию 
субъектности младенца, которое выражается в эмоционально окрашен-
ном самоощущении – ощущении защищенности и доверия к окружаю-
щему миру. Таким образом, в соответствии с определением В.И. Сло-
бодчикова, «субъектность ребенка первого года жизни обнаруживается 
как телесно-чувственная достоверность мира и как практическая неоп-
ровержимость мироощущения и самоощущения» [36, c. 238].
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Очевидно, что эти образования соотносятся с возникновением Я 
- экологического и Я – интерперсонального в становлении субъекта 
по Е.А.Сергиенко. Хотя, по В.И. Слободчикову отдельного индиви-
дуального сознания еще нет, оно является у младенца интерперсо-
нальным.

Ощущение защищенности и доверия к окружающему миру, пере-
живаемое младенцем, соотносится также с пониманием и приняти-
ем взрослого, субъектного свойства в концепции Е.Н.Волковой, как 
аффективно-эмоциональной основы отношения к другому, сигнали-
зирует о возникновении системообразующего фактора родовой сущ-
ности человека – отношения его к другому (Б.С.Братусь, 1988.).

Ступень одушевления связана с активным обращением ребенка к 
предметному миру и с выстраиванием новой формы со-бытия ребен-
ка и взрослого – совместной предметной деятельности и связанных 
с ней новых форм отношений. Раннее детство (1 год 3 мес. – 3, 0 
года) В.И. Слободчиков связывает с синтезом самости в совместной, 
со-организованной жизнедеятельности, опосредованной предметны-
ми действиями. Подражание образцу действий взрослого становится 
смысловым центром  отношений в общности и, благодаря речи взрос-
лого, сопровождается рефлексией ребенком собственных действий. 
Появление внутреннего плана действий, активная речь ребенка как 
средства сотрудничества со взрослым, оречевление взаимодействия, 
оценок, отношений, приводят к формированию новой формы органи-
зации сознания – «Я - действие» и знаменует образование субъекта 
осознаваемых действий. Бурный кризис раннего детства рассматри-
вается В.И. Слободчиковым как смену формы со-бытийности ребен-
ка и взрослого через «отделение» ребенка от собственных действий и 
взрослого. Возникновение самостоятельной внутренней жизни, субъ-
ективности выступает основой самоутверждения ребенка.

В дошкольном детстве (3,0 – 6,5 лет) содержательной основой 
развития отношений со взрослыми и сверстниками выступает игра. 
Развитие новых форм общения со взрослым, ситуативно-деловой, 
внеситуативно-познавательной, внеситуативно-личностной, интел-
лектуального сотрудничества, формирование детского сообщества, 
освоение морально-нравственных норм, расширение социальной, 
социокультурной общности как основы деятельности и отношений 
ребенка создают условия для синтеза субъекта собственных дейс-
твий, развития новой формы самосознания ребенка – «Я - источник 
действий, желаний, стремлений». Главные линии в синтезе субъек-
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та действий на данной ступени, выделенные В.И.Слободчиковым, 
свидетельствуют о зарождении осознанной активности, рефлексии 
практических действий, саморазвития через осознание себя источни-
ком действий, желаний, стремлений, то есть базовых атрибутивных 
свойств субъектности.

Ступень персонализации начинается с кризиса детства, связанно-
го с готовностью и переходом ребенка в новую социально значимую 
и ценимую, ответственную статусную и ролевую позицию – позицию 
школьника.

Познание себя в социальном качестве связано со смещением ак-
центов в отношении ребенка к себе, к своим действиям. Активная 
мотивация достижения, сознательное подражание образцу, статусно-
ролевое самоутверждение, способствуют персонализации деятель-
ностных структур субъекта. Смена формы общения со взрослым на 
внеситуативно-личностное и контекстное общение с ним, «коопера-
тивно-соревновательное» взаимодействие со сверстником позволяют 
осознать себя и как субъекта действий, и как субъекта социальных 
отношений, осознать свое социальное Я.

Отрочество (7, 0 – 11,5 лет) рассматривается В.И. Слободчиковым 
как период синтеза субъекта деятельности. Происходит расщепле-
ние общности на две подсистемы отношений «ребенок - учитель», 
«ребенок - взрослый», и ориентация на авторитет и образец учите-
ля как проводника социальных требований к ребенку, транслятора 
«объективно-общественной позиции», общественного мнения на-
чинает играть решающую роль в развитии. Учебная деятельность 
формируется в совместной деятельности с учителем и кооперации 
со сверстниками, что развивает у младших школьников социально-
нравственную мотивацию и направленность, скрепляя тем самым, 
со-бытийную общность как пространство синтеза субъекта деятель-
ности. Складывающееся самостоятельное мышление и понимание 
создают условия самостоятельного произвольного поведения и само-
контроля в деятельности.

Сопоставляя периодизацию В.И. Слободчикова с другими, от-
метим, что синтез субъекта деятельности связан с возникновением 
понимания (когнитивная функция субъекта по Е.А.Сергиенко), про-
извольного контроля поведения (регулятивная функция субъекта по 
Е.А.Сергиенко). А также со стадией  познавательной субъектности 
по В.В.Селиванову, когда совершенствуются способы познания и 
различные виды общественного поступка в широкой системе со-
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циальных отношений. Однако, синтез субъекта деятельности В.И. 
Слободчиков связывает в значительной степени с возникновением 
способности осознанно учиться как условием овладения учебной де-
ятельностью.

Продуктом переживания кризиса отрочества (11,0 – 14,0 лет) яв-
ляется становление субъекта социальных отношений, то есть овла-
дение субъектностью в отношениях, что составляет главную задачу в 
развитии подростка. Синтез личностного способа бытия происходит 
в период юношества (13,5 – 18,0 лет). Юность как завершающаяся 
стадия персонализации знаменуется появлением способности к лич-
ностному и профессиональному самоопределению и саморазвитию, 
саморефлексии и осознанию своей индивидуальности, стремлением 
к самопознанию, построением собственной картины мира и появ-
лением установки на сознательное построение собственной жизни. 
Главным приобретением юноши В.И. Слободчиков называет «от-
крытие своего внутреннего мира в его индивидуальной целостности 
и уникальности». В общности усиливается «полюсность»: с одной 
стороны, юноша стремится к обособлению от взрослых и индивиду-
ализированному, избирательному (свое – не свое) общению со сверс-
тником, а с другой стороны – происходит спокойное сближение, уси-
ливается тенденция к отождествлению с «общественным взрослым», 
личность и мнение учителя, появление диалогичности и доверитель-
ности в отношениях с родителями.

Ступень индивидуализации начинается со становления авторства 
в собственной жизни – основного приобретение в кризисе юношес-
тва (17,0 – 21,0 год). В кризисе смысла жизни, в процессе самоопре-
деления рождается авторство и ответственность за собственное 
развитие и выборы, сознательное, целенаправленное саморазвитие. 
Кардинально меняется форма со-бытийности – юноша открывает 
«идеальную общность» - все человечество как носителя обществен-
ных идеалов и ценностей.

Молодость направлена на синтез субъекта социальной жизни 
(19,0 – 28,0 лет), который достигается через профессиональное твор-
чество и сопровождается творческим построением собственной со-
бытийной общности – семьи, освоением нового статуса (семейного 
человека) и новой системы ролей (супруга, родителя). Феноменоло-
гия кризиса молодости (27, 0 лет – 33,0 года) связана с рефлексией 
пройденного пути и достигнутого в нем, осознанием возможных пер-
спектив, прежде всего в профессиональной деятельности.
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Синтез уникального самобытия приходит со взрослостью (32,0 
года - 42,0 года). Ступень универсализации начинается с кризиса 
взрослости (39,0 лет – 45,0 лет) наполнена поиском и принятием 
новых ценностных оснований жизни, прежде всего, их духовной пе-
реориентации, установление духовного измерения как личностного 
остова зрелого человека.

Через прохождение вершины человеческой жизни – зрелости 
(44,0 года – 60,0 лет) человек достигает синтеза полноты реальной 
жизни. Субъектной основой достижения вершины профессиональ-
ной и общественной карьеры, этих возможностей и обязанностей яв-
ляется осознанный и взвешенный характер самореализации в профес-
сиональной, семейной и личной жизни.

Кризис зрелости и старость (55,0 лет - 65, 0 лет - …) как сту-
пени развития субъективности и субъектности человека по В.И. 
Слободчикову обнаруживают значительную вариативность и много-
факторность. Творческий и интеллектуальный характер деятельнос-
ти, дееспособность, высокий уровень духовности как способности 
к мудрости, служению, нужности (духовно-практический институт 
старчества) позволяют констатировать факт возможности развития 
субъектности как социально значимого качества в старости. У чело-
века появляется возможность входа в пространство обще- и сверх-
человеческих, экзистенциальных ценностей, через построение и 
осмысление универсального со-бытия, в котором его партнером вы-
ступает человечество (Бого-человечество).

Н.А.Александрова связывает активную адаптацию пожилого и 
старого человека с уровнем развития его субъектности как  интег-
рального личностного образования, вбирающего в себя основные 
характеристики самосознания: переживание идентичности, сохран-
ность контроля, устойчивость и вариативность Я-образа, уровень 
самопринятия, интернальный тип локализации контроля. Именно де-
ятельная позиция в жизни позволяет человеку активно адаптировать-
ся к изменяющейся среде, к другим людям (повзрослевшим детям и 
внукам, утраченным друзьям и родственникам и т.д.), к собственным 
физическим, физиологическим, психологическим и социальным из-
менениям.

Воплощенная в периодизации В.И.Слободчикова логика взаи-
модействия линий субъектности как авторства собственной жизни 
и субъективности как индивидуального развития в процессе взаи-
модействия в со-бытийных общностях, постепенное, ступенчатое 
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освоение само-бытия является принципиально важной для психо-
логии развития. Концепция развития человеческой субъективности 
В.И.Слободчикова последовательно раскрывает процесс развития 
человека в русле со-развития участников со-бытийных общностей, 
взаимно усиливающих друг друга.

Рассмотрим вторую группу исследований, позволяющих раскрыть 
закономерности становления преобразующих сил растущего челове-
ка – концептуальное и теоретико-экспериментальное описание субъ-
ектогенеза и онтогенеза субъектности как личностного свойства. В 
рассмотренных базовых периодизациях свойства и структура субъек-
тности не задана явно, структурирование субъекта рассматривается 
в аспекте синтеза свойств, приобретенных им на предшествующих 
стадиях и ступенях развития.

Структурный подход к пониманию и изучению периодов раз-
вития субъектности в онтогенезе представлен в исследованиях 
школы Е.Н.Волковой (Н.И.Дунаева, 2005; Л.А.Бирюкова, 2007; 
М.А.Пыжьянова, 2006; И.А.Серегина, 1999; О.М.Масленникова, 2006), 
в работах Н.Я.Большуновой (Н.Я. Большунова, 2006), Е.А.Сергиенко 
(Е.А.Сергиенко, 2008, 2009), В.В.Селиванова (В.В.Селиванов, 2008, 
2009) и ряде других работ.

Концепция Е.Н.Волковой построена на глубоких философско-
методологических основаниях, их осмыслении применительно к 
проблеме онтогенеза и профессиогенеза субъектности в психоло-
гии. Выделение внешних и внутренних факторов субъектности лич-
ности, роли субъектности в структуре профессионализма педагога, 
качеств образовательной среды позволили исследовать субъектно-
генез от младшего школьного возраста до периода ранней взрослос-
ти. Е.Н.Волкова определяет субъектность как «свойство личности  
производить взаимообусловленные изменения в мире, в других лю-
дях, в человеке. В основе этого свойства лежит отношение человека 
к себе как к деятелю» (Е.Н.Волкова, 1997, 2001). Признак взаимо-
обусловленности изменений, производимых субъектом, реципрок-
ности субъектности по Е.Н.Волковой отражает изначальное сопри-
сутствие и диалог с другим, отраженный характер субъектности (по 
А.В.Петровскому), что «снимает» конфликт социального и субъект-
ного как индивидуального в человеке.

Субъектность является интегративной характеристикой личности, 
содержательные и эмоциональные аспекты субъектности составляют 
единое целое, в ее структуру входят осознаваемые и неосознавае-
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мые компоненты. Е.Н.Волкова выделяет следующие атрибутивные и 
структурные характеристики субъектности: осознанная активность, 
самостоятельность, сознательность, связанная со способностью к 
целеполаганию (1), рефлексия (2), возможность свободы выбора и 
ответственность за него (3), осознание и переживание уникальности 
себя (4), понимание и принятие другого человека (5), саморазвитие 
(6). Компоненты субъектности, выделенные Е.Н. Волковой представ-
ляются нам необходимыми и достаточными условиями реализации 
преобразующей активности личности.

Процесс развития субъектности в онтогенезе связан с развити-
ем системы ведущих отношений личности и протекает под влияни-
ем внешних и внутренних факторов. Ведущим внешним фактором 
развития субъектности растущего человека выступает подлинное 
диалогическое взаимодействие с другим человеком как носителем 
субъектности, поскольку она реципрокна. В условиях внутренней 
детерминации деятельности, поведения и отношений личности, в си-
туациях, реализующих свободу выбора, формирование субъектности 
происходит путем саморазвития.

В исследованиях школы Е.Н.Волковой показано, что необходи-
мым критерием развития субъектности является ее структурная сба-
лансированность, то есть равномерная выраженность компонентов 
субъектности в оптимальной для возраста зоне. Развитие личностных 
структур человека дисинхронно, в различные возрастные периоды те 
или иные личностные образования получают интенсивный импульс 
развития. Развертывание субъектности во времени также неоднород-
но. Именно оптимально сбалансированная структура субъектности 
определяет возможности развития целостного отношения человека к 
себе как к деятелю.

На стадии младшего школьного возраста, по мнению 
М.А.Пыжьяновой, можно говорить лишь о существовании личнос-
тных предпосылок развития субъектности, как интегрированное 
образование субъектность еще не сложилась. Центральной личнос-
тной сферой, в которой происходит развитие субъектости младшего 
школьника, является ценностно-смысловая сфера. В структуре субъ-
ектности младшего школьника наиболее выраженными являются 
компоненты: осознание ребенком возможности свободы выбора и 
ответственности за него, а также понимание и принятие ребенком 
другого человека. Активное освоение младшим школьником обще-
ственного поступка, правил и норм социального взаимодействия в 
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школе требует от него ценностного самоопределения в отношении 
к другому. В основе ценностного отношения младшего школьника к 
себе, учителю, родителям, сверстнику и учебной деятельности лежит 
эмоциональное принятие. Доминирование нравственной направлен-
ности в личности младшего школьника связаны с эмоциональными 
предпочтениями интимно-личностного характера и в первом, и в тре-
тьем классах. Эмоциональные предпочтения социально-личностного 
характера связаны с доминированием нравственной направленности 
в первом классе и престижной мотивации в третьем. При этом, дети 
с нравственной направленностью показали и более развитый уровень 
субъектности по всем компонентам. Исследование взаимодействий 
младших школьников показало решающее влияние учителя и обра-
зовательного учреждения на субъектные свойства первоклассника, 
к третьему классу центр субъектного опыта смещается на развитие 
ценностного отношения к себе и сверстнику [26].

Ранняя юность - период интенсивного становления субъектнос-
ти как интегративного свойства личности. Структура субъектности 
подростка не является оптимальной: ярко выражены такие компо-
ненты субъектности, как осознание собственной активности и уни-
кальности, в меньшей степени проявлены осознание свободы выбора 
и ответственности за него, понимание и принятие другого человека 
(Л.А.Бирюкова, 2007). Оптимальная структура субъектности на-
блюдается у незначительного процента подростков, для которых ха-
рактерны высокие показатели по смысложизненным  ориентациям, 
общей осмысленности жизни и локус контролю, ответственности за 
собственные выборы и решения.

Подростки с оптимальной и неоптимальной структурой субъектнос-
ти статистически значимо различаются по эмоциональному отношению 
к значимым людям, прежде всего по принятию учителю, школы в це-
лом, себя и друзей. Старшеклассникам с оптимальной структурой субъ-
ектности характерны более высокие уровни эмоционального принятия 
в целом.

В исследовании О.М. Масленниковой исследуется личностный 
выбор в ранней юности как центральный момент самоопределения 
(О.М.Масленникова, 2006). Автор показывает, что личностный и про-
фессиональный выбор старшеклассника связан со способностью разре-
шать неопределенности в значимых жизненных ситуациях, осознавать 
и  моделировать возможные альтернативы, осознавать свою ответствен-
ность за результат и его последствия.
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Более половины старшеклассников, обучающиеся в профильных 
классах, фиксируют такие параметры собственных выборов, как их 
осознанность и многозначность, подавляющее большинство осознают 
несвободу и стратегичность собственных выборов. Предпосылками 
личностных выборов у старшеклассников выступает субъектность, осо-
бенно такие ее компоненты как осмысленность жизни и интернальность, 
рефлексия и саморазвитие.

Изучение внешних и внутренних факторов субъектности личности, 
роли субъектности педагога, характеристик образовательной среды поз-
волили исследовать субъектногенез как процесс динамического развития 
компонентов структуры субъектности от младшего школьного возраста 
до периода ранней взрослости, позволило выявить образовательные ус-
ловия, блокирующие и поддерживающие развитие субъектности на раз-
ных этапах субъектогенеза.

Экспериментально исследована субъектность в единстве содер-
жательного и структурного аспекта как основа профессиональной 
компетентности педагога, его профессионализма, изучено влияние 
характера сборки качеств субъектности педагога на эффективность 
педагогической деятельности и развитие учащихся, что позволяет 
внедрять эти результаты в учебный процесс вузовской профессиональ-
ной подготовки психологов для системы образования (Е.Н.Волкова, 
1997).

Целостную периодизацию развития субъекта предлагает 
В.В.Селиванов (В.В.Селиванов, 2008, 2009). Определяя субъекта как 
«активно действующего и познающего, обладающего сознанием и 
волей человека» [20, с. 73], он выделяет значительное число крите-
риальных свойств субъекта. Систематизируя и группируя свойства 
субъекта, представленные В.В.Селивановым, их можно представить 
в следующем виде:

-	 критерии и атрибутивные свойства субъекта: свойства 
субъекта как носителя сознания и активности, источника отражения, 
познания и преобразования действительности, способность решать 
внешние и внутренние противоречия, овладение определенными ви-
дами деятельности, способность к саморегуляции и творчеству;

-	 системно-структурные и системно-функциональные осно-
вания личности и субъекта: целостность, единство, интегральность, 
системность свойств, единство между личностью и психическими 
функциями, континуально-генетическая природа психического мира, 
высокая психологическая дифференциация, осуществление функци-
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онирования психических процессов, свойств, состояний, индивидуа-
лизация психического;

-	 социальная и реципрокная природа субъекта: включенность 
в общественное развитие, восприятие, понимание и общение с дру-
гим человеком как с субъектом, усиление своим бытием бытия друго-
го человека, его уникальности и самоценности 

-	 собственно субъектные свойства, свойства самоактуали-
зирующейся личности: наличие личной истории и жизненного пути, 
самодостаточность и автономность, саморазвитие, использование 
психических ресурсов как средств как средств объяснения жизнеде-
ятельности и деятельности личности.

Как справедливо отмечает Е.А.Сергиенко, в приведенном списке 
свойств субъекта присутствует рядоположенность и отсутствует сис-
тема, иерархия, а также дифференцированность между категориями 
субъекта и личности, смешение понятий и принципов классических 
периодизаций психического развития.

Тем не менее, в представленных стадиях развития субъекта, на наш 
взгляд, просматриваются критерии, выделенные В.В.Селивановым.

Первая стадия (0 – 1 год) - предсубъектная характеризуется от-
сутствием собственного познавательного отношения, к окружающему 
миру, низкой самодостаточностью, неспособностью самостоятельно 
осуществлять большинство форм поведения и психической актив-
ности. Вторая стадия (1 – 4года) - аморфной субъектности связана с 
реализацией зарождающейся субъектности через взрослого; выделе-
ние себя из окружения и познавательное отношение знаменуют воз-
никновение субъектности.  Третья стадия (4 – 6 лет) – парциальной 
субъектности – связана с формированием саморегуляции ребенка в 
разных видах детской деятельности и активности; и, главное, осво-
ением общественного поступка и способа действия, прежде всего в 
игре. На четвертой стадии (6 – 12 лет) – познавательной субъектности 
совершенствуются способы познания и различные виды обществен-
ного поступка в широкой системе социальных отношений. Пятая ста-
дия (12 – 17 лет) – противоречивой субъектности, где  центральными 
являются линии формирования идентичности и нравственного реа-
лизма и релятивизма с сохранением ориентации на других. Шестая 
стадия (от 17 – 18 до 25 лет) личностной субъектности знаменует «на-
чало приобретения зрелости субъектных характеристик» во всех сфе-
рах жизнедеятельности с ориентацией на духовное измерение в себе. 
Человек как субъект собственной психической активности достига-
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ет вершины, как субъект профессиональной деятельности начинает 
свое формирование. На седьмой стадии (25 – 50 лет) – полноценной 
субъектности человек достигает глубокого осознания своего психи-
ческого мира, своих возможностей и способностей, достигаются мак-
симальные результаты в становлении личности как субъекта профес-
сиональной деятельности. На стадии воплощенной субъектности (50 
– 60 лет) человек осознает и переживает себя во времени, оценивая 
степень реализованности своих глобальных замыслов и жизненной 
программы. Снижение темпа профессионального развития связано с 
угасанием психофизиологических функций. И, наконец, девятая ста-
дия (от 60 лет) – угасающей субъектности обозначается как стадия 
снижения субъектных проявлений.

Современные и классические исследования показывают, что про-
цессы становления субъектности на двух первых стадиях в сфере поз-
навательной активности и сознания, контакта со взрослым, коорди-
нируются и фиксируются в памяти на языке младенца, прежде всего, 
в психомоторных актах и предметных действиях. Спорным является 
и утверждение В.В.Селиванова об угасании субъектности в позднем 
онтогенезе. Как показывают работы Н.Х.Александровой, субъект-
ность существует и развивается в пожилом и старческом возрасте. 
Принятие себя как активного деятеля в оставшийся период жизни, 
является детерминирующим и центрообразующим в многокомпонен-
тной структуре субъектности (Н.Х.Александрова, 2000).

Данная периодизация, несомненно, описывает динамический ас-
пект становления субъектности, и имеет креативный потенциал.

Системно-субъектный подход к изучению развития субъекта, 
предлагаемый Е.А.Сергиенко, базируется на глубоких методологи-
ческих основаниях. Применяя континуально-генетический  принцип 
и уровневое понимание в развитии субъекта, Е.А.Сергиенко ставит 
задачу представить развитие субъекта «как непрерывный процесс 
становления резных его уровней, где на каждом сохраняется целос-
тность, уникальная индивидуальность, избирательность субъекта и 
его активность в отношении с миром» [33, с. 56]. Это позволило ей 
выделить базовые уровни развития субъекта в раннем онтогенезе: два 
уровня протосубъектности (первичной и вторичной), а также уровни 
агента и наивного субъекта у дошкольника. Развитие протосубъек-
тности в младенческом и раннем возрасте связаны с выделением 
себя из физической и социальной среды посредством ранних форм 
Я - концепции: Я - экологического и Я - интерперсонального. Эко-
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логическое Я воспринимается относительно физического окружения, 
интерперсональное Я участвует в установлении эквивилентности Я 
– Другой. Они рассматриваются как непосредственные когнитивно-
эмоциональные формы описания, спецификации младенцем физи-
ческого и социального окружения. Возникновение этих двух аспектов 
Я происходит на втором месяце жизни как протоуровня «первичной 
субъектности». Взаимодействие Я - экологического и Я - интерпер-
сонального рождает следующий уровень протосубъектности – «вто-
ричной интерсубъектности» (9 – 12 месяцев) как продукта «треу-
гольных отношений», объединяющих ребенка, взрослого и объекты 
окружающего мира и базирующихся на общих психических состоя-
ниях, синтонии младенца и близкого взрослого.

Два последующих уровня становления субъектности базируются 
на выделении функций личности как субъекта (когнитивной, комму-
никативной, регулятивной). Эти стадии связаны с возникновением 
модели как когнитивной основы для понимания психического «уст-
ройства» другого человека, его мнений, желаний, намерений. Стадия 
агента в развитии субъектности возникает в 4 года, когда ребенок 
постигает отличие своего психического мира от психики другого че-
ловека, формируется способность предсказания поведения и чувств 
другого на основе представлений о последствиях собственного по-
ведения. Стадия наивного субъекта по Е.А.Сергиенко возникает к 
шести годам, когда модель психического существенно усложняется, 
и ребенок становится способным к более сложному когнитивному и 
смысловому анализу человеческих контактов. Так, формируется спо-
собность сопоставлять разные аспекты ситуаций и их значения для 
себя и других людей. На экспериментальном материале исследуется 
понимание ребенком ситуации обмана. На стадии наивного субъекта 
ребенок начинает не только понимать обман, но и обманывать сам, 
что свидетельствует о возникновении целостного представления о 
понимании ситуации другим человеком и способности соотносить 
свою и «чужую» модель ситуации, а также воздействовать на ее по-
нимание другим.

Возможности дальнейшей разработки представленных 
Е.А.Сергиенко подходов периодизации развития субъекта она видит 
«в изучении становления функций субъекта на разных этапах онтоге-
неза человека, охватывающих разные периоды от рождения до старо-
сти» [32, с. 63].
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Континуально-генетический принцип к пониманию субъектоге-
неза, выделение целостных субъектно-личностных образований в 
процессе развития субъекта позволили подтвердить ранний характер 
субъектогенеза: «базовая концепция физического и социального мира 
свидетельствует об активности, интегративности, социальности че-
ловека как субъекта, что позволяет предположить, что истоки субъ-
ектности следует искать на самых ранних этапах развития человека» 
[32, с. 61].

Выделение когнитивной (понимание), коммуникативной (пред-
ставление о субъект-субъектных и субъект-объектных взаимодейс-
твиях), регулятивной (контроль поведения) функций субъекта, пред-
ставляется продуктивным. Однако, на наш взгляд, провести линию 
демаркации между субъектом и личностью по этим функциям очень 
сложно.

Следует отметить, что выделение протосубъектности, или пред-
субъектности в современных исследованиях, в том числе, рассмот-
ренных выше, не опирается на психомоторные критерии ее развития. 
В то же время именно в формирующихся психомоторных схемах раз-
вития младенца и ребенка раннего возраста и «рефлексе свободы», на 
наш взгляд, скрыты механизмы раннего формирования Я – экологи-
ческого и Я – интерперсонального. Так, Л.Марчер отводит развитию 
автономии целый возрастный период развития, называя ее стадией 
автономии (от 7 - 9 месяцев до 2,5 лет), и связывает ее с исследовани-
ем мира и своих собственных импульсов по отношению к нему. Дети 
осваивают огромное количество движений, складываются первичные 
сенсомоторные схемы практических действий. Для развития полно-
ценной автономии важно то, как мир принимает и поддерживает пер-
вые исследовательские импульсы ребенка, как родители реагируют 
на исследовательское поведение: помогают или навязывают что-то 
свое.

Понимание субъектности и ее развития в аспекте «вращивания» 
и прорастания личности в социокультурное пространство духовно-
нравственных ценностей, в аспекте социокультурного выбора и пос-
тупка, представлено в работах Н.Я.Большуновой [8]. В исследовании 
субъектогенеза Н.Я.Большуновой понятие субъектности представле-
но с позиции гуманитарного подхода в психологии как преимущест-
венно социокультурное («не столько социальное, сколько социокуль-
турное») явление, которое отождествляется с духовностью личности. 
Она определяет субъектность следующим образом: «субъектность 
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как особое качество человека представляет собой квинтэссенцию 
индивидуальности, выраженную в стремлении человека к достиже-
нию адекватной себе формы духовности, своей человеческой под-
линности, посредством соизмерения своих действий, переживаний, 
мыслей с социокультурными образцами, как мерами, представляю-
щими собой композицию ценностей, свойственных определенному 
типу культуры» [8, с. 4]. Структура субъектности, предложеная авто-
ром включает такие компоненты, как социокультурная ответчивость, 
социокультурная рефлексия, выбор меры и поступка как способов 
реализации субъектности. Н.Я.Большунова рассматривает условия, 
средства, а также этапы становления субъектности в онтогенезе. Усло-
виями развития субъектности является организация жизни человека 
в формах субкультуры, соответствующей возрасту и типу культуры. 
Так, это предполагает, по мнению автора, организацию образования 
в формах дошкольной, подростковой, юношеской субкультур и акту-
ализацию соответствующих возрасту системы ценностей, общения в 
формах близости, социокультурно ориентированной деятельности и 
картины мира. Средством развития субъектности является текст как 
социокультурное явление, несущий в себе систему социокультурных 
ценностей и отношений. Так, для младенца – это имя и колыбельная, 
для ребенка раннего возраста – потешки и прибаутки, для дошколь-
ника – сказка, для младшего школьника – нравоучительные истории 
и сказки, для подростка и юноши – героические истории и поступки, 
а также философские тексты. Средства способствуют обнаружению 
человеком своей родовой сущности, принадлежности к социокуль-
турным основаниям жизни духовного Я, своей уникальности.  Спо-
собом проявления субъектности является поступок (проявляется у 
дошкольника), реализуемый в обращенности к социокультурным 
образцам, задающих его ценностно-смысловую меру. Такой мерой 
выступает и граница между «Добром» и «Злом», «Темным» и «Свет-
лым». Подлинное развитие субъектности, как считает Н.Я. Большу-
нова, возможно в условиях организации образования в формах де-
тских субкультур в соответствии с возрастом.

Этапы субъектогенеза по Н.Я.Большуновой представляют собой 
смену детских субкультур, в каждой из которых субъектность при-
обретает своеобразные формы ответчивости, рефлексии, выбора 
меры и поступка. В младенчестве возникает смутное различение 
между «темной» и «светлой» сторонами духовности; ответчивость 
любви и заботе близких; рефлексии как чувства индивидуальности, 
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ощущения в себе человека. В качестве формы деятельности – со-
средоточение, общения – отношения близости; поступка как формы 
преодоления ограничений биологического и социального развития. 
Развитие субъектности сопровождают такие социокультурные текс-
ты, как произносимое имя ребенка, колыбельная, игрушки. В раннем 
возрасте выделяется свое Я (рефлексия) из предметного и социально-
го мира; ответчивость как эмпатия одушевляемому миру. В предмет-
но-манипулятивной деятельности, в общении как любви и близости 
в форме детских способов сопереживания актуализируется детский 
поступок. Для дошкольника характерна неосознаваемая рефлексия 
образа «темного» и «светлого» на основе сказки как социокультур-
ного текста; появляется ответчивость социокультурным образцам, 
представленным в сказке; возникает выбор действий и поступка в со-
ответствии с социокультурными образцами в игре и общении, в фор-
мах близости, любви, принятия. Младший школьный возраст связан с 
появлением ответчивости нормативному социокультурному образцу, 
который ребенок осваивает через художественный текст, поступки 
взрослых, требования школьной жизни. Поступок теперь соверша-
ется на основе осознаваемой социокультурной рефлексии в процессе 
творческой продуктивной деятельности, общении, сотрудничестве со 
взрослым и сверстником. Подростковый возраст знаменуется рефлек-
сией «темного» и «светлого» в себе и в мире; возникает ответчивость 
противоречию между социокультурными и обыденными смыслами, 
правилами, нормами, образцами. Выбор соотносится с индивиду-
ализированными образцами в исследовательской деятельности и 
партнерском общении со сверстниками и взрослыми. В юности про-
является рефлексия духовного Я; ответчивость соцокультурным об-
разцам как мерам человечности, представленным в социокультурных 
текстах (философских, художественных)  и поступках  других. В пос-
тупке просматривается осознанный и ответственный социокультур-
ный выбор. Социокультурному характеру самоопределения, поиску 
смысла жизни способствуют общение в форме любви и дружбы со 
сверстниками. Молодость – время реализации в поступке обретенной 
субъектности как авторства собственной жизни, которая проявляется 
в выборе жизненного и духовного пути.

Несомненным достоинством исследования Н.Я. Большуновой 
является представление субъектности в духовно-нравственном, дейс-
твенном измерении, а процесса ее развития как восхождения к со-
циокультурным основаниям духовности. Однако, понимание субъ-
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ектности как стремления человека к достижению адекватной себе 
формы духовности, как выбора социокультурного пути развития че-
рез поступок скорее соотносится со взрослыми стадиями возрастного 
развития. Поскольку возможность ориентирования в социокультур-
ном пространстве и выбора духовной меры своего поступка требует 
присвоения целостного мира духовной культуры. Кроме того, пре-
образующая, творческая и смыслообразующая активность личности 
реализуется в мире природы, социума, также как и в мире культуры.

Приоритет детских субкультур в развитии личности как субъ-
екта имеет, на наш взгляд, возрастные особенности и соответству-
ет ведущему типу деятельности. Так, для младшего школьника, 
более значимый вес имеет взаимодействие с педагогом как образ-
цом и транслятором субъектности. Детское сообщество находится 
под влиянием тех ценностей и норм, которые он прививает детям. 
Для дошкольника наиболее значима семейная общность и социо-
культурные смыслы текстов он усваивает через модель поведения 
и поступков родителей по принципу «отраженной субъектности». 
Близкий взрослый «ближе» к ребенку, нежели значения социо-
культурного текста, выбор и понимание, осмысливание и интер-
претация которого происходит при его непосредственном участии. 
Отношение взрослого к тексту, поступки взрослого по отношению 
к близкому окружению являются главными посредниками между 
ребенком и культурой на ранних стадиях онтогенеза.

Таким образом, стадиальное представление онтогенеза субъ-
ектности как личностного свойства в современных базовых пе-
риодизациях развития личности и субъекта, концепциях и теоре-
тико-экспериментальных исследованиях ее развития, связано с 
определением и пониманием субъектности как интенциональнос-
ти, направленности и способности растущего человека к внешней 
и внутренней преобразующей активности, осознанного, деятель-
ного, авторского отношения к себе, окружающим людям и миру в 
целом.

Общим для исследователей являются понимание и эксперимен-
тальные данные о роли образовательного учреждения и семьи как ин-
ститута социализации в развитии субъектности, в том числе, в раннем 
онтогенезе. Рассмотренные нами подходы различаются в выделении 
атрибутивных свойств, критериев, структуры (явной и неявной) и фун-
кций субъектности в развитии личности, а также в особом понимании 
внешних и внутренних ресурсов и факторов ее становления. Обозна-
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чение центральных достижений субъектности на разных этапах он-
тогенеза также варьирует. В каждом из исследований представлены 
отдельные линии становления субъектности: развитие субъектно-де-
ятельностного основания личности, становление ядра субъектности, 
процесса самодвижения личности, как ее субъектной активности и  
позиционирования Я, кристаллизации в растущем человеке субъекта 
социальных отношений, возникновение авторства собственной жиз-
ни через активное вхождение, взаимодействие и со-развитие ребенка 
в со-бытийных общностях. Различия проявляются и в выборе единиц 
анализа и построения композиции компонентов среды как системы 
условий развертывания субъектности: от приоритетов роли социума, 
первичных социальных групп, детских возрастных субкультур до со-
бытийных общностей и социокультурного пространства. По-разному 
определяется «весовое», иерархическое соотношение влияния семей-
ной и образовательной среды, агентов социализации, их личностных 
свойств и типов создаваемых общностей в ее развитии, родителей, 
воспитателей, педагогов и сверстников.

1.3. Возрастные возможности развития субъектности 
ребенка в условиях возрастного перехода от дошкольного к 
младшему школьному детству

Модернизация российского образования в полной мере коснулась 
и дошкольного образования и ознаменовалась созданием новой типо-
вой программы дошкольного образования и психологического сопро-
вождения дошкольника «Успех».

Центральной задачей образования становится сегодня раскры-
тие потенциальных возрастных возможностей личности ребенка и 
формирование его как активного субъекта системы деятельностей 
общения, игры, познания с собственной индивидуальной траектори-
ей развития. Проблема становления субъектности как личностного 
свойства поднимает неизученный в достаточной мере вопрос о воз-
растном потенциале к развитию субъектности ребенка в условиях пе-
рехода от дошкольного к младшему школьному детству. 

А.К.Осницкий характеризует субъектность через содержательно-
действенные особенности активности: «…субъектность в деятель-
ности и поведении, процессах познания, принятия решений и т. п. 
связана прежде всего с индивидуальными особенностями освоенной 
человеком преобразующей активности» [24, с.10] Проявление субъ-
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ектной активности А.К.Осницкий рассматривает как субъектное от-
ношение к предстоящей деятельности, обусловленное параметрами 
активности: направленности, осознанности, умелости в действиях, 
склонности к сотрудничеству.

Динамика достижений психического развития в условиях воз-
растного перехода от дошкольного к младшему школьному возрасту 
позволяют проследить процессы дифференциации, интеграции, про-
явления и персонификации в активности ребенка субъектного опыта, 
субъектной активности, проявляющейся прежде всего в мотиваци-
онно-потребностной сфере, сферах самосознания и саморегуляции. 
Центральной сферой развивающейся личности, ее субъектности яв-
ляется мотивационная сфера. По мнению О.П.Елисеева, интерналь-
ность как свойство субъектности личности и интернализация как 
продукт и условие субъективации личности компенсирует стереотип-
ность поведения и адекватно определяется только в мотивационном 
плане: мерой внутренних и внешних мотивов, или мерой «мотивов 
отношения» и «мотивов достижения» (О.П.Елисеев, 2000).

В возрастном переходе от дошкольного к младшему школьному 
возникают кардинальные изменения мотивационно-потребност-
ной сферы ребенка, свидетельствующие о возникновении качест-
венно новых мотивационно-личностных ресурсов в развитии его 
субъективной активности (И.Р.Алтунина, 2006; Л.И.Божович, 2008; 
Л.С.Выготский, 1986; Е.П.Ильин, 2002; И.Ю.Кулагина, В.Н.Калюцкий, 
2004; А.Н.Леонтьев, 1971; А.М.Прихожан, Н.Н.Толстых, 2005; 
Е.О.Смирнова, 2003; Д.Б.Эльконин, 1989; Х.Хекхаузен, 2001 и др.). 
Анализ данных исследований позволяет выделить следующие глав-
ные с точки зрения субъектогенеза моменты содержательного, качес-
твенного изменения мотивационно-потребностной сферы, моменты 
сознательного выбора побуждений и развертывания внутренней, 
субъектной мотивации ребенка в системе детских деятельностей и 
отношений со взрослыми и сверстниками.

В процессе онтогенеза на протяжении дошкольного и младшего 
школьного детства происходит расширение содержания, потребнос-
тей и мотивов ребенка, отчетливо обозначается вектор внутренней 
мотивации.

В познавательной деятельности появляется деятельный познава-
тельный интерес, который ребенок реализует в исследовательском 
поведении, самостоятельном экспериментировании, выходя за преде-
лы готовых схем мышления (Н.Н.Поддьяков, А.Н.Поддьяков); в чувс-
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твительности к диалектическим противоречиям (Н.Е.Веракса); про-
является в качествах ума ребенка (З.А.Калмыкова, Н.А.Менчинская, 
У.В.Ульенкова); в познавательном воображении как свободе от усво-
енных стандартов и реализуется в творческом характере продуктив-
ных видов деятельности (О.М.Дьяченко). Именно познавательный 
интерес составляет основу содержательной, внутренней учебной мо-
тивации младшего школьника. Познавательные интересы в учебно-
познавательной деятельности старшего дошкольника складываются 
прежде всего в совместной со взрослым учебной деятельности до-
школьного типа (Е.О.Смирнова, 2003).Стремление к творческому са-
мовыражению в игровой и продуктивных видах деятельности сохра-
няет свое влияние на предпочтения дошкольника и первоклассника. 

И все же, познавательный интерес как наиболее адекватный 
учебно-познавательной деятельности мотив достаточно редко име-
ет характер действенной мотивации и в старшем дошкольном, и 
младшем школьном возрасте, уступая место отметке и одобрению 
(Ш.А.Амонашвили, Л.И.Божович, М.Н.Волокитина, Л.А.Ефимова, 
Р.А.Жданова, Л.К.Золотых, А.К.Маркова и др.).

В продуктивных видах деятельности, в учебно-познавательной 
деятельности старшего дошкольника активно реализуется мотив 
достижения. Причем, для дошкольника реализация мотива получе-
ния результата деятельности достигается волевым усилием, к концу 
обучения в начальной школе он закрепляются как личностная чер-
та.

Внеситуативно-личностная форма общения со взрослым прояв-
ляется в личных мотивах общения, в стремлении и потребности 
во взаимопонимании и сопереживании. К старшему дошкольному  
возрасту сверстник для ребенка из предмета сравнения с собой ста-
новится самоценной, целостной личностью, а просоциальное дейс-
твие и отношение к сверстнику движимым мотивом подлинного 
сочувствия и бескорыстного стремления помочь (Е.О.Смирнова, 
2003). Потребность в сотрудничестве со сверстником становится 
главной во взаимодействиях старших дошкольников (Е.О.Смирнова, 
2003, Е.Е.Кравцова, 1991). Потребность в уважении, значимос-
ти, в социальном одобрении и признании, как у сверстника, так и 
у взрослого проявляется в осознанной деятельной социальной по-
зиции, рождении социального Я ребенка (Л.И.Божович, 2008; В.И. 
Слободчиков, Е.И.Исаев, 2000; Д.И.Фельдштейн, 1999). В позиции 
Я старшего дошкольника и первоклассника реализуются и широкие 
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социальные мотивы «быть школьником», «занять свое место в об-
ществе» (Л.И.Божович, 2008, Е.О.Смирнова, 2003).

Для младшего школьника потребность в учебном сотрудничестве 
является основой успешности учебной деятельности. Центром мо-
тивационной сферы младшего школьника становится учебная моти-
вация от познавательных мотивов, мотивов достижения до широких 
социальных мотивов, престижной, статусной мотивации, мотивов 
избегания неудачи и компенсаторной мотивации. Особое значение 
приобретают мотивы, связанные с чувством долга и ответственности, 
стремлением к саморазвитию. Мотив получения высокой отметки и 
одобрения взрослых сохраняет свою значимость как стимула учеб-
ной деятельности для значительной части первоклассников.

Морально-нравственные чувства, морально-нравственная оцен-
ка поступка на основе внутренних этических инстанций становятся 
мотивами  отношения к другому для старшего дошкольника, а к кон-
цу обучения в начальной школе у детей как устойчивое личностное 
свойство проявляется престижная и нравственная направленность 
(М.А.Пыжьянова, 2006). К концу дошкольного детства происходит 
перестройка интересов, потребностей и мотивов ребенка, они приоб-
ретают опосредствованный характер. Появляется смысловая ориен-
тировка, смысловое, интеллектуальное, контекстное опосредование 
непосредственного побуждения. Интересы и мотивы деятельности и 
поведения начинают определяться смысловым отношением к дейс-
твию, поступку. Ребенок начинает соотносить свои действия как с 
нормой, эталоном, образцом, готовой схемой, внешней оценкой, так 
и с личным пониманием и оценкой ситуации, нравственным «взве-
шиванием» ситуации в условиях морального выбора в отношениях, 
предварительным творческим замыслом в продуктивных видах де-
ятельности, ориентировочной деятельностью при решении познава-
тельной задачи.

С одной стороны, происходит «сдвиг мотива на цель», побужде-
ние начинает ограничиваться и определяться  сознательно поставлен-
ной целью. С другой стороны, и цель деятельности, и побуждение на-
чинают опосредоваться значением и смыслом ситуации в целом. Это 
происходит под влиянием интеллектуализации аффекта и связано с 
возникновением личностной волевой и произвольной регуляции.

Отношение мотива к цели, новые целемотивационные отноше-
ния, удержание в мотиве признаков цели необходимого действия и 
его смысла влияют на отношение ребенка к работе и эффективность 
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деятельности (Н.И.Непомнящая, 1992; Я.З.Неверович, 1986). Дости-
жение максимально эффективного результата наблюдается в старшем 
дошкольном возрасте, что свидетельствует о возникновении сложно-
го целостного акта интеллектуального опосредования мотива. В це-
лом, возникновение смысловой ориентировки поступка, ориентация 
ребенка на «личностный смысл» свидетельствует о начавшейся ин-
теграции мотивационно-потребностной и ценностно-смысловой сфе-
ры у старшего дошкольника.

В младшем школьном возрасте осознанное опосредованное целе-
полагание и выбор благодаря учебной деятельности приобретают ус-
тойчивый характер. Опосредование поведения моральными нормами 
связывается с ценностно-смысловыми основаниями отношений ко 
взрослому, а затем и к сверстнику.

В конце дошкольного возраста в качестве центрального  психо-
логического новообразования, наряду с самосознанием, появляет-
ся соподчинение мотивов, или иерархия мотивов (А.Н.Леонтьев, 
Д.Б.Эльконин). Ребенок приобретает умение и способность подав-
лять часть непосредственных желаний, сознательно выстраивать 
их в порядке значимости, соотносить их с социальными нормами, 
требованиями ситуации, преодолевать непосредственные побужде-
ния, борьбу мотивов, оценивать альтернативные действия, делать 
выбор и действовать вопреки непосредственному побуждению, что 
свидетельствует об осознанном характере мотивации. Старший до-
школьник может сознательно оценивать уровень трудности задания 
и соотносить его с собственными возможностями, отслеживать связь 
между причиной, условиями и результатом, осознавать собственные 
волевые усилия и различать то, что зависит от них, а что определяется 
трудностью самого задания, задачи. Он уже осознает, что недостаток 
способностей можно компенсировать старанием и настойчивостью, 
взвешивает и оценивает собственные усилиями для достижения ре-
зультата.

Стремление к успеху, включаясь в сложную систему мотивов, 
является для старшего дошкольника сильным стимулом, как и неус-
пех, который заставляет преодолеть возникшие трудности, волевым 
усилием добиться результата. Младший школьник может оценивать 
вероятность достижения цели в конкретной ситуации, однако точно 
рассчитать время и свои действия может не всегда. Мотивация дости-
жения успеха у детей старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста зависит от вида деятельности, уровня притязаний, внешне-
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го подкрепления. В желаниях старших дошкольников и младших 
школьников появляется временная перспектива, в которой отражают-
ся их предпочтения, интересы, отношения со взрослыми, стремления 
и мечты, связанные с их будущей жизнью, в которых проявляются 
тип ценностности и направленность личности.

Если мотивация задает направленность потока субъектной актив-
ности ребенка в системе деятельностей и отношений, характеризует 
ее источник, указывая на ее инициатора (внешняя или внутренняя по 
отношению к субъекту действия), сигнализирует о содержании и ка-
честве мотивации (внешняя или внутренняя по отношению к к цели 
деятельности), то самосознание реализует прежде всего функции 
самопознания и самоотношения, которые закрепляют и оформляют 
достигнутые возможности как знание о себе, своих возможностях и 
способностях, рождают новые притязания, цели и стремления субъ-
екта, то есть самосознание является механизмом выхода за собствен-
ные пределы, за пределы наличного Я, а значит, совместно с мотива-
цией и механизмом саморазвития.

Основополагающим моментом для понимания и исследования 
динамики самосознания явилось разделение целостного самосозна-
ния, как переживаемого человеком Я, на познающее себя начало Я 
- субъект (self) и познаваемое Я - объект (me) в работах У. Джемса. 
Предметом большинства современных исследований является объ-
ектный аспект самосознания. Самосознание личности определяется 
как «сложный психический процесс, сущность которого состоит в 
восприятии личностью многочисленных образов самой себя в раз-
личных ситуациях деятельности и поведения, во всех формах взаимо-
действия с другими людьми и в соединении этих образов в единое це-
лостное образование – понятие Я, собственной индивидуальности» 
(А.К.Болотова, 2005). Самосознание позволяет не только выделить 
себя, «опредметить себя», задать свои границы и осознать себя (как 
Я и не-Я), но и определить свое место в действительности (мое – не 
мое) (Е.О.Смирнова, 2003). Средства опредмечивания себя, способы 
самоописания заданы социумом, культурами и субкультурами как на-
бором категорий для описания человека как личности, как оценочных 
шкал (социально значимых, не значимых, отвергаемых качеств), ко-
торые и используются для изучения объектного аспекта Я.

Но именно субъектный аспект самосознания (Я–субъект) «пере-
живается как источник активности, как центр происходящих собы-
тий» (С.И.Розум, 2006). Е.О.Смирнова связывает субъектное начало 
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самосознания ребенка с целостным самоощущением себя как источ-
ника сознания, собственной активности, своей воли, своих пережи-
ваний, своей уникальности, «ему соответствует столь же непосредс-
твенное и безоценочное восприятие и переживание другого человека 
как целостной личности» (Е.О.Смирнова, 2003). Переживание себя 
как субъекта С.И.Розум связывает с кодификацией самого себя как 
субъекта в момент, предшествующий осознанному действию, де-
ятельности, переживанию [28], то есть фактически с интернальнос-
тью и интернализацией личности.

Таким образом, к функциям субъектного аспекта самосознания 
можно отнести как самопознание, так и безусловное самопринятие, 
а также интерес к себе как к деятелю, осознание себя источником 
активности, своих побуждений, интернализацию личности.

Механизмы субъектогенеза связаны и с развитием объектного ас-
пекта самосознания. Динамика субъективных представлений о себе 
от Я-реального к Я–идеальному задает вектор саморазвития, раскры-
вает движущие силы развития как стремления человека к более со-
вершенному с его точки зрения Я (К.Роджерс, 1994).

Самосознание является центральным новообразованием дошколь-
ного детства (Д.Б.Эльконин, 1997). При этом ребенок на протяжении 
дошкольного детства проходит путь от позиционирования себя как 
субъекта действия, отделяющего себя от взрослого («Я сам») «к от-
крытию своей внутренней жизни, теснейшим образом связанной и 
координированной с внешней деятельностью» [46, c. 42].

В зарубежных и отечественных исследованиях в условиях воз-
растного перехода от старшего дошкольного к младшему школьно-
му возрасту отмечаются такие особенности развития самосознания, 
в которых проявляется субъектная составляющая, связанная прежде 
всего с функцией самопознания и позиционирования себя в обще-
стве, обозначения своих социально ценных качеств, способностей 
и возможностей (Т.В.Архиреева, 2008; Р.Бернс, 1986; Е.В.Басина, 
1988; А.К.Болотова, 2005; Л.С.Выготский, 1984; Т.В.Ермолова, 
И.С.Комогорцева, 1995; Г.Крайг, 2000; М.И.Лисина, А.И.Силвестру, 
1983; В.С.Мухина, 1998; Т.Н.Овчинникова, 1986; К.Роджерс, 1994; 
Е.О.Смирнова, 2003; Д.И.Фельдштейн, 1999; Г.А.Цукерман, 2010; 
С.Г.Якобсон, Л.Р.Адилова, 2009; С.Г.Якобсон, Г.И.Морева, 1989; 
С.Г.Якобсон, Т.И.Фещенко, 1997 и др.).

На рубеже старшего дошкольного и младшего школьного возраста 
наблюдается возникновение целостного, обобщённого, относительно 
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устойчивого, внеситуативного и достаточно дифференцированного 
самоотношения, интегрирующего опыт в системе деятельностей и 
отношений ребёнка. В старшем дошкольном возрасте дети начина-
ют осознавать свои конкретные действия и качества, знания и позна-
вательные возможности, в образе Я отражается отношение к своим 
личностным свойствам (И.Т.Димитров, 1979). Активно растет объем 
разнообразных знаний о себе, формируется эмоциональное отноше-
ние к ним (И.В.Иванова, 2001). Дети описывают себя, характеризуя 
внешние, физические, морально-нравственные качества, предметы 
собственности, родственников и друзей, интересы и любимые заня-
тия. Появляются целостные представления о себе, выражаемые не в 
форме образа как у младших дошкольников, а отражающие реальные 
особенности ребенка (С.Г.Якобсон, Л.Р.Адилова, 2009). Объем осоз-
наваемого содержания в течение первого учебного года значительно 
возрастает (Е.В.Басина, 1988). В младшем школьном возрасте дети 
описывают себя через личностные качества, особенности поведения, 
переживания, используя обобщённые психологические категории. 
Осознание старшими дошкольниками собственной мотивации, сво-
их желаний, переживаний, мотивов, которые в отличие от объектных 
характеристик, по мнению Е.О.Смирновой, не являются предметом 
сравнения себя с другими, но «объединяют и консолидируют лич-
ность ребенка в целом («Я хочу», «Я люблю», «Я стремлюсь»)» как 
субъектное Я. Усиление субъектной составляющей самосознания 
проявляется в отношении к сверстнику не как к объекту пристраст-
ной оценки, сравнения и самоутверждения, а как самоценной личнос-
ти, субъекту общения [355, с. 336].

Развитие самооценки в дошкольном возрасте строится на сравне-
нии с другими, оценке сверстника, до шести лет сохраняется завышен-
ная самооценка, к семи годам самооценка становится адекватной, вы-
сокой, появляется личностная самооценка как внутренний регулятор 
поведения. Самооценка в младшего школьника снижается к третьему 
классу, сигнализируя о возрастании притязаний, требовательности к 
себе, самокритичности, развитии рефлексии, расхождении Я-реаль-
ного и Я-идеального как вектора и градиента саморазвития.

Критерием оценки другого, а затем и самооценки являются со-
циальные нормы, требования и ожидания. Социальная значимость, 
соответствие социальным требованиям, социально одобряемое пове-
дение приобретают для старшего дошкольника личностный смысл, 
становясь своеобразной меркой его Я в глазах других и своих собс-
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твенных, определяя самоотношение и отношение к другому. Исполь-
зование в исследованиях Е.И.Савонько экспериментальных крите-
риев было выявлено, что уже в младшем школьном возрасте около 
половины испытуемых больше ориентированы на самооценку, неже-
ли на оценку окружающих [7].

Рождение социального субъекта, осознание, представление и 
позиционирование себя члена общества, на границе дошкольного и 
младшего школьного возраста приводит к возникновению у детей 
стремления к реализации социально желательного поведения, со-
ответствующего ожиданиям значимых других, социальным нормам 
поведения. У младшего школьника формируется стабильное лич-
ностное принятие и соответствие социальным нормам в реальной 
деятельности и поведении (Е.О.Смирнова, 2003). Ощущение себя 
во времени, временная ось самосознания появляется и развивается 
уже с раннего возраста, а способность соотнесения себя настоящего  
с собой в прошлом и будущем – важнейшее качество самосознания 
развивающейся личности (В.С.Мухина, 1985).

В дошкольном возрасте развиваются основы психологического 
времени личности (соотношение себя настоящего с собой в прошлом 
и будущем). В период среднего детства (от 6 до 11 лет) у ребенка раз-
вивается перспективное «Я», он становится способен продуцировать 
свой образ в будущем [7, с. 312]. Поскольку меняется социальная си-
туация развития, самосознание ребенка начинает зависеть не только 
от родителя, но и от мнения педагогов и сверстников. Образ Я стар-
шего дошкольника сохраняет ситуативность, однако носит предвос-
хищающий характер и отражает то, каким ребенок хочет себя видеть 
в данный момент. Усложнение содержания образа Я чаще обуслов-
лено расширением и обогащёнием круга социальных «принадлеж-
ностей» ребёнка, что отражает особенности кризиса самосознания, 
ориентацию ребенка на социальные требования, оценки и одобрение. 
Образ будущего у младшего школьника связан с возможной деятель-
ностью, активным самопроектированием, в то время, как желание 
вернуться в прошлое свидетельствует о психологическом неблагопо-
лучии. Самопрезентация себя окружающим у дошкольника не имеет 
чёткой стратегии и тактики, а направлена на установление контактов 
с другими и демонстрацию социально желательных качеств, а ког-
нитивные схемы самопрезентации прежде всего в отношениях со 
сверстниками, начинают складываются к концу младшего школьного 
возраста. Они определяют индивидуальную избирательность поведе-
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ния в более старшем возрасте, обеспечивающего популярность среди 
сверстников. В старшем дошкольном возрасте постепенно начинают 
оформляться основные модальности Я-концепции - Я-реальное, Я-
идеальное, Я-зеркальное (Я глазами других людей), содержание кото-
рых, прежде всего, обусловлено опытом социального взаимодействия 
ребёнка, отражает социальные нормы и требования. Активное рас-
хождение Я-реального и Я-идеального начинается в младшем школь-
ном возрасте, выступая как вектор и механизм саморазвития.

Процессы самоорганизации, саморегуляции человеком своего 
поведения, деятельности, собственных психических процессов рас-
сматривается в отечественной и зарубежной психологии как ведущий 
фактор становления личности как субъекта. Особое значение для 
нашего исследования имеют работы, в которых разработаны подхо-
ды к пониманию регуляции субъектной активности, а именно, вы-
явлены закономерности и регулятивные механизмы разных типов 
и видов активности (П.К.Анохин, Н.А.Бернштейн, Л.И.Божович, 
Л.С.Выготский, О.А.Конопкин, А.Н.Леонтьев, Б.Ф.Ломов, 
Д.А.Ошанин, С.Л.Рубинштейн, В.Д.Шадриков и др.), описаны чер-
ты и способы регуляции, раскрыта интегративная сущность и уни-
версальная структура механизмов саморегуляции в различных типах 
активности человека (К.А.Абульханова, Б.Г.Ананьев, О.А.Конопкин, 
А.Н.Леонтьев, Б.Ф.Ломов, Д.А.Ошанин, С.Л.Рубинштейн, 
В.Э.Чудновский и др.), разработана функциональная модель структу-
ры, изучены общие закономерности саморегуляции (О.А.Конопкин, 
В.И.Моросанова, А.К.Осницкий, В.И.Степанский и др.).

В исследованиях подчеркивается роль личностного фактора в 
становлении стиля саморегуляции в поведении, познавательной де-
ятельности и общении как в зарубежной (А.Адлер, Ж.Пиаже), так и 
в отечественной психологии (Е.А.Климов, Е.П.Ильин, Н.С.Лейтес, 
В.С.Мерлин, М.А.Холодная, В.Э.Чудновский).

Развитие способности к произвольной саморегуляции поведения, 
деятельности, психических процессов является одним из основных 
новообразований в переходе от дошкольного к школьному возрасту 
(Л.И.Божович, Л.С.Выготский, Л.А.Венгер, Д.Б.Эльконин и др.). В 
развитии ВПФ в дошкольном возрасте выделяются две принципи-
альные линии развития – интеллектуализация и произвольность. Эти 
качества развиваются и проявляются в процессе последовательного 
овладения дошкольником структурой деятельности: игровой, про-
дуктивных видов деятельности, речи, и особенно познавательной, а 
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также учебной деятельности дошкольного типа. Способность к само-
регуляции складывается через развитие способности к произвольно-
му «личному действию» у ребенка раннего возраста, проходя школу 
произвольности в игровой деятельности дошкольника, продуктив-
ных видах деятельности, коммуникативной деятельности, к концу 
дошкольного возраста она реализуется в познавательной и учебной 
деятельности дошкольного типа. Развитие способности к саморегуля-
ции в познавательной деятельности отражает возможности старшего 
дошкольника к целостной саморегуляции в системе деятельностей 
и отношений ребенка. В младшем школьном возрасте формируется 
способность к осознанной саморегуляции в более сложном учебном 
виде деятельности (как системе учебных задач) и многообразных со-
циальных отношениях, формируется личностный уровень саморегу-
ляции.

Структурные характеристики познавательной деятельности 
субъекта, такие как интегрированность познавательных процес-
сов (Б.Г.Ананьев, Л.С.Выготский,), скоординированность, обрати-
мость, автоматизированность умственных действий (В.А.Крутецкий, 
Ж.Пиаже), качество мыслительных операций анализа, синтеза, 
обобщения, абстрагирования (С.Л.Рубинштейн), качества ума 
(З.А.Калмыкова, Н.А.Менчинская, У.В.Ульенкова), стиль мышления 
(М.А.Холодная), тип и характер ориентировки в процессе решения 
задач (Л.А.Венгер, П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина), формируются в 
процессе овладения ею, рассматриваются в качестве ведущих кри-
териев развития интеллекта и имеют непосредственное отношение к 
саморегуляции.

Становление саморегуляции ребенка в качестве центральной ли-
нии его развития как субъекта учебной деятельности, субъекта мыс-
лительной деятельности в дошкольном и младшем школьном возрас-
те представлено в исследованиях школы У.В.Ульенковой. Исследуя 
условия формирования общей способности к учению у дощкольни-
ков, У.В.Ульенкова показала ее зависимость от субъектной позиции 
ребенка в ведущем виде деятельности, его способности к осознан-
ной целенаправленной учебной деятельности дошкольного типа, от 
его становления как субъекта интеллектуальной деятельности, от 
самоорганизации ребенка в процессе познавательной деятельности. 
В качестве «клеточки» саморегуляции ребенка У.В.Ульенкова рас-
сматривает самоконтроль. Саморегуляция понимается ей как общая 
способность, а самоконтроль как умственное действие, которое на 
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каждом этапе деятельности (ориентировочном, опреациональном, 
оценочно-контрольном) имеет особые функции. Ей разработаны 
принципы критериально-ориентированной диагностики сформиро-
ванности саморегуляции как общей способности к учению: выделе-
ны показатели степени сформированности действий самоконтроля на 
основных этапах интеллектуальной деятельности, разработаны кри-
терии уровней саморегуляции в учебной деятельности дошкольника. 

Регулятивный компонент общей способности к учению с позиций 
субъектно-деятельностного формирующего подхода исследовался в 
школе У.В.Ульенковой применительно к детям с нормальным и задер-
жанным темпом психического развития. Изучались особенности фор-
мирования саморегуляции как общей способности к учению у детей с 
НПР и ЗПР 5-7 лет в игровой деятельности и на учебных занятиях по 
развитию речи (Е.Б.Аксенова, 1992), средствами продуктивных видов 
деятельности (В.В.Кисова, 2000), анализировалась саморегуляция в 
структуре формирующейся самостоятельности мышления младшего 
школьника (Т.Н.Князева, 1993), исследовались особенности и воз-
можности осознанной саморегуляции в учебной деятельности перво-
классников, осознания способов учебной работы (Н.Л.Росина, 1998), 
рассматривалась специфика саморегуляции старшего дошкольника 
как субъекта знаково-символического опосредствования мыслитель-
ной деятельности (О.В.Суворова, 1998).

В работах школы У.В.Ульенковой получили развитие и конкре-
тизацию важнейшие положения относительно формирования само-
регуляции: регулятивный компонент общей способности к учению 
является ведущим условием успешности протекания учебно-позна-
вательной и учебной деятельности старшего дошкольника и млад-
шего школьника; уровень сформированности саморегуляции как 
общей способности находится в прямой зависимости от степени 
сформированности действий самоконтроля на всех основных этапах 
учебно-познавательной деятельности ребенка: мотивационно-ориен-
тировочном (принятие или самостоятельная разработка программы 
и способов действий), операциональном (реализация программы 
через систему действий и операций), оценочно-контрольном (срав-
нение результата с условиями задачи, заданием, программой дейс-
твий и оценка). Формирование осознанных действий самоконтроля 
на основных этапах деятельности происходит на основе механизма 
интериоризации внешних или практических действий во внутренний 
психический план. Эффективное формирование саморегуляции как 
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важнейшего компонента общей способности к учению возможно как 
через познавательную, учебную, так и продуктивные деятельности 
старшего дошкольника способствовало развитию самостоятельнос-
ти, осознанности, самоконтроля, волевой и произвольной саморегу-
ляции ребенка.

Личностно-коммуникативный, субъектный механизм формиро-
вания саморегуляции связывается со стимуляцией познавательно-
го интереса в игре, развитием у детей самоанализа деятельности, 
непрерывной позитивной поддержкой каждого действия ребенка 
(И.В.Дубровина, 2004, Н.И.Гуткина, 2003; Р.В.Овчарова, 2001 и др.). 
На базе этих принципов разработана медико-психологическая техно-
логия циклической стимуляции деятельности, состоящая из циклов 
пошаговой поддержки, положительного подкрепления и осознания 
деятельности во всех деятельностях, где ребенок проявляет иници-
ативу. Технология циклической стимуляции деятельности проводи-
лась на значительной выборке и показала высокую эффективность 
развития основных механизмов субъектной саморегуляции – авто-
номности, произвольности, интереса к себе как к деятелю, уверен-
ности, интернальности.

Изучение типологических особенностей и условий развития 
саморегуляции в игровой деятельности у старших дошкольников 
С.В.Хусаиновой позволило выделить и изучить личностно-типоло-
гический интегральный показатель эффективной саморегуляции у 
старших дошкольников (5-6 лет) – «автономность» - «зависимость». 
В исследовании показано, что «автономный» тип осуществления де-
ятельности в отличие от «зависимого», более эффективен в достиже-
нии цели деятельности, в произвольном поведении, а также харак-
теризуется более высокой функциональной сформированностью как 
всего контура осознанной саморегуляции, так и его отдельных зве-
ньев («принятая субъектом цель деятельности», «программа испол-
нительских действий», «субъективные критерии достижения цели», 
«субъективная модель  значимых условий», «контроль и оценка ре-
альных результатов»). Формирование у детей с «зависимой» само-
регуляцией обобщенного представления о самостоятельности позво-
лило повысить уровень автономности саморегуляции их поведения. 
Работа С.В.Хусаиновой показывает, что в сюжетно-ролевой игре со-
здаются оптимальные условия для развития произвольного поведе-
ния ребенка 5-6 лет.
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После шести лет ситуация развития меняется: открытие и осоз-
нание правила, овладение правилом действия дает ребенку способ-
ность самоконтроля, возможность контролировать свое поведение и 
деятельность независимо от взрослого и сверстника. Появление воз-
можности автономного поведения, автономной саморегуляции связа-
но с субъектным отношением к предстоящей деятельности и поведе-
нию, обращенности к собственным внутренним ресурсам, действию 
на основе взвешивания внутренних побуждений и ситуации, задачи, 
смысла деятельности, самостоятельному целеполаганию, планирова-
нию, выбору средств осуществления деятельности, сличения реаль-
ного и запланированного результата, самооценки и самоконтроля в 
системе детских деятельностей и социальных ситуациях.

1.4. Внутренние и внешние факторы развития субъектности 
ребенка в условиях перехода от дошкольного к младшему 
школьному возрасту

В условиях образовательной модернизации модель организации 
психологической помощи детям ориентируется на центральный внут-
ренний ресурс ребенка - мотивирование его собственной активности 
в системе деятельностей и отношений со взрослыми и сверстника-
ми с целью совместного творческого поиска и построения собствен-
ной индивидуальной траектории развития, а, значит, на становление 
субъектного начала его личности.

В диалектике внешних и внутренних факторов в развитии челове-
ка особую значимость сегодня приобретает «усиление» внутреннего 
потенциала личности, ее собственной активности.

Субъектность личности старшего дошкольника – это по сути сис-
тема самонавигации в новых жизненных, социальных и образователь-
ных условиях, которые требуют от него активности как творческого 
самовыражения и мотивации достижений, инициативы и ответствен-
ности, произвольного и волевого поведения, самостоятельности в 
постановке целей и принятии решений, диалога и сотрудничества, 
осознания и самоконтроля в общении, познании и учебной деятель-
ности, принятия себя и другого в конфликтных ситуациях, сохране-
ния чувства самоуважения и самоценности в случае неуспеха.

В исследованиях развития субъектности в раннем онтогенезе, в 
старшем дошкольном возрасте, изучаются вопросы, связанные с осо-
бенностями становления субъектных свойств личности ребенка в об-
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щении, игре, познании, учении в процессе овладения этими видами 
деятельности. Прежде всего, самостоятельности, инициативности, 
познавательной и продуктивной активности, широких творческих, 
познавательных, просоциальных мотивов, способности к самоорга-
низации и саморазвитию (Л.И.Божович, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, 
М.И.Лисина, В.В.Рубцов, В.И.Слободчиков, Е.О.Смирнова, 
Г.А.Цукерман, Д.Б.Эльконин и др.).

Исходя из принципа детерминизма в психологии под фактора-
ми понимаются решающие внешние и внутренние условия станов-
ления субъектности как свойства личности  ребенка. В понимании 
причин становления субъектности ребенка в раннем онтогенезе ис-
следователи исходят прежде всего из методологического принципа 
социокультурного детерминизма Л.С.Выготского, выделяющего 
натуральную и культурную линии развития, сложное взаимодейс-
твие которых образует условия развития (Л.С.Выготский). Течение 
естественного процесса  развития меняют медиаторы, или культур-
ные орудия и средства, которые в концепции Л.С.Выготского полу-
чают статус особых детерминант процесса саморазвития личности 
(Е.Ю.Завершенева, 2009). Пространство знаковых систем и психоло-
гических орудий, сфера овладения ими как внешними факторами раз-
вития, и есть пространство свободной внутренней самообусловлен-
ности, пространство творчества и саморазвития. Процесс развития 
сознания рассматривается Л.С.Выготским как процесс наращивания 
самоорганизации, саморегуляции личности на основе культурных 
орудий. Путь овладения собственной психикой, поведением, то есть 
собственной внешней и внутренней активностью – механизм интег-
рации высших психических функций (ВПФ) в сознательную деятель-
ность, в сознание.

Решающие детерминанты находятся и во внутренней логике пе-
рехода от одного возраста к другому. Социальная ситуация разви-
тия, индивидуальный отклик на нее, своеобразное переживание ее 
ребенком создают конфликт внешнего и внутреннего и выступают 
в роли факторов и механизмов последующих жизненных выборов. 
Общение со взрослым и обучение как движущие силы развития рас-
сматриваются Л.С.Выготским в роли непреложных значимых усло-
вий интериоризации, «вращивания» социальных, культурных значе-
ний и развития сознания через построение индивидуальной системы 
значений и личностных смыслов (Л.С.Выготский). Для становления 
сознания, мышления старшего дошкольника, совершающего переход 
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от наглядных структур к смысловым общение как процесс смыслопо-
рождения, смыслообразования имеет особое значение. Методологи-
ческие положения Л.С.Выготского о закономерностях формирования 
высших психических функций, о зонах актуального и ближайшего 
развития  как основы обучения ребенка, о социальной среде как ис-
точнике и факторе его психического развития являются важнейши-
ми ориентирами для современной психолого-педагогической науки 
и практики, при построении образовательных систем (В.В.Давыдов, 
Л.Ф.Обухова, В.И.Слободчиков, У.В.Ульенкова, Д.И.Фельдштейн, 
Д.Б.Эльконин и др.).

Таким образом, культурно-историческая концепция Л.С.Выготского 
содержит принципиально важные положения о значимых внешних и 
внутренних условиях развития субъектности ребенка в раннем онто-
генезе. Становление важнейшего атрибута субъектности - сознания 
ребенка как системы культурно выработанных значений и смыслов 
- происходит под влиянием внутреннего фактора саморегуляции, 
самоорганизации поведения на основе культурных средств и знако-
во-символических систем. Внешний непреложный фактор состав-
ляет общение со взрослым как носителем сознания, транслятором 
социокультурных смыслов. Общение со взрослым для старшего до-
школьника выступает как ведущее условие распредмечивания, «вра-
щивания» и интериоризации культурных значений медиаторов (речи, 
орудий), социальных правил, норм, ценностей в совместной смысло-
образующей деятельности.

В деятельностной парадигме в качестве единицы психологи-
ческого анализа личности рассматривается деятельность субъек-
та (А.Н.Леонтьев). Слова А.Н.Леонтьева о том, что «…внутрен-
нее (субъект) действует через внешнее и этим само себя изменяет» 
А.Г.Асмолов называет формулой активности [5, с. 123]. Поскольку 
субъект обладает внутренним импульсом к развитию, «самостоятель-
ной силой реакции», то есть активностью, внутренней предпосыл-
кой самодвижения деятельности и самовыражения в ней составляет 
именно активность (А.Н.Леонтьев, 1983). Деятельностный подход в 
понимании развития личности и ее субъектности опирается на фак-
тор активности в процессе освоения ребенком ведущей деятельности 
возраста (Л.И.Божович, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, 
М.И.Лисина, Д.Б.Эльконин). Через овладение ведущей деятель-
ностью, в ней и через нее раскрываются возрастные возможности, 
проявляются и кристаллизуются субъектно-личностные свойства, 
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обеспечивающие непрерывный ход, преемственность и успешность 
развития личности и деятельности в последующих возрастах. Де-
ятельность несет в себе две взаимосвязанные стороны, или два аспек-
та: предметно-практическую (способы познания) и отношенческую 
(смыслы отношений между людьми), поэтому именно деятельность 
выступает всеобщим социальным способом развития сознания, лич-
ности и ее субъектности (Л.С.Выготский, Д.И.Фельдштейн, Д.Б. Эль-
конин).

Определяя вес различных видов деятельности в субъектно-лич-
ностном развитии ребенка в условиях изучаемого нами возрастно-
го перехода, исследователи, как правило, подчеркивают роль игры 
(Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин). Именно в игровой деятельности по-
лучают первичный импульс к развитию центральные сферы личнос-
ти -  мотивационно-потребностная сфера, сфера самосознания и са-
морегуляции, актуализируются все виды субъектного опыта ребенка. 
В игре расширяется круг мотивов, появляются новые мотивы и цели, 
образуются мотивы-намерения, стоящие на грани сознательности, а 
далее и осознанные цели. Игры с правилами стимулируют мотивацию 
достижения успеха, инициативы, соревнования, соперничества, чувс-
тво собственного достоинства и потребность в уважении. Появляется 
волевое, нравственное, смысловое, интеллектуальное опосредова-
ние побуждений. Проявляется тенденция направленности личнос-
ти: альтруистическая, направленность на достижения, на лидерство, 
на содержание деятельности, на отношения, или привычное фун-
кционирование (Н.И.Непомнящая, И.Ю.Кулагина, Н.В.Колюцкий, 
Д.Б.Эльконин). Рождается целостная внутренняя позиция, проявля-
ющаяся в стремлении стать школьником (Л.И.Божович). Моделиро-
вание социальных отношений, постижение общественного смысла 
деятельности взрослого человека в процессе освоения ролевого по-
ведения актуализируют нравственную мотивацию, эмпатию, сопе-
реживание, содействие и сотрудничество. Ребенок учится оценивать 
поведение другого на предмет соответствия игровым, социальным 
нормам, а впоследствии себя, корригируется, становится более адек-
ватной самооценка.

В игровой деятельности складывается произвольное поведение 
– сознательное подчинение правилам, следование образцу. Разыг-
рываемый образ и сверстники контролируют друг друга (внешний 
контроль). Далее внутренний образ начинает регулировать поведение 
ребенка непосредственно (опосредованный внешний контроль). Пе-
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ренос механизма произвольности в продуктивные виды деятельности, 
неигровые жизненные ситуации связан с самостоятельной ориенти-
ровкой ребенка на нормы, правила и обобщенные образцы (внутрен-
ний контроль). Смена и координация позиций в игровой деятельнос-
ти открывает путь к децентрации и сотрудничеству со сверстником, 
более объективной точке зрения на другого и себя (Ж.Пиаже).

Учебно-познавательная деятельность мотивируется формирую-
щейся социальной позицией школьника, раскрывает новые ресурсы 
субъектности ребенка. Метод формирующего эксперимента, разрабо-
танный в деятельностной парадигме и реализованный в развиваю-
щих программах для старшего дошкольника и младшего школьника, 
показал, что учебно-познавательная деятельность ребенка, организо-
ванная взрослым, является особым фактором развития, если она при-
нимается ребенком и реализуется как самодеятельность. Эксперимен-
тальные исследования, выполненные под руководством А.Л.Венгера, 
П.Я.Гальперина, В.В.Давыдова, У.В.Ульенковой, Д.Б.Эльконина про-
демонстрировали их высокую эффективность в общем психическом 
развитии, становлении субъектного опыта и субъектности  ребенка 
(осознание, рефлексия, целеполагание, самоконтроль, саморегуля-
ция, ориентировочно-исследовательские действия, экспериментиро-
вание, самооценка,  сотрудничество).

Широта ориентировочной основы в формировании деятельности 
моделирует пространство свободы и, соответственно, самостоятель-
ность выборов и творчества в освоении новых способов действий, 
запускает процессы осознания и самоорганизации (П.Я.Гальперин). 
Внешняя организация контроля интериоризируется в самоконтроль, 
структурирующий психическую функцию внимания ребенка, вне-
шняя оценка – в самооценку, психические функции опосредуются 
ценностями, нормами  и способами действий, поведения, освоение 
внешних позиций  реализуется в постепенной собственной децентра-
ции (П.Я.Гальперин, Д.Б.Эльконин).

В шестилетнем возрасте ребенок включен в систему деятель-
ностей: общение, игру, познание, учение. Система этих видов де-
ятельности несет в себе главный потенциал развития субъектности. 
Активное творческое присвоение предметных способов действий и 
человеческих смыслов создает условия для развития инициативности 
и целеустремленности, рождения социального Я ребенка, формиро-
вания новой социальной позиции личности как субъекта широкой 
системы отношений, проявления самоорганизации активности на ос-
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нове соподчинения мотивов, усиления субъектной составляющей са-
мосознания, ценностного отношения к сверстнику,  появления сопе-
реживания и кооперации, наконец, накопления потенциала школьной 
готовности (Л.И.Божович, А.Л.Венгер, Е.Е.Кравцова, А.Н.Леонтьев, 
М.И.Лисина, Е.О.Смирнова, Д.Б.Эльконин и др.).

Общение как фактор развития личности ребенка занимает особое 
место в системе деятельностей. Общение не только вид деятельнос-
ти, но и неотъемлемая часть любой другой деятельности человека. 
В раннем онтогенезе ведущая деятельность ребенка включает об-
щение, принимающее форму адекватную ведущей деятельности. 
Исследования лаборатории М.И.Лисиной показали, что общение яв-
ляется «сквозным механизмом» смены ведущих видов деятельнос-
ти. Деятельность ребенка всегда является результатом совместной 
деятельности со взрослыми. Общение с ним в процессе деятельнос-
ти позволяет ребенку действовать на уровне, превышающем норму 
и реализовывать свой потенциал. Подняться к новым смыслам че-
ловеческой жизнедеятельности ребенок может только со взрослым 
(М.И.Лисина, 1997). Взрослый выступает в роли проводника в зону 
ближайшего развития не только как носитель сознания, знаний, об-
разцов, но и мотивирует, насыщает смыслами, вдохновляет, направ-
ляет, структурирует и поддерживает активность ребенка, стимулиру-
ет и увлекает его деятельностью, распредмечивает средства, орудия, 
раскрывает способы действий с ними, оценивает.

Взаимодействие старшего дошкольника со сверстником как в 
системе равноправных (непринуждающих) отношений, главным об-
разом в игре, продуктивных видах деятельности, познавательной и 
учебной деятельности - решающий фактор развития децентрации, 
партнерства и сотрудничества. В совместной со сверстником игре 
как в ведущем виде деятельности дошкольника складываются про-
извольность (Д.Б.Эльконин), соподчинение мотивов (Л.И.Божович), 
самооценка и адекватный образ Я (М.И.Лисина), интеллект и децен-
трация (Ж.Пиаже).

Таким образом, с позиции деятельностного подхода, в шестилет-
нем возрасте как в точке бифуркации сосредоточились возможности, 
с одной стороны, обобщения субъектного опыта, с другой стороны, 
обогащения, коррекции и компенсации тех свойств субъектности как 
деятельностно-личностных образований, которые складывались на 
всем протяжении  дошкольного детства. В игровой деятельности как 
ведущей для дошкольника аккумулирован богатый субъектный опыт: 
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от операционального, рефлексивного опыта и навыков саморегуля-
ции, самоорганизации до ценностного опыта и опыта сотрудничества 
(А.К.Осницкий). В системе деятельностей старшего дошкольника все 
больший вес занимает познавательная деятельность, познавательно-
преобразовательная  активность и соответственно, познавательная  
субъектность выходит на первый план. Продуктивные виды деятель-
ности создают условия для творческого самовыражения и амплифи-
кации развития (А.В.Запорожец).

Именно в этих видах деятельности задается и складывается новое 
качество активности (ее направленности, организации, осознаннос-
ти) развивающейся личности, кумулируется и оформляется в личнос-
тных сферах мотивации (внешней или внутренней, направленности 
на другого как объекта или субъекта), саморегуляции, способов само-
организации (творческой или репродуктивной ориентировки, зави-
симого или автономного самоконтроля) и самосознания, осознания, 
самокатегоризации в деятельности и общении (как успешного или 
неуспешного, компетентного или некомпетентного).

Субъектная активность, реализуемая в системе деятельностей, в 
которую включен шестилетний ребенок, является системообразую-
щим внутренним фактором становления субъектности, составляет 
основу для развертывания для субъектного опыта, его реализации, 
обобщения и атрибуции (внутренней мотивации, целеполагания, 
осознания, обозначения и позиционирования себя и другого, саморе-
гуляции, сотрудничества).

Рождение внутреннего плана индивидуальной жизни, произволь-
ность, децентрация, внеситуативно-познавательное, внеситуатив-
но-личностное взаимодействие, координация логических операций, 
смысловая ориентировка поступка, конструктивное Я, новая внут-
ренняя позиция – это те достижения психической жизни, новообразо-
вания и возможности, которые развертываются на основе субъектной 
активности. Общение как неотъемлемая часть, аспект деятельности 
несет в себе формы сотрудничества, смыслы человеческих отноше-
ний, социальный опыт в виде ценностей, норм, образцов, оценок. 
Поскольку в пространстве общения со взрослым складывается созна-
ние и самосознание, задаются градиенты отношения к себе как к де-
ятелю, к другому как ценностно-смысловые образования, постольку 
общение со взрослым мы считаем наиболее значимым внешним фак-
тором формирующейся у старшего дошкольника субъектности.
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Субъектно-деятельностная парадигма сегодня переживает 
второе рождение в образовательной и социальной практике. Изу-
чение проблем психологии субъекта связано с пониманием сущ-
ности субъектности, осмыслением категорий психологии субъек-
та (К.А.Абульханова, Б.Г.Ананьев, М.Я.Басов, А.В.Брушлинский, 
Е.Н.Волкова, В.В.Знаков, Б.Ф.Ломов, В.С.Мерлин, А.К.Осницкий, 
С.Л.Рубинштейн, В.И.Слободчиков, В.В.Столин); поиском кри-
териев развития субъектности  (А.К.Осницкий, Е.А.Сергиенко, 
В.И.Слободчиков, Г.А.Цукерман); выделением структуры субъек-
тности (Т.И.Артемьева, Е.Н.Волкова, А.И.Зеличенко, А.Б.Орлов, 
В.Э.Чудновский); раскрытием механизмов субъектности 
(К.А.Абульханова, Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, А.В.Брушлинский, 
А.Н.Леонтьев, А.К.Осницкий, С.Л.Рубинштейн, В.А.Татенко и др.).

Субъектно-деятельностный подход сегодня содержит в себе глав-
ный потенциал развития методологии отечественной психологии, 
и соответственно, свой ответ на проблему диалектики внешних и 
внутренних факторов развития субъектности ребенка, отделяясь от 
деятельностного в ряде моментов.

Во-первых, в понимании соотношения внешних и внутренних ус-
ловий развития личности. В положении С.Л.Рубинштейна о внешних 
обстоятельствах, действующих через внутренние причины, имен-
но субъектность личности звучит как решающий фактор и основа 
ее жизненных выборов. Процесс развития личности происходит по 
пути нарастания веса внутренних факторов над внешними, то есть 
в логике усиления с возрастом субъектности, самостоятельности и 
преодоления зависимости от среды.

Специфика же и общая закономерность становления субъектнос-
ти в раннем онтогенезе - приоритет внешних факторов над внутрен-
ними (А.В.Брушлинский, 2003). Следовательно, в развитии субъек-
тности в дошкольном возрасте фактор социального взаимодействия 
- приоритетный.

Во-вторых, во взгляде на соотношение понятий «активность» и 
«деятельность». Если в «линии» А.Н.Леонтьева активность рассмат-
ривается в рамках деятельности – как внутренняя предпосылка ее 
становления, реализации, развития и видоизменения, то в «линии» 
С.Л.Рубинштейна  активность - это более широкая категория по от-
ношению к деятельности,  это имманентный способ существования 
субъекта, несущий в себе потенциал саморазвития (В.А.Петровский, 
1992). К.А.Абульханова определяет активность как индивидуали-
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зированный способ отражения, выражения и реализации жизнен-
ных потребностей личности, обеспечивающий ее субъектность 
(К.А.Абульханова, 1999).

Таким образом, активность рассматривается как центральный са-
мостоятельный фактор развития личности и самосознания, которая 
реализуется в деятельности и отношениях, поведении и простирается 
на весь образ жизни.

Какие условия для развития субъектности содержит в себе актив-
ность? Какое качество активности личности формирует ее субъект-
ность?

К.А.Абульханова выделяет формы проявления активности в со-
ответствии с тремя уровнями ее определения: инициатива и ответс-
твенность; притязания, саморегуляция и удовлетворенность;  спосо-
бы проектирования, моделирования пространства своей активности 
(К.А.Абульханова, 1999). Именно эти свойства активности обеспе-
чивают способность личности к преобразованию и самообусловли-
ванию и рассматриваются исследователями как субъектные свойства 
личности.

Именно активность личности является центральным, системо-
образующим компонентом субъектности старшего дошкольника, ее 
«ядром», поскольку другие компоненты субъектности (рефлексия, 
свобода выбора и ответственность, принятие другого и др.) не сло-
жились и существуют преимущественно в форме интерсубъектного 
опыта. Именно активность обеспечивает возникновение, проявление, 
развитие субъектности личности ребенка, поскольку как способность 
к преобразованиям, самодетерминации личности она связана с качес-
твом мотивации, саморегуляции и осознания себя в процессе актив-
ности. Отношение к себе как к деятелю основывается на успешности 
деятельности, которая представлена в самосознании как удовлетво-
ренность своими результатами, а в мотивации как притязания.

Одним из механизмов реализации активности как проявления 
субъектности является надситуативная активность, когда человек 
внутренне мотивирован сделать больше, чем требует цель деятель-
ности. Надситуативная активность несет в себе «детерминизм воз-
можным», означает выход за пределы заданного, несет в себе потен-
циал самобытности, индивидуального прочтения, видения ситуации, 
задачи, актуализирует творческий потенциал (В.А.Петровский, 
1993).
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В третьих, коммуникативная характеристика активности субъек-
тности в субъектно-деятельностной парадигме рассматривается как 
одна из наиболее существенных в более широком контексте.

Особое качество активности личности обеспечивает  ее самодви-
жение как в деятельности, так и в отношениях с другими людьми. 
Отношения рассматриваются как внешний фактор развертывания 
активности, как особая сфера приложения активности, поскольку 
функция субъекта как ее носителя – согласование собственной актив-
ности с социальными структурами, нормами, формами деятельности, 
с активностью другого человека. Важнейшим механизмом станов-
ления субъектности считается ее реципрокный, взаимообусловлен-
ный характер (К.А.Абульханова, Л.И.Анцыферова, В.А.Петровский, 
А.У.Хараш). Другой человек рассматривается как фактор и механизм 
становления субъектности личности, реализует ее потребность в 
адекватной объективации, усиливает своим отношением ее сущность 
(К.А.Абульханова, 1999); сигнализирует субъекту о производимых 
им изменениях, дает ему обратную связь, устанавливает границы его 
влияния на окружающую действительность (Е.Н.Волкова, 2001);  поз-
воляет построить субъектные отношения в диаде (А.У.Хараш, 1988); 
реализует отражение ее субъектности (В.А.Петровский, 1985).

Общение со взрослым является не только стороной деятельности 
ребенка, но и выступает узловым моментом любой активности ре-
бенка и наиболее значимым фактором становления его субъектности. 
Исследования К.А.Абульхановой по выявлению зависимости тем-
пов формирования и характеристик активности от обратной связи 
с оценками взрослых, структурами семейных отношений показали 
следующее. «Если игровая или интеллектуальная активность ребен-
ка, инициатива подростка или общественно направленная активность 
студента, сензитивные каждая своему возрасту, не находят своей ре-
ализации в условиях общения с родителями, способах организации 
обучения, или структурах образования, то она блокируется, снижа-
ется или замедляется в своем развитии» [1, с. 25]. Под типами актив-
ности К.А.Абульханова понимает причины развития активности, воз-
действующие (содействующие, противодействующие, нейтральные) 
на это развитие. Широкая система отношений, в которые включен ре-
бенок и есть поле влияний, в котором развертывается его активность, 
в котором она обогащается или оскудевает. А, значит, система взаи-
модействий со взрослыми имеет результативное влияние на характе-
ристики субъектности личности ребенка: блокирует или раскрывает 
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его инициативу и самостоятельность, осознанность и свободу выбо-
ра, самопринятие и принятие другого.

В субъектно-деятельностной парадигме проблема субъект-субъ-
ектных отношений рассматривается как вопрос согласования собс-
твенной активности с активностью другого человека. По данному 
параметру активности были выделены типы взаимодействия, или 
когнитивные стили. Первый тип поведения подразумевает другого 
в качестве объекта своей активности и воздействий; второй – в ка-
честве субъекта, предполагая и учитывая его втречную активность; 
третий – предполагает отношение к другому как к субъекту, планируя 
свое взаимодействие с ним [1, с. 30].

При взвешивании роли взаимодействия со взрослым и сверстни-
ком в развитии децентрации и, соответственно, интеллекта ребен-
ка, Ж.Пиаже считает кооперацию со сверстником более значимым 
фактором. В конструктивистском и интеракционистском подходе к 
когнитивному развитию координация действий между индивидами 
предшествует индивидуальной когнитивной координации. Именно 
конфликт, познавательный, коммуникативный со сверстником за-
пускает процесс децентрации, а он в своем полноценном варианте 
возможен именно со сверстником (А.-Н.Перре-Клермон). А значит, 
кооперация со сверстником играет роль ведущей формы субъектного 
опыта для старшего дошкольника, влияя на становление характерис-
тик субъектности, поскольку стимулирует децентрацию и формирует 
отношение к другому как к ценности, способствует развитию приня-
тия другого.

1.5. Семья как фактор развития субъектности в раннем 
онтогенезе

Признание значимости внешних факторов в развитии субъектнос-
ти в раннем онтогенезе не противоречит роли «третьего фактора раз-
вития» - собственной активности ребенка, если семья как целостная 
среда развития благоприятна для раскрытия его творческих и нравс-
твенных позитивных импульсов.

Семья как микросреда детского развития является предметом 
междисциплинарных исследований и изучается в социально-психо-
логическом, клиническом и психотерапевтическом, педагогическом и 
психолого-педагогическом аспектах.
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В рамках социально-психологического подхода прежде всего 
изучается влияние семьи как института социализации и социокуль-
турного агента воспитания, а также ее структурно-динамических 
особенностей как малой группы (состав, структура сплоченность, 
качество коммуникации, конфликтность, коллективное мнение, 
межличностные внутрисемейные отношения, семейные традиции, 
обычаи, настроения, нормы внутрисемейного поведения, нравствен-
но-духовный климат) на социально-личностные особенности ре-
бенка (Л.И.Анцыферова, 1993; А.С.Волович, 1990; Е.П.Белинская, 
О.А.Тихомандрицкая, 2001; Л.Б.Шнейднр, 2008; Р.Бернс, 1986; 
A.Бандура, 1963; М.Раттер, 1999; М.Кле, 1991; Г.Крайг, 2000; Ф.Райс, 
2000; Х.Ремшмидт, 1994; Э.Эриксон, 1996 и др.). Родители, значимые 
другие, расширяющийся круг общностей задают условия усвоения 
ребенком широкого социокультурного опыта, интернализации цен-
ностей и ролевых моделей поведения, формирования Я-концепции 
(Е.П.Белинская, О.А.Тихомандрицкая, 2001).

В основу типологии семей по видам в психотерапевтической 
практике положен феномен психологического здоровья семьи как 
интегральный показатель ее благополучия. Динамика семьи связыва-
ется с процессом рождения, развития, взросления и отделения детей 
от родительской семьи (Ю.Хямяляйнен, 1993). Независимо от форм, 
типов, видов и моделей семей, семейных систем решающее влияние 
на становление субъектности ребенка в первую очередь оказывает 
складывающаяся семейная микросреда (Л.Б.Шнейдер, 2008).

Рассматривая проблему влияния семьи на общее психическое 
развитие ребенка следует прежде всего отметить, что подавляющее 
большинство современных отечественных и зарубежных исследова-
телей изучают роль, факторы и механизмы влияния патологического 
семейного воспитания на генезис поведения, общения, деятельности 
и личности ребенка, где  отправной точкой анализа являются выра-
женные  нарушения общего психического развития ребенка, девиа-
ции детей и подростков, материнского поведения, семейной системы 
(И.Ю.Левченко, В.В.Ткачева, И.А.Коробейников, Э.Г.Эйдемиллер, 
В.Юстицкис, А.И.Захаров, А.С.Спиваковская, Л.М.Шипицина, 
В.В.Столин, В.В. Ковалев, А.Я. Варга, Э. Эриксон, М. Боуэн, A. 
Bandura, D.Baumrind, L. Berhovitz, J. Bowlby, G. R. Patterson, C. 
Paterson, W. Miller, G. Patterson, C. Paterson, S.Harter, А.Фрейд).

Эти исследования показывают, что наиболее значительные нару-
шения развития личности (депривация развития центральных сфер 
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личности ребенка, нарушенное формирование мотивации, характера, 
самосознания) происходят у ребенка, воспитываюшегося в дисфунк-
циональной семье с нарушенными воспитательными стратегиями, с 
дефицитом принятия и заботы и, особенно, в условиях отвергающего 
поведения матери.

Значение семьи для личностного становления ребенка в психо-
лого-педагогических исследованиях рассматривается через детско-
родительские отношения, определяемые своеобразной социальной 
ситуацией его развития. Придавая семье и детско-родительским отно-
шениям самое большое значение в развитии ребенка, Л.С.Выготский 
писал о том, что уже в раннем детстве «ребенок попадает под дейс-
твие среды своих близких, обстановки, той роли, которую в отно-
шении его играют окружающие». Мать для ребенка является той 
«…первой социальной средой», в которой начинается единый, вза-
имосвязанный процесс обучения и воспитания, образования ребенка 
(Л.С.Выготский, 1983).

В понимании влияния семьи на становление растущего человека 
в педагогической психологии акцент делается на исследовании ее как 
среды развития ребенка, семейном воспитании как главной семейной 
и родительской функции, родительского отношения к ребенку как ве-
дущем факторе его благополучия, личности родителей как главных 
образцов для детского подражания. Качество семейной среды как 
системы отношений может играть поддерживающую, сдерживаю-
щую и блокирующую роль в развитии субъектности детей [1].

Влияние семьи старшего дошкольника связывается с удовлетво-
рением базовых, но в каком-то смысле противоречивых потребнос-
тей ребенка в безопасности, любви, принятии, уважении, сотруд-
ничестве, внеситуативно-личностном позитивном и развивающем 
общении, а с другой стороны, потребности в автономии и самосто-
ятельности; в моделях, образцах поведения родителей, совпадаю-
щих с декларируемыми правилами и ценностями; в обеспечении 
широкого и разнообразного жизненного и социокультурного опыта 
(библиотеки, музеи, выставки, стадионы, секции, общение с при-
родой); в формировании дисциплины и поведения (Е.Е.Кравцова, 
1991; В.С.Торохтий,1996.).

Проблема влияния относительно благополучной семьи на ста-
новление субъектности ребенка это вопрос ценностно-ориентаци-
онного единства, базовых ориентаций семейной среды на субъект-
ное и объектное содержание, характер отношений, взаимодействия, 
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культивируемых и реализуемых потребностей, а также существова-
ние в целом семьи (А.Б.Орлов, 1995; Л.Б.Шнейдер, 2008).

Исследования роли родительства, прежде всего, роли матери в 
образовании ранних личностных структур в зарубежной психоло-
гии традиционны для психоанализа (Дж.Боулби, А.Адлер, З.Фрейд, 
К.Хорни, Э.Эриксон и др.). В отечечественной психологии роль 
взрослого в развитии ребенка изучается в рамках культурно-исто-
рического подхода, где он рассматривается как носитель сознания, 
как представитель человеческого рода, где особое значение прида-
ется выделению и генезису форм общения ребенка со взрослым, а 
поведение матери рассматривается как источник развития моти-
вации, познавательной активности, общения, самосознания ре-
бенка (Л.С.Выготский, Е.Е.Дмитриева, И.Ю.Ильина, М.И.Лисина, 
С.Ю.Мещерякова, А.Д.Кошелева, В.И.Перегуда, Е.О.Смирнова, 
Т.М.Сорокина и др.).

Личностный фактор родительского отношения в меньшей степе-
ни представлен в исследованиях, в то время как тот или иной стиль 
отношения к ребенку направляется личностными чертами родителей, 
то есть является системообразующей характеристикой семейной сре-
ды как пространства детского развития. Особенно интенсивно иссле-
дуются особенности матери и ее отношения с ребенком (А.И.Захаров, 
1997; Р.Ж.Мухамедрахимов, 2001; Е.И.Исенина, 2003); онтогенез 
материнства  и отцовства (Г.ГФилиппова, 2000, 2001; Р.В.Овчарова, 
2003, 2005; Ю.В.Борисенко, 2007; Н.Н.Васягина, 2011 и др.).

Исследование Н.Н.Васягиной показало, что качественное свое-
образие матери связано с ее личностными особенностями, среди ко-
торых ведущая роль принадлежит смыслам и ценностям женщины, 
а также таким личностным качествам, таким, как оптимистичность, 
ригидность, пессимистичность, мужественность-женственность, им-
пульсивность, невротический сверхконтроль. Вариант субъектного 
становления матери сопряжен с наличием оптимистичности в соче-
тании с ценностью развития себя, собственного престижа в сфере 
общественной жизни. Субъектно-зрелые матери уверены в себе, при-
нимают себя, безусловно принимают ребенка во всей полноте прояв-
лений, не стремятся ускорить развитие или инфантилизировать, их 
отношения с ребенком характеризуются близостью и доверием. По 
сути Н.Н.Васягина предложила выход «из тупика двух факторов»: 
стремления современной женщины к профессиональной, обществен-
ной карьере и материнской самореализации и показала что этот путь 
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как гармоничный возможен только через самопознание и самопости-
жение к самоорганизации и саморазвитию.

В исследовании Гумницкой А.В. показана тесная связь психоло-
гической культуры родителей с характером детско-родительских от-
ношений. Родители с высокой психологической культурой обладают 
адекватным восприятием себя и других, ясными представлениями 
об особенностях развития детей, хорошо владеют собой, эмпатийны. 
Чем выше уровень психологической культуры родителей, тем выше 
интерес к общению с собственным ребенком, к его планам и делам, 
стремление опираться на интересы и мнение детей в принятии общих 
решений, родительская ответственность, осознанность целей разви-
тия своего ребенка.

На конструктивность родительского стиля общения оказывают 
влияние и такие личностные черты родителей, как стремление на-
иболее полно знать свои задатки и способности; преодоление эго-
центризма через включение в деятельность, цель которой вне самого 
человека; созидательность; творческость; способность к полному и 
живому переживанию; умеренная тревожность; ответственность; 
рефлексия (А.С.Спиваковская, 2001) и, особенно, эмоциональная ус-
тойчивость родителей во взаимодействии с ребенком как важнейшего 
фактора психологического здоровья ребенка (А.И.Захаров, 1997).

К понятиям, описывающим семейную среду также относят: 
родительское отношение (А.Я.Варга, Т.В.Брагина, В.В.Столин, 
В.М.Минияров и др.); родительские установки, директивы, предпи-
сания, сценарии, образ ребенка, его будущего и соответствующие 
им типы поведения (Р.Бернс, Э.Берн, А.В.Петровский); родитель-
ские позиции (Т.В.Архиреева, О.В.Карабанова, А.С.Спиваковская), 
типы позитивного и ложного родительского авторитета и любви 
(А.С.Макаренко, А.С.Спиваковская); семейные позиции и роли ре-
бенка (А.С.Спиваковская); стили, типы, тактики воспитания, стили 
общения, черты патогенных типов воспитания и общения с ребенком, 
родительские реакции (А.Я.Варга, А.И.Захаров, А.С.Спиваковская); 
типы, формы отношений «мать-ребенок» (Э.Берн, А.Валлон, 
А.Менегетти, Ж.Пиаже, Э.Эриксон и др.).

Системообразующей категорией для выше перечисленных 
описаний семейной среды является категория родительского от-
ношения, которая указывает на взаимную связь и взаимозависи-
мость родителя и ребенка (А.Я.Варга, 2002; В.М.Минияров, 2000; 
Р.В.Овчарова, 2003 и др.). Родительское отношение рассматривается 



83

как относительно устойчивое явление, содержание которого может 
меняться в определенных пределах, как система чувств к ребенку, 
поведенческих стереотипов общения с ребенком, особенностями 
восприятия и  понимания характера и личности ребенка, его поступ-
ков (Р.В.Овчарова, 2003). В зарубежной психологии родительское 
отношение характеризуется двумя противоположными началами 
(условного, предметного и безусловного, личностного), которые 
меняются в зависимости от возраста и психологических особен-
ностей ребенка (D.Baumrind, 1991). Отечественные психологи вы-
деляют три компонента родительского отношения: когнитивный, 
эмоциональный и поведенческий компоненты (Т.В.Архиреева, 
А.Я.Варга, Р.В.Овчарова, А.С.Спиваковская и др.). Когнитивный 
компонент содержит базовые ценностно-смысловые ориентации 
семьи на понимание смысла родительства, родительской роли и от-
ветственности, установки, предписания и ожидания по отношению к 
ребенку, цели воспитания и образ будущего ребенка, а также устойчи-
вые наиболее общие, стратегические принципы общения с ребенком,  
стили воспитания, которые оформляются в родительской позиции, 
сочетающей и реализующей в той или иной пропорции субъектное 
(личностное) и объектное (предметное) отношение к нему. Эмоци-
ональный компонент взаимодействия включает общую эмоциональ-
ную атмосферу, эмоциональный тон в семье, обусловленный мерой, 
содержанием и характером родительской любви к ребенку, способы 
эмоционального отношения и взаимодействия с ним. Для родителей 
– преодоление противоречия между предметным, объектным и лич-
ностным, субъектным отношением к ребенку – важная жизненная, 
семейная проблема.

Виды родительского отношения определяются, прежде всего, как 
оптимальное и неоптимальное отношение с точки зрения направлен-
ности его влияния на различные аспекты личности и общее психи-
ческое развитие ребенка, выделяются их формы как стили воспита-
ния. Изучаются зависимость потребностей ребенка в автономии и 
эмоциональной привязанности старшего дошкольного возраста от 
материнского отношения (О.В.Максименко, 2003); уверенно-опти-
мистические, либо тревожно-пессимистические ожидания ребен-
ка в зависимости от типа оценочного отношения к нему родителей 
(С.П.Тищенко, 1979); характерологические особенности ребенка как 
следствие отношения родителей к деятельности ребенка, к исполь-
зованию методов поощрения и наказания, к ребенку, к окружающим 
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людям, к формированию у детей нравственных ценностей, к мысли-
тельной деятельности ребенка, сочетание которых образует тип роди-
тельского стиля (В.М.Минияров, 2000) и др.

Отношение родителей к ребенку может быть оптимальным или не-
оптимальным, ценностным или оценочным, позитивным или негатив-
ным, однако, именно эмоциональный компонент отношения является 
главным фактором и критерием общего благополучия или неблагопо-
лучия в развитии личности ребенка, особенно, раннего, дошкольно-
го, младшего школьного возраста и младшего подростка (А.Адлер, 
J.Bowlby, А.И.Захаров, Д.Н.Исаев, В.И.Гарбузов, И.В.Гребенников, 
О.В.Карабанова, Е.А.Личко, Е.М.Марич, Е.О.Смирнова, 
Р.В.Овчарова, Г.Г.Филиппова, А.В.Петровский, В.А.Петровский, 
А.С.Спиваковская, Г.Т.Хоментаускас, Э.Г.Эйдмиллер, В.В.Юстицкис, 
Э.Фромм, К.Хорни, Э.Эриксон и др.).

Эмоциональное отношение матери рассматривается как веду-
щее условие базового доверия к миру, основа личностной стабиль-
ности, эмоциональной устойчивости и социального развития ре-
бенка (М.И.Лисина, Е.И.Захарова, А.С.Спиваковская, А.Болдуин, 
К.Роджерс, Э.Фромм, К.Хорни, Э.Эриксон и др.).

Родительское отвержение, особенно, материнское лежит в ос-
нове личностных нарушений у ребенка и подростка (В.И.Гарбузов, 
А.И.Захаров, Д.Н.Исаев, 1977; Е.А.Личко, 1985; Э.Г.Эйдмиллер, 
В.В.Юстицкий, 1992 и др.).  Активно отвергаемый ребенок отказы-
вается от своей личности, своего сущностного «Я», становится из-
лишне автономным (Н.Штирман); неуверенным, тревожным, низко 
себя оценивающим, эмоционально неустойчивым, непослушным, аг-
рессивным, снижается интеллект и творческие способности ребенка 
(А.Болдуин); переживает фрустрационные состояния, обусловлен-
ные блокированием природной потребности в привязанности, прина-
длежности и любви (Й.Лангмейер, З.Матейчик, А. Маслоу, Э.Фромм, 
1990, К.Хорни и др.). Чрезмерная любовь к ребенку («кумир семьи», 
«опека») может превратиться впоследствии в созависимость, выража-
ясь, в чрезмерной эмоциональной привязанности, в нарушении инди-
видуальных границ, снижении автономии личности (Э.Г.Эйдмиллер, 
В.В.Юстицкий, А.Менегетти).

Различными авторами широко используются такие характерис-
тики эмоционального отношения во взаимодействии родителей с 
детьми как чувствительность (А.С.Спиваковская, 1986), эмоциональ-
ный контакт эмоциональное принятие, безусловная любовь, безу-
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словное принятие, эмоциональная поддержка, эмпатия (К.Рождерс, 
1994; Э.Г.Эйдмиллер, В.В.Юстицкий, 2009); эмоциональный фон 
взаимодействия, материнская отзывчивость (Е.В.Попцова, 1995); 
эмоциональное взаимодействие матери с ребенком (Е.И.Захарова, 
1998); эмоциональное самочувствие (Е.М.Марич, 2003). Безуслов-
ное принятие рассматривается как ведущее условие базового доверия 
к миру, личностной стабильности, эмоциональной устойчивости и 
социального развития ребенка (Ю.Б.Гиппенрейтер, 2001; К. Роджерс, 
1994; Э. Фромм, 1990; К. Хорни, 1997; Э.Эриксон, 1996).

Исследование эмоционального и социального развития детей 
старшего дошкольного возраста на выборке 305 детей 6-7 лет позво-
лило выявить особенности негативного влияния условного принятия 
ребенка матерью: на  эмоциональную стабильность, статусное поло-
жение ребенка в детской группе, адекватность реакции на наблюдае-
мый конфликт, противоречивое обращение к просоциальным нормам 
поведения в оценке конфликта (Е.Н.Васильева, О.О.Суворова, 2003).

В исследованиях подчеркивается, что дефицитарность родитель-
ской функции, родительской модели воспитания связана главным об-
разом с эмоциональным статусом, чувствами и поведением родителей 
по отношению к ребенку (невротическим-спокойным, принимаю-
щим–отвергающим). Потребность в любви и принятии остается ос-
новополагающей для ребенка, стремление ребенка быть «хорошим» 
сохраняет свое решающее влияние на его благополучие на протяже-
нии всего периода детства, именно поэтому эмоциональное отноше-
ние как безусловное принятие – главное для его собственного само-
отношения, позитивной внутренней мотивации, для его успешности 
в деятельности и отношениях. Принятие другого как компонент зре-
лой субъектности личности родителя предполагает реципрокность и 
поэтому обуславливает социоэмоциональное отношение ребенка к 
взрослым и сверстникам.

На развитие ребенка оказывает, безусловно, стиль взаимоотноше-
ний в семье в целом, типы семейных взаимоотношений (В.С.Мухина, 
1997). Тем не менее, и в родительской позиции, и в супружеских от-
ношениях проявляются глобальные социально-личностные установ-
ки родителей в отношении к человеку (принятие-сотрудничество; 
отвержение-соперничество), способы взаимодействия и позициони-
рования, реализуемые в обществе, в профессиональном и личност-
ном общении вообще, именно они и отражаются во взаимодействии 
с собственным ребенком. Родительская позиция – это целостное об-
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разование, которое характеризует реальную направленность воспита-
тельной деятельности родителей, возникающую под влиянием моти-
вов воспитания: реализация смысла жизни, потребности достижения, 
сверхценных идей, особой воспитательной системы, потребности в 
эмоциональном контакте [16]. Родительская позиция реализуется в 
стиле общения и воспитания ребенка.

Родительский стиль общения понимается в исследованиях в 
русле обобщенных, типических, ситуационно неспецифических 
способов общения и поведения родителей по отношению к ре-
бенку, как совокупность характерных способов взаимодействия с 
ним, образ действий по отношению к нему. Родительский стиль 
воспитания – более широкое понятие, включающее в себя стра-
тагемы воспитания. Под стилем семейного воспитания понимается 
совокупность родительских стереотипов, воздействующих на ребен-
ка [44, с. 322].

Стиль семейного воспитания часто относится к ряду понятий, 
обозначаемых синонимическим рядом: «родительское отношение», 
«типы воспитания», «родительская позиция», «стили родительского 
поведения», «стили родительского отношения», «стили родительско-
го взаимодействия»,  все из которых отражают характер и содержа-
ние детско-родительских отношений, а также характерные способы 
отношений родителей к ребенку, стратегии и тактики воздействий 
родителей на личность ребенка.

В основу различных стилей родительского отношения и типов, 
стилей воспитания положено сочетание различных видов отношений 
родителей к ребенку (А.Я.Варга, 1986; В.И.Гарбузов, 1977; А.Е.Личко, 
1979; Е.Т.Соколова, В.В.Николаева, 1995; Э.Г.Эйдемиллер, 
И.В.Добряков, И.М.Никольская, 2003; Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстиц-
кис, 2009 и др.).

Выделяются различные типы и стили семейного воспитания: отвер-
гающий; гиперсоциализирующий; эгоцентрический (В.И.Гарбузов, 
А.И.Захаров, Д.Н.Исаев, 1977): опека; контроль; тревога; потакание; 
вседозволенность; безучастность; отстранение; пренебрежение; на-
казание; давление; обвинение (В.C.Ивашкин, В.В.Онуфриев); прини-
мающее - авторитарное; отвергающее с элементами инфантилизации; 
симбиотическое; симбиотически - авторитарное (А.Я.Варга, 1986); 
требовательность; строгость; контроль по отношению к ребенку; 
эмоциональная дистанция; принятие; сотрудничество; согласие; 
последовательность; авторитетность; удовлетворенность отно-
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шениями родителя с ребенком; тревожность за ребенка; воспита-
тельная конфронтация в семье (И.ММарковская, 1997).

В исследованиях описываются различные варианты родительских 
установок, директив, позиций и поведения по отношению к ребенку: 
симбиоз как чрезмерная эмоциональная близость, авторитарность, 
эмоциональное отвержение (А.Я.Варга, 1987); поддержка, разреше-
ние, приспособление к потребностям ребенка, непоследовательное 
поведение, формальное чувство долга при отсутствии подлинного 
интереса к нему (В.Н.Дружинин, 1996); сотрудничество, изоляция, 
соперничество, псевдосотрудничество (Е.Т.Соколова); авторитет 
любви, доброты, уважения, подавления, расстояния, резонерства, 
подкупа (А.С.Макаренко); заискивающий «миротворец», «обвини-
тель», расчетливый «компьютер», «сбитый с толку» отвлекающий-
ся (В.Сатир, 2000); скрытые косвенные приказания (Р.Гоулдинг, 
М.Гоулдинг).

Сбалансированная модель родительского поведения (оптималь-
ная родительская позиция) описывается как «адекватная», «гибкая», 
«уравновешенная», «сознательная», «последовательная», «откры-
тая», «прогностичная», с учетом последствий родителем своих дейс-
твий (В.Сатир, 2000), выражающаяся в ориентации на «зону бли-
жайшего развития», изменение содержания и способов отношений с 
учетом возраста и перспектив развития ребенка [16].

Классические стили отношений: «авторитаризм», «либерализм», 
«демократизм» (С.B.C.Заслуженок, В.А.Семиченко, 1996) позволяют 
оценить характер их влияния на становление субъектных свойств ре-
бенка.

В основе становления самостоятельности и социальной компетен-
тности ребенка в отношениях со взрослым лежит демократический, 
партнерский, диалогический, субъект-субъектный стиль взаимодейс-
твия. Именно демократический стиль общения задает партнерские, 
равноправные по статусу позиции в отношениях (Л.Б.Шнейдер, 
2008). Равенство позиций означает признание активной роли ребенка 
в процессе его развития и воспитания, признание его субъектности 
как свободы выбора деятельности и отношений. Демократический 
стиль взаимодействия противоположен диктату. Игнорирование ре-
бенка или чрезмерный контроль, диктат и инфантилизация со сто-
роны матери, то есть неблагоприятное материнское отношение, вы-
зывает конфликт детских потребностей, страх утраты материнской 
любви (О.В.Максименко, 2003).
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Исследования показали, что демократическое и альтруистическое 
взаимодействие взрослого, а также внеситуативно-познавательное, 
внеситуативно-личностное общение с ребенком, способствует фор-
мированию «активно-положительного» отношения к взрослым, сти-
мулирует независимое поведение дошкольника (М.И.Лисина, 1986; 
Е.В.Субботский, 1978).

Взрослый для ребенка является эталоном, носителем социаль-
ных норм и образцов поведения, транслятором партнерской позиции 
в общении. В тоже время для становления субъектности растущего 
человека особое значение имеет суверенность собственного психо-
логического пространства (С.К.Нартова-Бочавер). Потребность лич-
ности в дистанции является условием ее психологической свободы. 
Автономия личности достигается через постоянное обобщение свое-
го опыта, отделение его от себя, придание ему статуса предметного 
Я (К.Обуховский).

Е.Е.Кравцова связывает школьную готовность c новой социаль-
ной позицией, со сформированностью у ребенка особого отношения 
к партнеру, которое характеризуется как контекстом, так и коопера-
тивным взаимодействием, развитие которого обусловлено генетичес-
ки исходной формой взаимодействия – общением со взрослым, где 
взрослый выступает равным партнером (Е.Е.Кравцова, 1991).

 В экспериментальном исследовании Д.А.Циринг личностная 
беспомощность и самостоятельность рассматриваются как поляр-
ные комплексные характеристики личности ребенка 8-10 лет, фор-
мирующиеся при определенных стилях родительского воспитания. 
Самостоятельность ребенка, характеризуется выраженной волевой 
активностью, оптимистическим мировосприятием, эмоциональной 
уравновешенностью, интратенсивной мотивацией, креативностью и 
формируется у детей в условиях принятия и демократического, парт-
нерского взаимодействия с ребенком.  Демократический стиль обще-
ния предоставляет осознанные возможности автономного поведения 
и самостоятельности для ребенка, на представление самостоятель-
ности ребенок реагирует  инициативой (Д.А.Циринг, 2009).

Нарушение структурных компонентов воспитания в семьях 
«трудных» детей связывается с чрезмерным контролем, отвержением 
и, главное, с отсутствием сотрудничества с ребенком (С.А.Зайкова, 
2006).

Сотрудничество и соперничество как формы отношений и взаи-
модействия между людьми положены и в основу классификаций ро-



89

дительского стиля в детско-родительских отношениях. На этом ос-
новании различают следующие виды отношений, складывающиеся 
во внутрисемейном взаимодействии: «сотрудничество», «паритет», 
«соревнование», «конкуренция», «антагонизм» (С.B..Заслуженок, 
В.А.Семиченко); сотрудничество, изоляция, соперничество, псев-
досотрудничество (Е.Т.Соколова); «диктат», «опека», «мирное сосу-
ществование», «сотрудничество» (А.В.Петровский). Сотрудничество 
рассматривается как оптимальная тактика семейного воспитания, 
которая предполагает «соучаствование», т.е. включенность в дела и 
отношения другого человека, оказание ему помощи, проявление со-
переживания и сочувствия (А.В.Петровский, В.А.Петровский, 1985). 
Е.Т.Соколова и И.Г.Чеснова рассматривают сотрудничество как тип 
отношений, в котором учитываются потребности и мнения ребенка, 
его право на автономию. При сотрудничестве вырабатывается и при-
нимается совместное решение взрослого и ребенка. Поэтому в этом 
типе отношений формируются творческие возможности, готовность 
к взаимопринятию, к принятию себя и другого, дает ощущение пси-
хологической безопасности (Е.Т.Соколова, И.Г.Чеснова, 1986).

Большинство исследователей подчеркивают неразрывную связь 
типов воспитания и развития детского самосознания (Б.Г.Ананьев, 
Э.Берн, Р.Бернс, Л.И.Божович, А.Валлон, А.Я Варга, Л.С.Выготский, 
П.Я.Гальперин, У.Джеймс, А.Н.Леонтьев, А.Е.Личко, М.И.Лисина, 
Ж.Пиаже, М.Розенберг, С.Л.Рубинштейн, В.В.Столин А.Г.Спиркин, 
И.И.Чеснокова, Э.Г.Эйдемиллер, В. Юстицкис, Э.Эриксон и др.).

Субъективное «Я» ребенка создается как отраженное «Я», при 
непосредственном воздействии других людей, прежде всего близких 
о нем. Поэтому тип поведения родителей (авторитарный или либе-
ральный оказывает воздействие на формирование у ребенка образа 
Я (Г.М.Андреева, 1996); влияет на выбор выбором инициативности в 
противовес чувству вины, трудолюбие в противоположность комплек-
су неполноценности, закладываясь в его идентичность (Э.Эриксон, 
1996).

Низкая самооценка тесно связана с попытками родителей сформи-
ровать у ребенка приспособительное поведение: послушание, умение 
подстраиваться к другим людям, зависимость от взрослых в повсед-
невной жизни; родители детей со средней самооценкой  занимают по 
отношению к ним покровительственную, снисходительную позицию, 
приучают ребенка ориентироваться на мнения других людей о себе; 
дети с высокой самооценкой формируются в  условиях ясных, зара-
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нее установленных полномочиях в принятии решений, недвусмыс-
ленности проявления авторитета и ответственности (Р. Бернс, 1986). 

М.И.Лисина рассматривает развитие самооценки детей в зави-
симости от особенностей семейного воспитания на основе анализа 
характера родительской оценки, образа будущего ребенка, способов 
поощрения и наказания (М.И.Лисина,1997). Дети с точными пред-
ставлениями о себе воспитываются в семьях, где родители уделяют 
им достаточно внимания, положительно оценивают их физические 
и умственные качества, но не считают их уровень развития выше ос-
тальных детей; прогнозируют хорошую успеваемость в школе; часто 
поощряют, но не подарками; наказывают отказом общаться.

Х. Хекхаузен особо подчеркивает роль матери, материнского стан-
дарта – ее представления о способностях и возможностях достижения 
цели ребенком - в развитии и стабилизации индивидуальной струк-
туры мотивации достижений уже в раннем возрасте (Х.Хекхаузен, 
2001).

В меньшей степени исследовано родительское влияние на станов-
ление саморегуляции старшего дошкольника. Тем не менее внутрен-
няя регуляция поведения ребенка воспроизводит отношение к нему 
родителей. Ребенок, вырастая, начинает вести себя по отношению к 
другим людям так же, как родители вели себя по отношению к нему. 
Например, пристыживание ребенка превращается в тенденцию к са-
мообвинению; доминирование родителей в отношениях с ребенком 
преобразуется в тенденцию «быть хозяином самого себя», жестокое 
саморуководство (Л.С.Выготский, В.В.Столин).

Исследования взаимоотношений матери с ребенком дошкольного 
возраста показывают, что после трех лет стиль материнского отно-
шения стабилизируется и имеет значимые связи с его эмоциональ-
ным благополучием, познавательной мотивацией и стилем пережи-
вания стрессовых ситуаций, а также с социальными установками 
ребенка  (Е.И.Захарова, И.Ю.Ильина, А.Д.Кошелева, В.И.Перегуда, 
Г.А.Свердлова, Г.Г.Филиппова и др.).

В исследовании О.В.Суворовой изучались базовые характеристи-
ки семейной среды и их влияние на развитие детской субъектности 
при переходе от старшего дошкольного к младшему школьному воз-
расту позволило получить следующее.

Выявленные характеристики семейной среды позволили конс-
татировать: статистически незначимую, но стабильную динамику 
родительской субъектности, способов субъектно ориентированного 
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взаимодействия в зависимости от возраста и уровня развития детской 
субъектности; выявить типы родительской субъектности, показать их 
своеобразие в зависимости от уровней детской субъектности.

Наиболее значимыми характеристиками семейной среды, в кото-
рой воспитываются дети с просубъектным развитием личности яв-
ляются: зрелость и гармоничность типа родительской субъектности 
(преимущественно материнской); выраженность родительского при-
нятия, эмоциональной близости по отношению к ребенку и сотруд-
ничества с ним наряду с требовательностью и последовательностью 
на фоне удовлетворенности родителей отношениями с собственным 
ребенком, то есть гармония предметного и личностного отношения 
к ребенку. На основе анализа данных показателей были выделены и 
описаны механизмы развития личности ребенка как продвижения от 
досубъектного к предсубъектному и просубъектному уровням: ин-
тернализации, децентрации и идентификации со значимым взрослым 
как моделью субъектности. Раскрыта дополняющая, восполняющая и 
воссоздающая роль взрослого на основе отражения и моделирования 
проявлений ребенка в формировании детской субъектности.

Был подтвержден эмпирически взаимообусловленный, реципрок-
ный характер субъектности в системе детско-родительских отноше-
ний, а также вариативность среды развития детской субъектности 
в зависимости от типа родительской субъектности. Сопряженность 
интенсивного возрастного развития детской субъектности с личнос-
тным ростом родителей в условиях исследуемого возрастного пере-
хода доказывает, что родительство как социокультурный феномен 
является ведущим направлением развития и саморазвития взрослого 
человека, а социальная ситуация развития ребенка выступает в роли 
его источника и механизма (О.В.Суворова, 2012).

Особое значение в развитии субъектности ребенка автор придает 
субъектно-ориентированному общению с ним взрослых, как родите-
лей, так и педагогов как модели развития диалогического отношения 
к Другому. Под субъектно ориентированным общением О.В.Суворова 
понимает личностно ориентированное взаимодействие взрослого (ро-
дителей, педагогов) с ребенком, стимулирующее субъектные характе-
ристики его личности. Личностно ориентированное взаимодействие 
основывается на уважении личности ребенка и обеспечивает макси-
мальное раскрытие активности и актуализацию субъектного опыта 
ребенка. Субъектно ориентированное взаимодействие взрослого с 
ребенком включает в себя отношение к ребенку как к субъекту, осоз-
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нанное воздействие на его центральные и периферические субъект-
ные свойства, создание условий для собственного субъектного опыта 
ребенка, трансляцию взрослым своих субъектных качеств растущему 
человеку. Субъектно ориентированное взаимодействие является реле-
вантным по отношению к развитию субъектных свойств личности ре-
бенка, опирается на реципрокность субъектных свойств взрослого во 
взаимодействии с ним, то есть предполагает трансляцию субъектных 
свойств, актуализацию и стимулирование субьектного опыта ребен-
ка. Оно направлено на максимальное раскрытие активности ребенка, 
предоставление и стимулирование во взаимодействии с ним внутрен-
ней мотивации, позитивного и осознанного отношения к себе как к 
деятелю, автономно-поисковой саморегуляции (ядро субъектности), 
а также  свободы выбора деятельности, способов, отношений, осоз-
нания и саморазвития, чувства своей уникальности, оно демонстри-
рует безусловное принятие ребенка и задает  образец ценностного, 
сущностного отношения к другому, принятие своеобразия другого, 
сотрудничества с ним (периферические свойства субъектности).

Таким образом, в основе благополучного личностного развития 
ребенка в детском возрасте лежит позитивное эмоциональное отно-
шение к нему родителей. Критерием благополучного субъектного 
развития выступает безусловное принятие ребенка родителями. Ус-
ловное принятие воспитывает размытость социальных критериев 
поведения и отношения к другому человеку и себе, заниженную или 
завышенную самооценку. Принятие как компонент зрелой субъект-
ной позиции родителя предполагает реципрокность и обусловливает 
становление социо-эмоционального отношения ребенка к другому 
человеку.

В основе становления самостоятельности и социальной компетен-
тности ребенка в отношениях со взрослым лежит демократический, 
партнерский, диалогический, субъект-субъектный стиль взаимодейс-
твия. Равенство позиций означает признание активной роли ребенка 
в процессе его развития и воспитания, признание его субъектности 
как свободы выбора деятельности и отношений. Демократический 
стиль взаимодействия противоположен диктату, который блокирует 
детскую инициативу, формирует зависимое поведение.

Сотрудничество - это тип отношений, в котором вырабатывается 
и принимается совместное решение взрослого и ребенка, учитыва-
ются потребности и мнения ребенка, его право на автономию. В этом 
типе отношений формируются творческие возможности, готовность 
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к взаимопринятию, к принятию себя и другого. Для старшего до-
школьника сотрудничество со взрослым позволяет освоить новую со-
циальную позицию, отношение к партнеру, которое характеризуется 
как контекстом, так и кооперативным взаимодействием. Нарушение 
структурных компонентов воспитания в семьях «трудных» детей свя-
зывается с чрезмерным или недостаточным контролем, отвержением 
и, главное, с отсутствием сотрудничества с ребенком.

Оптимальная родительская позиция описывается как «адекват-
ная», «гибкая», «уравновешенная», «сознательная», «последователь-
ная», «открытая», «прогностичная», с учетом последствий родителем 
своих действий, которая базируется на субъектных характеристиках 
личности родителей.

Взрослый для ребенка является эталоном, носителем социальных 
норм и образцов поведения, транслятором партнерской, субъект-
субъектной  позиции в общении. Тот или иной стиль отношения к 
ребенку направляется личностными чертами родителей. Осознанная, 
активная, принимающая, деятельная родительская позиция является 
проявлением личностной субъектности родителей.

1.6. Образовательная среда как фактор развития 
субъектности в раннем онтогенезе

В педагогической психологии используется понимание образо-
вательной среды как социального, культурного и предметного окру-
жения, в котором развертывается учебно-воспитательный процесс 
(И.А.Баева, 2009).

Под средовым подходом в образовании понимается система дейс-
твий со средой как с объектом диагностики, моделирования, проек-
тирования, управления и продуцирования воспитательного и раз-
вивающего результата (Л.В.Алиева, А.В.Гаврилин, И.В.Кулешова, 
Ю.С.Мануйлов, С.Д.Поляков и др.).

В отечественном образовании разрабатываются и реализуются 
различные варианты средового подхода к проектированию и пост-
роению образовательной среды: развивающей (Ш.А.Амонашвили, 
В.С.Библер, В.В.Давыдов, Л.В.Занков, В.В.Рубцов, Д.Б.Эльконин, 
В.П.Лебедева, В.А.Орлов и др.); гуманитарной (В.Г.Воронцова, 
В.А.Козырев); культуротворческой (А.Г.Асмолов, В.С.Библер, 
И.С.Якиманская, А.А.Макареня); творческой (В.В.Рубцов, 
Ю.Н.Кулюткин, С.В.Тарасов) и др. Реализуется экопсихологичес-
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кий подход  к созданию образовательной среды (У.Бронфенбреннер, 
В.В.Панов, В.А.Ясвин и др.). Синергетическая парадигма обогатила 
средовой подход принципами открытости и саморазвития образова-
тельной среды.

Исторически сложилось представление о трехкомпонентной 
структуре образовательной среды: педагог как организатор среды, 
ребенок, ученик как объект воздействия и среда (Л.С.Выготский, 
А.Г.Калашников, А.Н.Пинкевич и др.). Активный характер взаимо-
действия составляющих среды, активное отношение ребенка к дейс-
твительности, к окружению, его позиция по отношению к среде под-
черкивались многими исследователями.  «Воспитательный процесс 
оказывается уже трехсторонне активным: активен учитель, активен 
ученик, активна заключенная между ними среда» [14, с. 89].

Новый этап развития средового подхода в отечественном об-
разовании обусловлен пониманием центральной задачи личнос-
тного развития ребенка как становления его субъектного начала.  
Субъектная парадигма, разрабатываемая в отечественной науке и 
образовании в последние десятилетия, неизбежно поднимает воп-
рос о роли «третьего фактора развития» - собственной активности 
личности как содержательно-целевого компонента среды.

Само понимание развиваемой личности в средовом подходе 
апеллирует сегодня к ее субъектному основанию, к пониманию 
ребенка «как активного деятеля в среде» (М.Я.Басов, 1975). Цель 
развития личности, «личностного в личности» рассматривается 
«… как становление автономных механизмов саморегуляции и са-
модетерминации, превращение индивида в активного, интегриро-
ванного, свободного и ответственного субъекта, находящего в себе 
энергетический источник для своих действий и ресурсы для их 
осуществления, а в своих взаимоотношениях с миром – их смысл» 
[19, с. 24].

Управление развитием личности через среду предполагает 
создание среды как системы предметно-пространственных, куль-
туротворческих, познавательных, природосообразных, развиваю-
щих, гуманистических, диалогических условий в его окружении.

Неоднородность окружения, в котором протекает процесс де-
тского развития, обуславливает констатацию авторами необходи-
мости учета системы сред и их постепенной дифференциации в 
процессе возрастного развития (Д.А.Леонтьев, 2007). Пространс-
твом развития ребенка выступает система сред, прежде всего, се-
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мейная и образовательная среда, которые задают зону актуального 
и ближайшего развития для их деятельного освоения.

У.Бронфенбреннер рассматривает окружение человека как сис-
тему встроенных друг в друга структур, ядром которой является 
микросистема, социальная ситуация развития по Л.С.Выготскому. 
«Микросистема – это паттерн деятельностей, ролей и межличнос-
тных взаимодействий, переживаемых человеком  в конкретном ок-
ружении с определенным набором физических характеристик» 
(U.Bronfenbrenner, 1989).

На уровне микросистемы передается специфика переживания 
человеком конкретных обстоятельств жизни. Семья – одна из глав-
ных микросистем в развитии ребенка. Мезосистема образована вза-
имосвязями между микросистемами (семья-школа, семья-работа). 
Экзосистема – система взаимосвязей между микросистемами, кото-
рые могут опосредованно влиять на человека. Например,  ребенок 
может переживать и осознавать отношения педагога и его родителей. 
Макросистема – сложное переплетение микро-, мезо- и экзосистем в 
рамках данной культуры, субкультуры и более широкого социокуль-
турного пространства.

Образовательная среда в самом общем виде определяется как 
подсистема социокультурной среды, как целостность специаль-
но организованных педагогических условий развития личности 
(Ю.Н.Кулюткин, С.В.Тарасов, 2001). Образовательная среда рас-
сматривается как уровневая система, исследователи выделяют те 
или иные уровни образовательной среды: глобальный (мировые 
тенденции в развитии науки, образования и культуры); региональ-
ный или макросредовый (региональная образовательная политика); 
локальный, или микросредовый (микрокультура и микроклимат об-
разовательного учреждения, семья и ближайшее окружение ребенка) 
(И.А.Баева, С.И.Иванилова, Ю.Н.Кулюткин, Г.А.Ковалев, В.И.Панов, 
С.В.Тарасов, В.А.Ясвин и др.).

Для обозначения топологической относительности образователь-
ной среды учреждения как ее потенциала к развитию, актуализации 
и развертыванию социальных, социокультурных, образовательных 
возможностей используется термин образовательное пространство 
(С.К.Бондырева, С.И.Иванилова, Д.Б.Эльконин и др.).

С.К.Бондырева определяет образовательное пространство следу-
ющим образом -  это «особая саморазвивающаяся система, имеющая 
сложную структуру и большое разнообразие составляющих ее эле-
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ментов, определенные тенденции развития, связанность определен-
ным семантическим полем, имеющая возможности высокого уровня 
интеграции, позволяющая иметь подвижное, лабильное содержание, 
включающее оптимальное количество информации о всеобщезначи-
мых элементах культуры, и позволяющая свободно вбирать в свой 
состав детализированные конструкты, значимые для отдельных субъ-
ектов, которые могут включаться в это содержание на разном уровне, 
быть в нем, но пользоваться по потребности» [9, с.35].

Феноменологически образовательное пространство выступает 
как совокупность образовательных институтов, образовательных 
процессов и образовательных сред, которые могут различаться по 
территориальному принципу: мировое, европейское, российское, 
региональное, регулируемые соглашениями, законами и другими 
нормативными документами (С.В.Кривых, 2011). Понимание обра-
зовательного пространства как набора взаимосвязанных  условий, 
которые могут влиять на образование человека позволяет включать 
в него различные культурные среды, например, научную и музей-
ную среду (С.И.Иванилова, 2001). Примером системного подхода к 
созданию психолого-педагогического пространства центра детского 
развития в условиях наукограда является исследование Н.В.Володько 
(Н.В.Володько, 2010).

Образовательное пространство в соотношении с образовательной 
средой конкретного учреждения образования связывается с системой 
образовательных задач и процессов со стороны организации педаго-
гического процесса (С.И.Иванилова, 2001), критерием же среды вы-
ступает включенность в нее ребенка, его взаимодействие и взаимо-
влияние с окружением (Л.С.Выготский, 1991; А.Н.Леонтьев, 1998).

В типологиях образовательных сред представлены различные 
виды и аспекты сред, связанные с ее основной социокультурной 
направленностью. Социокультурный характер образовательной 
среды, взаимосвязь образовательной и социокультурной среды ак-
тивно разрабатывается отечественной и зарубежной психологией 
(Л.С.Выготский, Г.А.Ковалев, А.Б.Орлов, В.И.Панов, В.В.Рубцов, 
Д.Б.Эльконин, В.А.Ясвин, У.Бронфенбреннер, К.Левин, К.Роджерс и 
др.).

Учеными выделяются сходные компоненты образовательной сре-
ды: совокупность материальных, пространственно–предметных и 
социально-психологических компонентов, характеризующих конк-
ретное учебное заведение, обеспечивающих одновременно и опреде-
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ленные результаты обучения и возможность влияния обучающегося 
на обстоятельства, при которых осуществляется образовательный 
процесс (С.И.Иванилова, 2001): пространственно-архитектурный, 
социальный и психодидактический компоненты (В.А.Ясвин, 2000); 
физическое окружение, человеческие факторы, программа обучения 
(Г.А.Ковалев, 1993); пространственно-семантический, содержатель-
но-методический, коммуникационно-организационный компонент 
(С.В.Тарасов, 2001); социально-контактная, информационная, сома-
тическая, предметная части среды (Е.А.Климов, 1997).

Применительно к детскому развитию наиболее исследованы 
вопросы изучения и создания предметно-развивающей среды в до-
школьных образовательных учреждениях, раскрыто влияние физи-
ческих параметров среды на развитие психики и деятельности детей 
(М.Монтессори, Л.А.Венгер, С.Л.Новоселова, В.А.Петровский и 
др.).

Семья в контексте образовательной среды рассматривается как 
подсистема. Представление среды дошкольного образовательного уч-
реждения с позиций системно-средового подхода, в основе которого 
лежит системное представление о среде как совокупности систем раз-
личного уровня, которые находятся в процессе тесного взаимодейс-
твия и взаимовлияния реализовано в исследовании Н.В.Корниенко 
[187]. Особое внимание автор уделил взаимодействию между субъ-
ектами системы, т.е. между взрослыми и детьми. Системно-средовой 
подход дал возможность многопланового, расширенного понимания 
среды жизни детей, рассмотрения семьи наряду с учреждением в ка-
честве самостоятельной равноправной субсистемы, находящейся в 
развитии, а также построить взаимодействие между субсистемами 
или социально-педагогическими системами - семьей и детским са-
дом.

Н.В.Корниенко были выявлены условия равноправного взаимо-
действия дошкольного учреждения и семьи, способствующие поло-
жительному эмоциональному самочувствию ребенка: организация 
системного анализа контекста жизни детей; изменение предметно-
пространственных характеристик помещений групп детского сада; 
обогащение социальных связей детей; осуществление социально-
правовой и психолого-педагогической помощи и поддержки родите-
лей; формирование у воспитателей умений рефлексии и общения с 
родственниками детей.
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Целостное моделирование, проектирование и реализация об-
разовательной среды для детей, базирующееся на базовых отечес-
твенных концепциях личностного развития, представлено в ис-
следовании В.В.Рубцова, А.А.Марголиса, В.А.Гуружапова [31]. В 
основе концепции школы культурно-исторического типа, лежат куль-
турно-историческая теория развитии личности Л.С.Выготского, идеи 
А.В.Запорожца о самоценности дошкольного периода развития, кон-
цепция Л.А.Венгера о развитии способностей детей, теория учебной 
деятельности и метода, основанного на содержательном обобщении 
В.В.Давыдова. Для каждой ступени школы – школы мифотворчества 
(5-6 лет) и школы мастерской (7-9 лет) смоделирована особая образо-
вательная среда, включающая четыре аспекта (компонента): субъекты 
образовательного процесса, предполагающие четкое разграничение 
позиций Учитель-Ученик; пространственно-предметный, предусмат-
ривающий переход от игровой комнаты к школе-мастерской; социаль-
ный, включающий изменения в детско-взрослой общности; техноло-
гический, в котором разрабатывается соответствующее содержание 
образования. Компоненты среды детского развития, выделенные 
В.В.Рубцовым, А.А.Марголисом, В.А.Гуружаповым, мы используем 
в своем исследовании.

Общность взрослого и ребенка рассматривается в качестве особой 
образовательной среды, через которую необходимо рассматривать, 
что происходит с человеком в процессе его развития и присвоения им 
норм и образцов (Рубцов В.В., 2002).

Роль коммуникативного компонента образовательной среды как 
аспекта взаимоотношений и характеристики субъектов образователь-
ного признаются сегодня решающими в развитии личности ребен-
ка и определяющими качество образовательной среды (И.А.Баева, 
Е.Н.Волкова, В.В.Рубцов, В.И.Слободчиков и др.). Среда начинается 
там, где происходит встреча образующего и образующегося; где они 
совместно начинают ее проектировать и строить – и как предмет, и 
как ресурс своей совместной деятельности; где между отдельными 
институтами, программами, субъектами образования, образователь-
ными деятельностями, начинают выстраиваться определенные связи 
и отношения (В.И.Слободчиков, 2002).

Определение среды через систему и качество отношений в обра-
зовательной общности представляется нам как никогда актуальным, 
отвечающим сложившимся российским реалиям. Если «взвешивать» 
качества среды в аспекте  их роли в воспитании человека, то, несом-
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ненно, сначала она должна быть гуманистической, актуализирующей 
человечность в человеке, а затем, развивающей и природосообраз-
ной, поскольку прежде всего «…человек вступает в определенные 
отношения к другим людям и лишь через эти отношения – к самой 
природе» [19, с. 113].

Образовательная среда традиционно рассматривается как условие 
и фактор благоприятных и неблагоприятных влияний на ее субъек-
тов, прежде всего, развивающейся личности ребенка, подростка, уча-
щегося.  Д.А.Леонтьев выделяет ресурсное (информация, эстетика, 
эмоциональная и социальная поддержка как условия и ресурсы раз-
вития личности и способностей индивида), ориентировочное (обрат-
ная связь от действий индивида – положительная и отрицательная 
обратная связь, транслируемые образцы поведения в том числе через 
художественные и другие культурные тексты), мотивационное (моти-
вационные давления – желательные и нежелательные с точки зрения 
выживания – требования и оценки других людей) воздействия среды, 
а также поле индивидуальной автономной активности, которое пре-
доставляет среда. Очевидно, что субъектом и решающим фактором 
данных влияний для ребенка выступает взрослый.

В.В.Рубцов определяет образовательную среду как общность, ко-
торая обусловлена задачами возрастного развития детей и характери-
зуется: взаимодействием ребенка со взрослыми и детьми; отношени-
ем к собственному опыту внутри этой общности, то есть процессами 
взаимопонимания, рефлексии, коммуникации; историко-культурным 
содержанием явлений как предмета освоения [30].

Важным в контексте субъектного становления ребенка является 
понимание В.А.Ясвиным модальности среды как наличия или отсутс-
твия в ней условий и возможностей для развития активности (или пас-
сивности), его личностной свободы (или зависимости) (В.А.Ясвин, 
2001). Эти возможности для ребенка создает среда, прежде всего, как 
система субъект-субъектных или субъект-объектных отношений. Мо-
дальности задаются всеми компонентами среды, однако, коммуника-
тивный компонент представляется наиболее значимым.

Критерий благополучия и психического развития детей в его ин-
теллектуальной, социальной и личностной составляющих рассмат-
ривается как интегральный результирующий показатель качества 
образовательной среды и смысла реализации той или иной педаго-
гической системы (И.А.Баева, Е.Н.Волкова, Е.Б.Лактионова, 2009; 
С.Л.Братченко, 1999; В.И.Слободчиков, 2005; И.М.Улановская, 
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Н.И.Поливанова, 1998 и др.). Несомненно, что наибольший вес влия-
ния на личность маленького ребенка имеет эмоциональная атмосфе-
ра, складывающаяся на основе качества отношений в целостной сис-
теме взаимодействий участников образовательного процесса. В этой 
связи, определение образовательной среды Е.Н.Волковой представ-
ляется наиболее важным. Она определяет ее следующим образом: 
«образовательная среда есть психолого-педагогическая реальность, 
содержащая социально-организованные условия для формирования 
личности, а также возможности для развития, включенные в социаль-
ное и пространственно-предметное окружение, сущностью которой 
является совокупность личностных особенностей и особенностей 
взаимодействия участников образовательного процесса, особенности 
содержания образования в единстве материально-предметного содер-
жания и способа его усвоения. Психологическая сущность образова-
тельной среды проявляется в системе взаимоотношений участников 
образовательного процесса. Именно содержание этих определяет ка-
чество образовательной среды».

Характеризуя современную образовательную ситуацию как куль-
турно-образовательную, Е.Н.Волкова отмечает смену ее ориентиров 
в направлении от полезности и практичности к достоинству и ответс-
твенности; смещение фокуса педагогического сознания общества к 
сущностному пониманию человека, к  признанию его активности, 
способности к целеполаганию, свободы выбора и ответственности 
за него, уникальности и готовности к самоизменению; движение к 
пониманию системообразующей роли ведущего элемента образова-
тельной среды – субъектов образования.

Вопрос качества социокультурной среды дошкольного образова-
тельного учреждения это, прежде всего, вопрос о характере отноше-
ний как в детско-взрослой, так и во взрослой общности образователь-
ного учреждения как пространстве развития ее субъектов. В аспекте 
позиционного самоопределения значимого взрослого в событийной 
общности особое значение приобретают нормативные модальнос-
ти его отношения к ребенку: воспитательный такт и личностная 
зрелость. «Тактичность взрослого обеспечивает баланс отождест-
вления и обособления в динамике со-бытия и является показателем 
полноценности детско-взрослой общности» [35, с.133]. Характер 
нормативного позиционного самоопределения значимого взрослого 
определяется В.И.Слободчиковым как ответственная координация 
со-бытия [35].
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Личностная зрелость взрослого проявляется: в сознательном от-
ношении к другому человеку как к самоценности; способности к 
децентрации, самоотдаче и любви как способу реализации этого от-
ношения; творческом, целетворящем характере жизнедеятельности; 
потребности в позитивно свободе; способности к свободному волеп-
роявлению, самопроектированию будущего; вере в осуществимость 
намеченного; внутренней ответственности перед собой и другими, 
прошлыми и будущими поколениями; стремление к обретению сквоз-
ного общего смысла своей жизни [10, с.50].

Личностный и аспект отношений во взрослой общности образова-
тельного учреждения практически не затронут в психолого-педагоги-
ческих исследованиях. Между тем, именно он непосредственно влия-
ет на ребенка и на контакт между образовательной и семейной средой. 
Носителем модели формирующейся субъектности ребенка являются 
взрослые, педагоги и родители. Субъектность педагогов и эмоцио-
нальный аспект отношений в педагогическом коллективе (психоло-
гическое безопасность) являются, индикаторами благополучия отно-
шений как во взрослой, так и в детско-взрослой общности, а также 
базисными векторами, образующими пространство образовательного 
учреждения как среды развития маленького ребенка. Категоризуя все 
многообразие связей по трем типам (объект-объект, субъект-объект, 
субъект-субъект), И.А.Баева особо выделяет субъект-субъектный тип 
взаимосвязи и взаимодействия, как лежащий в основе психологичес-
кой безопасности образовательной среды (И.А.Баева, 2009).

Потребность в защищенности, чувстве безопасности, соглас-
но гуманистической традиции – базовая потребность личности 
(А.Маслоу, К.Хорни, Э.Фромм), реализация которой является непре-
ложным условием ее развития. Ценность субъектного развития мо-
жет быть реализована исключительно в условиях чувства общности, 
доверия и защищенности, референтности образовательной среды, а 
также отношениях сотрудничества и субъект-субъектном общении 
(В.И.Слободчиков, Г.А.Цукерман). По убеждению К.Роджерса, под-
линная реформа образования должна перенести акцент в процессе 
обучения с преподавания на фасилитацию учения. Педагог-фасили-
татор строит общение с учащимися на основе трех установок – ис-
тинности, открытости, или аутентичности, принятии и доверии, а 
также эмпатическом понимании [27].

Позитивная эмоциональная атмосфера, чувство благополучия и 
защищенности, исключение каких-либо форм насилия во взаимо-
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действии, уважение друг к другу, позитивные ожидания, принятие и 
комфортность в отношениях являются важнейшими социально-пси-
хологическими показателями качества образовательного процесса, 
его гуманистической направленности, развивающего характера, а 
также условиями развития педагогов и воспитанников. Однако, де-
кларирование гуманистических ценностей и личностно-ориенти-
рованного подхода в образовании сталкивается сегодня со сложной 
реальной практикой взаимодействия в образовательном учреждении. 
Рыночный характер образовательных услуг, технологизация образо-
вательного процесса, внедрение эффективных технологий, компетен-
тностного подхода, прогрессивных программ обучения и развития, 
парадигма успешности со слабо звучащим нравственным императи-
вом, конкурентность образовательной среды «выплеснули» главную 
ценность человеческого общения в образовании – ценность гуманис-
тических отношений. «…На фоне нарастающей педагогической эк-
спансии в виде новых технологий и образовательных проектов, ин-
тенсификации, компьютеризации образовательных процессов, остро 
встает проблема осуществления безопасного образования, которому 
естественно присущи любовь и уважение к детству вообще и к конк-
ретному ребенку, в частности» [35, с. 122].

Как следствие этого, сегодня наблюдаются процессы отчуждения 
в образовании как в детско-взрослой общности, так и в педагогичес-
ком коллективе. Общение становится формальным, деловым, процес-
суальным, подчиненным дидактическим, образовательным задачам, 
нормам и стандартам. Утрачивается гуманистическая центрация пе-
дагога (по А.Б.Орлову) и ценность гуманистического взаимодействия 
как основы воспитательного и образовательного процесса.

Педагогическая деятельность является коммуникативной по 
своей сути. Педагогическое воздействие и взаимодействие явля-
ются основой педагогической деятельности и педагогических спо-
собностей (Ш.А.Амонашвили, С.Г.Вершиловский, Ф.Н.Гоноболин, 
А.Б.Добрович, А.С.Золотняков, В.А.Кан-Калик, С.В.Кондратьев, 
В.А.Крутецкий, Н.В.Кузьмина, Н.Д.Левитов, А.Н.Леонтьев, 
А.В.Мудрик, В.А.Сластенин, А.В.Петровский, А.И.Щербаков и 
др.). Коммуникативно-личностные характеристики, связанные со 
способностью учителя к общению, имеют наибольший «удельный 
вес» в структуре педагогических способностей. Исследователи пе-
дагогических способностей выделяют в качестве их компонентов: 
перцептивные, экспрессивные, суггестивные, коммуникативные, 
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личностные характеристики (В.А.Крутецкий); способность пони-
мать учеников и передавать знания детям (Н.Д.Левитов); понимание 
ученика, способность организовывать детский коллектив, педагоги-
ческий такт, педагогическое волевое внимание, наблюдательность 
(Ф.Н.Гоноболин); педагогический такт, наблюдательность, любовь к 
детям в сочетании с требовательностью, вспомогательные свойства 
личности (А.В.Петровский) и др.

Сущность образовательного процесса составляет система де-
ятельностно-коммуникативных актов и в более широкой общнос-
ти, в системе взаимоотношений и взаимодействий всех участников 
учебно-воспитательного процесса: детей, их родителей, педагогов, 
педагогического коллектива. Характер отношений и общения в обра-
зовательном учреждении задают качество целостной общности кон-
кретного образовательного учреждения как пространства и среды 
детского развития.

Вопрос гуманизации системы отношений образовательного уч-
реждения рассматривается сегодня в педагогической психологии и 
психологии развития в контексте проблемы ее психологической безо-
пасности. Психологическая безопасность образовательной среды яв-
ляется интегральным показателем ее благополучия или неблагополу-
чия, проявляясь в референтной значимости среды, психологической 
защищенности ее субъектов и удовлетворенности участников образо-
вательного процесса этим взаимодействием (И.А.Баева, Е.Н.Волкова, 
Е.Б.Лактионова, 2009). Психологически безопасная образовательная 
среда составляет необходимое условие развития субъектности всех 
участников образовательного процесса.  С другой стороны, личность 
педагога, его субъектность определяет, можно ли построить такую 
среду в образовательном учреждении, и составляет ресурс ее пози-
тивного, гуманистического развития.

Субъектность как интегративное свойство личности педагога рас-
сматривается как решающий фактор построения психологически бе-
зопасной, гуманистической среды в образовательном учреждении.

Зрелая субъектность педагога предполагает сформированность 
таких устойчивых личностных свойств, или атрибутивных характе-
ристик субъектности, как активность, рефлексия, свобода выбора и 
ответственность за него, чувство собственной уникальности и приня-
тие другого, а также стремление к саморазвитию (Е.Н.Волкова,1997). 
Отношение учителя к себе как к деятелю, или субъектность учителя, 
Е.Н.Волкова рассматривает как интегративное личностное основа-
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ние профессиональных и коммуникативных способностей педагога, 
как инициирующее и преобразующее начало личностного и профес-
сионального потенциала педагога, как основу профессионализма 
школьного учителя. Стиль общения педагога, стиль педагогической 
деятельности, система его психолого-педагогических, психолого-ди-
дактических компетенций и способностей взаимосвязаны и имеют 
глубокое основание в личности педагога, в его субъектности.

Педагог как субъект – это деятель и личность как носитель и 
транслятор высших социокультурных гуманистических ценностей, 
«агент» гуманистических преобразований в образовательной среде. 
Субъектность как свойство личности педагога обуславливает его 
профессиональную позицию в педагогической деятельности и отно-
шениях с детьми, коллегами, родителями. «Позиция – это наиболее 
целостная характеристика поведения значимого взрослого, свободно 
и ответственно определившего свое мировоззрение, принципы и пос-
тупки в пространстве детско-взрослой совместности. Позициониро-
вание значимого взрослого является источником целого ряда образо-
вательных процессов…» [35, с. 136].

Вопрос качества образовательной среды как системы условий 
развития детской субъектности – это вопрос ее целостности как сис-
темы субъект-субъектного, полисубъектного взаимодействия в ней 
(И.В.Вачков, 2007).

Объектная и субъектная парадигмы в образовании предполагают 
поляризованные позиции, направленность и центрацию педагогов по 
отношению воспитанникам, коллегам, ценностям образования, це-
лям и задачам, стратегиям, методам и средствам воспитания и обуче-
ния детей, обуславливают стиль профессиональной педагогической 
деятельности и стиль общения, взаимодействия педагога с детьми, 
коллегами, родителями и в итоге позволяют выстраивать целостную 
непротиворечивую среду развития в образовательном учреждении.

Именно личность и позиция педагога, педагогического коллек-
тива образовательного учреждения являются основанием выбора 
объектной или субъектной парадигмы образования и определяет ка-
чество образовательной среды, ее развивающие и гуманистические 
качества (Е.Н.Волкова, 2009; В.И.Слободчиков, 2005). Поскольку 
субъектность как свойство личности реципрокна, постольку педагог 
транслирует свою субъектность детям, родителям, коллегам, «видит» 
в них субъектов и строит субъект-субъектные отношения с ними как 
с партнерами по деятельности и общению.
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1.7. Психомоторные аспекты развития субъектности в 
раннем онтогенезе

В современной психологии возрождается тенденция анализа пси-
хического как особой формы представленности индивидно-социаль-
ной, телесной жизни человека (Л.Н.Сляднева, 2005). В двигательном 
действии индивида «объемно» и целостно концентрируется все его 
внутреннее состояние, вся его субъектность, в нем эксплицируется 
личность. В этом смысле, несмотря на различную природу субъект-
ности (идеальное) и двигательного действия (материальное), можно 
говорить об их тесной связи.

Исследованием двигательной деятельности как формы психичес-
кого развития занимались многие ученые: А.Валлон, Л.С.Выготский, 
Н.А.Бернштейн, А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, П.Я.Гальперин, 
Д.Б.Эльконин, В.Т.Кудрявцев и др.

Вступая во взаимодействие с миром, ребёнок из «носителя актив-
ности» становится «субъектом деятельности». В моторике субъектная 
сторона деятельности проявляется через произвольные двигательные 
действия. (Г.П.Позднякова, 2006).

Психомоторный аспект субъектности является малоизученной про-
блемой, часто подменяется обучением двигательным навыкам или раз-
нообразными трактовками поз и жестов.

Существуют периодизации развития человека и маленького ребен-
ка, в которых телесность выступает как важнейший аспект развития. 
З.Фрейд первым подчеркивал важную роль тела как психологического 
объекта в развитии Эго-структур, а также в генезисе психопатологии, 
например, в развитии симптомов конверсионной истерии, где особен-
но важны телесные нарушения. А.Адлер, изучая особенности форми-
рования личности в  онтогенезе, показал существование тесной связи 
между телесным образом Я и самооценкой. В частности, он утверж-
дал, что некоторые типы человеческого поведения представляют собой 
попытку компенсации истинной или воображаемой ущербности тела. 
Позднее А.Адлер пришел к отрицанию правомерности разделения 
личности на психическую и соматическую составляющую, однако, он 
считал, что личность может быть понята только как целая, неделимая 
единица. Э.Эриксон предложил наряду с описанными Фрейдом фазами 
психосексуального развития рассматривать и психологические стадии 
развития, по мере прохождения которых индивид устанавливает ос-
новные ориентиры по отношению к себе и к своей социальной среде.
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Таким образом, психоанализ указал на огромную роль телесности 
в формировании психосоматического симптома (З.Фрейд), самооцен-
ки (А.Адлер), идентичности (Э.Эриксон) и других аспектов личнос-
ти.

В.Райх впервые описал характеры в терминах телесных структур. 
Он выделил несколько структур характера, основываясь на концеп-
ции характерного панциря или ригидности. А.Лоуэн, развив идеи 
В.Райха, описал ранние структуры – оральную и шизоидную. Д.Лэйк 
обратил внимание на еще более ранний период формирования струк-
тур: внутриутробное развитие и рождение. Опираясь на идею о шизо-
истерическом расщеплении, которое может произойти при рождении 
или даже до него, если стресс становится очень сильным, он выдви-
нул гипотезу о двух основных путях формирования характера как о 
двух стратегиях выживания – шизоидный уход от контакта или ис-
терическое бегство в контакт. Л.Джонсен исследовала формирова-
ние в онтогенезе преимущественной мышечной реакции на стресс 
– с преобладаниемгипо - или гипертонуса, выявив, что она не всегда 
проявляется в мышечном спазме (по В.Райху), но во многих случаях 
мышцы приходят в гипотонус (вялость, апатичность).

Концепция двойственного ответа на стресс на всех стадиях раз-
вития в бодинамике прояснила истоки формирования структуры 
характера в тесной связи с телесностью (Э.Марчер). Идеи В.Райха, 
Ж.Пиаже, Г.Холла и Д.Лэйка, а также эмпирические исследования 
позволили увидеть в каждой структуре характера три основных по-
зиции: здоровую, раннюю или позднюю. То есть мышцы реагируют 
на стресс нейтрально, или по гипо-, или по гипертипу. Такая реак-
ция зависит от интенсивности пережитого стресса и времени, когда 
на определенной стадии развития произошло стрессовое событие 
(В.Б.Березкина-Орлова, 2010).

Если в решающий период развития мышцы происходит относи-
тельно ранняя или относительно сильная травма, то эта мышца бу-
дет иметь тенденцию к гипоотзывчивости. Импульс подавлен, он не 
может поддерживаться в ситуации стресса, ребенок от него в опре-
деленной степени отказывается. Если травма происходит на поздних 
этапах решающего периода развития мышцы, когда импульс уже сто-
ек, или травма относительно легкая, исследователи считают, то такая 
мышца будет гиперреактивна. Импульс будет удерживатся и контро-
лироваться (В.Б.Березкина-Орлова, 2010).
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В процессе взросления, человек приобретает свой собственный 
способ взаимодействия с внешним миром. На основе этого опыта 
соответствующие мышцы и группы мышц приобретают свой способ 
реагирования на различные жизненные ситуации. Было обнаружено, 
что для приспособления к внешнему воздействию в одном случае 
мышцы напрягаются, а в другом – могут стать очень расслабленны-
ми. В норме между этими крайними состояниями должен соблюдать-
ся баланс. В бодинамическом анализе выделяются два фактора, вли-
яющие на развитие личности и становление психосоматики: травмы 
развития, с одной стороны, и травмы жизненных кризисов, а также 
шоковые травмы, с другой стороны (Э.Марчер).

Э.Марчер и ее коллегам удалось найти и исследовать взаимосвязь 
между мышцами, (группами мышц) и связанным с ними психоло-
гическим содержанием. Э.Марчер привела вариант подобного соот-
ветствия мышечной реакции на примере 7-9-месячного ребенка. Так 
как важнейшей задачей этого возраста является исследование мира и 
воспроизведение огромного количества новых движений, основной 
мышцей из всех задействованных является m.quadratuslumborum, ко-
торая обеспечивает сначала способность к ползанию на четвереньках, 
а потом к стоянию и ходьбе, что отвечает задаче исследования мира.

В результате была создана бодинамическая модель структур ха-
рактеров – теория личности, основанная на психосоматическом раз-
витии ребенка. На каждой стадии психомоторного развития ребенок 
осваивает новые стороны жизни и приобретает соответствующие мо-
торные навыки.

Подобную модель психомоторного развития представила 
Г.В.Тимошенко, сделав акцент на поведение и психомоторику при 
нарушении нормального развития (Г.В.Тимошенко, Е.А.Леоненко, 
2006).

Рассмотрим стадии раннего онтогенеза с позиции основателя бо-
динамического направления в телесно-ориентированной психотера-
пии Э.Марчер и Г.В.Тимошенко в сравнении с классической схемой 
онтогенетического развития З.Фрейда, Э.Эриксона и А.Лоуэна (таб-
лица 1.1).
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Таблица 1.1

Сравнительная характеристика стадий раннего онтогенеза

Период Э. Марчер Г.В.Тимо-
шенко З.Фрейд Э.Эриксон А.Лоуэн

2-
й 

тр
им

ес
тр

 
бе

ре
ме

нн
ос

ти
 

- 3
 м

ес
.

Существо-
вание

Процес-
суаль-
ность

Ораль-
ная

Орально-
дыхательная,

сенсорно-
кинестети-

ческая

Шизо-
идная

1 
ме

с.
-1

,5
 го

да

Потреб-
ности

Ораль-
ная

8 
ме

с.
-2

,5
 

го
да Автономия

Выстраи-
вание

границ

Аналь-
ная

Анально-
уретраль-

ная, маскулин-
ная

Психопа-
тическая

2-
4 

го
да

Воля Мазохист-
ская

3-
6 

ле
т Любовь/

сексуаль-
ность

Фалли-
ческая

Инфанти-
льно-гени-

тальная,
локомоторная

Четыре
варианта 
ригидной 
структуры

5-
9 

ле
т

Мнения

Произ-
воль-
ность

Латент-
ная Латентная

7-
12

 л
ет Солидар-

ность/
Проявление

себя
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Различные варианты мышечных реакций (гипо-, гипер- и ней-
тральные) характерны для трех позиций характера каждой структуры 
развития. Первая позиция (ранняя) связана с большой пассивностью, 
отказом от деятельности, коллапсом и капитуляцией. Она формиру-
ется в том случае, когда стресс или нарушение нормального развития 
происходит на ранней стадии возрастного периода. Вторая (поздняя) 
позиция формируется в случае, если нарушения происходят на поз-
дней стадии возрастного периода. Для поздней позиции характерно 
сдерживание импульсов, напряжение и сопротивление. Третья пози-
ция – нейтральная, или нормальная. Так называется здоровая струк-
тура.

Каждый ребенок по мере своего развития проходит все возраст-
ные периоды и осваивает все три позиции характера каждой структу-
ры. При этом он приобретает ресурсы и защитные паттерны, свойс-
твенные каждой позиции соответствующей структуры. У ребенка 
формируется собственный профиль (карта) из позиций структур ха-
рактеров, своя собственная индивидуальная структура. В некоторые 
периоды жизни одни структуры могут быть проявлены в большей 
степени, чем другие. Человек и его телесная структура формируется 
и изменяется в зависимости от воздействий внешнего мира.

Бодинамические структуры характеров представлены Э.Марчер 
следующим образом (таблица 1.2).

Таблица 1.2 

Бодинамические структуры характеров (по Э.Марчер)

В
оз

ра
ст

Бодинамические структуры характера

Структура
Гипоотклик 

Ранняя 
позиция

Гиперотклик 
Поздняя 
позиция

Сбалансирован-
ный отклик. 
Ресурсная 
позиция
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П
од

ро
ст

ко
вы

й 
во

зр
ас

т

Подросток принимает решения относительно будущей жизни, 
готовится жить, как взрослый (выбирает свои направления в 
жизни). В этом возрасте устанавливается интеграция взрослой 
сексуальности и социальных функций. В этот период снова 
отыгрываются паттерны ранних стадий, с возможностью 
еще большего их закрепления или же интеграции на новом 
уровне.

7–
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 л
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своих 

интересов
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всеми
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9 
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т
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чрезмерно 
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6 
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4 
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им
ес

тр
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–
3 

ме
с. Существо-

вания
Менталь-

ность
Эмоциональ-
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Безопасное
существо-

вание
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Рассмотрим последовательно стадии структуры характеров по 
Э.Марчер, представленные в таблице 1.2.

Начиная со структуры существования до структуры воли проис-
ходит формирование границ. Со структуры автономии по структуру 
солидарности происходит формирование сексуально-ролевой иден-
тификации. Со структуры любви по структуру солидарности проис-
ходит формирование когнитивная интеграция опыта.

Рассмотрим стадии формирования структуры характеров, пред-
ставленные О.Румянцевым.

Первая структура – структура существования. Она формирует-
ся, начиная со 2-го триместра беременности и до 3 месяцев после 
рождения. Основные темы развития ребенка на этой стадии – духов-
ное и физическое существование и контакт. На этой стадии развития 
главной задачей ребенка является ощущение его собственного су-
ществования – физически, психологически и духовно. Если в утро-
бе матери ребенок пережил какую-либо травму (например – болезнь 
матери, борьбу родителей или возникли какие-либо трудности при 
родах, или трудности в первые месяцы жизни), у ребенка нарушается 
ощущение безопасного существования.

Различают ментальную (раннюю) и эмоциональную (позднюю) 
позиции структуры существования.

Ментальные люди имеют напряжение, скручивания и искрив-
ления в теле, блоки вокруг суставов. Их тело не может нормально 
приспособиться к окружающей обстановке. Энергия сосредоточена 
в костях, энергия аккумулируется в форме мыслей. Взгляд расфоку-
сирован, дыхание медленное, незаметное. У них может быть чувс-
тво, что у них «нет права здесь быть». Они часто малоподвижны, их 
движения не координированы. Такие люди мыслят абстрактно, иден-
тифицируют себя с мыслями и идеями: «Я мыслю, значит я сущест-
вую», «Я есть мои мысли». Они ищут ментального контакта, а ког-
да контакт становится физическим или эмоциональным – исчезают, 
уходят. Среди них есть фанатики. Характерная эмоция – страх, они 
бояться проявить гнев. Творчество и философия, чувствительность и 
«генерация» идей характерны для них. Однако по причине неумения 
сосрадоточиться все проекты остаются в мечтах.

Эмоциональные люди шумны и подвижны, живут эмоциями и те-
лесными переживаниями, настаивают на эмоциональном контакте: 
«не важно то, что есть, а важно, то, как я переживаю то, что есть». 
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Основная часть энергии сосредоточена в теле, в ущерб голове. Со 
стороны эмоциональный человек воспринимается как энергичный 
и высокочувствительный. Взгляд внимательный, сфокусированный, 
цепляющийся за внешний мир и ищущий контакт. Они часто чувс-
твуют гнев и избегают страха. Действуют, исходя из эмоционального 
импульса. Они способны делать много вещей одновременно.

Вторая структура – структура потребностей, формируется в 
возрасте от одного месяца до полутора лет. Основные темы развития 
в этом периоде – создание собственных ритмов (сон-бодрствование, 
голод-насыщение и т.п.) и своевременное удовлетворение потребнос-
тей, установление баланса между принятием и отдачей, развитие спо-
собности говорить «да» и «нет».

На этой стадии различают позиции отчаяния (ранняя) и недоверия 
(поздняя).

В позиции отчаяния человек испытывает трудности в распознава-
нии собственных потребностей «я не знаю, что мне нужно». Обычно 
на вопрос: «Что тебе нужно?» отвечают концептуально: «Чтобы все 
было хорошо» и т.п. Если человек сдается, то он перестает себя под-
держивать. Вес смещается на пятки, форма тела становится S-образ-
ной, голова выдвигается вперед, как у черепахи, колени сверху рас-
тянуты. Руки и ноги выглядят вытянутыми. Человек чувствует себя 
опустошенным, депрессивным и смирившимся, появляется выраже-
ние тоски, поиска в глазах.

В позиции недоверия человек испытывает трудности в удовлетво-
рении своих потребностей. Он не верит в то, что получит необходи-
мое ему, даже если попросит об этом. Люди с этой позицией имеют 
выражение недоверия, а также имеют тенденции к агрессивности.

Третья структура – структура автономии, формируется в воз-
расте от восьми месяцев до двух с половиной лет.

Основные темы развития в этом периоде - любопытство и иссле-
дование мира, обучение различению чувств и действий, осознание 
причинных связей. Ребенок способен ощущать любопытство, стрем-
ление исследовать мир, сохраняя контакт и получая поддержку, ког-
да это необходимо. В этот период ребенок начинает отсоединятся от 
симбиотического контакта, начинает выделять себя из окружающего 
мира.

Ранняя позиция структуры автономии получила название невер-
бальное изменение деятельности. Человек с ранним нарушением в 
структуре автономии устраняется из ситуации путем невербального 
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изменения деятельности. Он ищет помощь, среди других людей собс-
твенные потребности не ощущаются («за помощь надо платить»). 
Для них принять помощь от другого - значит потерять себя. Он ждет, 
что его будут направлять, вести. Однако эти люди чувствительны к 
контролю, власти и манипуляции. Они  не распознают своих импуль-
сов, переключаются с одной активности на другую. Если происхо-
дит что-то, что не нравится, то они могут отключиться - остановить 
мысли, ощущения, эмоции, как-будто ничего не происходит. Верхняя 
и нижняя части тела мало связаны, энергия удерживается в нижней 
части тела и тазу. Имеют тенденцию к разворачиванию ступней ног. 
Выражение глаз может быть наивным, приятным, пустым, очарова-
тельным.

Поздняя позиция структуры автономии называется вербальным 
изменением деятельности. Человек с поздней структурой автономии 
активно меняет неприятную для себя ситуацию, меняя тему разгово-
ра. Он любит лидировать и избегает вмешательства других в свою 
деятельность, имеет харизматический и контролирующий взгляд. 
Верхняя и нижняя части тела так же энергетически мало связаны, но 
энергия удерживается в верхней части тела и голове, ступни повер-
нуты наружу. Очаровательный, динамичный и общительный человек, 
который хорошо видит манипуляции других, берет на себя инициа-
тиву и успешно меняет ситуацию. У него много импульсов, которые 
можно выразить словами. Так же не признает помощь. Привязываясь 
к кому-либо, ощущает потерю себя.

Четвертая структура – структура воли, формируется в возрас-
те от двух до четырех лет. В этот период ребенок приобретает спо-
собность планировать, определять приоритеты и совершать выборы, 
использовать собственную силу, совершая действия. Он старается 
справиться с различными задачами, осваивает и овладевает теле-
сные функции. Эксперименты могут привести к чувству силы или 
беспомощности. Ребенок начинает различать намерение и действие, 
материальную реальность, воображение и экстрасенсорный опыт. Он 
обучается выражать эмоции и регулировать степень их проявления.

В результате нарушений развития в этом возрастном периоде, мо-
гут быть сформированы ранняя или поздняя позиции структуры воли 
– приносящий себя в жертву, или критикующий, осуждающий соот-
ветственно.

Нарушения могут возникнуть вследствие неправильно понимаемо-
го альтруизма; как форма самонаказания в результате неправильного 



114

понимания причинно-следственных связей, как результат гиперопе-
ки, ведущей к отказу от действий, как результат наказания, ведуще-
го к подавлению действий, основанных на импульсах собственных 
желаний ребенка. У приносящего себя в жертву человека тело будто 
бы зажато в тисках, много сдерживаемой энергии, отягощенные пле-
чи, согнутые в готовности нести непосильный груз, извиняющийся 
взгляд. Они сдерживают силу эмоций и действий, поскольку знают 
из своего опыта, что другие люди не смогут совладать с их силой. 
Это делает их замкнутыми и угрюмыми, они приносят себя в жертву, 
становясь мучениками, чтобы доставить удовольствие другим. Они 
почти никогда не говорят «нет» («Я должен работать еще больше»), 
всю жизнь выполняют роль локомотива. Из них получаются лучшие 
секретари.

Люди, с ранним нарушением в структуре воли легко попадают в 
чувство вины. У них трудности с планированием и осуществлением 
выбора, поскольку не осознают его последствий. Они считают, что 
должны все знать не задавая вопросов, принимают решения, руко-
водствуясь альтруизмом, или наказывая себя, путают реальность, 
воображение и сенсорный опыт. Они упрямы, преданы, терпеливы, 
самокритичны. Это альтруисты, способные к самопожертвованию 
(«Я – это то, что я делаю»).

У человека, с поздним нарушением в структуре воли, оценива-
ющее, критичное, осуждающее выражение глаз. У него много сдер-
живаемой энергии. Туловище зажато, но более прямое, чем в ранней 
позиции, напряженная, «бычья шея». Они сдерживают свою силу, 
чтобы не перегрузить ею других людей. Оттого злые и отвергаю-
щие. Они считают свое мнение последней инстанцией, отвергают 
предложения, чтобы ощутить самостоятельность в принятии ре-
шения и выборе. При любом отхождении от идеала приписывают 
вину другому. Действуют по нечеткому плану, мстят себе за свою 
боль, проявляют альтруизм, но при угрозе унижения других. Они 
упрямы, критичны, обладают чувством юмора. Из них получаются 
хорошие драматурги.

Пятая структура – структура любви и сексуальности. Она фор-
мируется от трех до шести лет. В этот период у ребенка появляется 
способность поддерживать баланс между любовью и чувственнос-
тью-сексуальностью, способность создавать альянсы и осваивать 
семейные роли. Ребенок начинает говорить длинными предложени-
ями, понимает и различает причины и мотивы действий. Он может 
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перемещать фокус внимания от мира фантазий на конкретную ре-
альность, осознает мышечное напряжение и расслабление.

Он начинает осознавать принадлежность к определенному полу, 
развивает способность переживать любовь и сексуальность, чувс-
твенность. Энергия начинает идти от сердца. В этом возрасте дети на-
правляют свою любовь и сексуальность на родителя противополож-
ного пола (девочка – за папой, мальчик – за мамой), затем на других 
взрослых, и после - на своих сверстников. В этот период развиваются 
дружеские отношения с детьми своего пола. Это возраст эксперимен-
тов. Задача состоит в том, чтобы помочь ему осознать свою сексуаль-
ность и при этом сохранить свои здоровые границы.

Ранняя позиция структуры любви / сексуальности - романтичес-
кая. Людей с ранней структурой любви / сексуальности можно отли-
чить по романтическому, флиртующему выражению глаз. Они прячут 
свой пол - их половые органы как бы «спрятаны» (оттянуты назад), 
анатомически таз наклонен вперед. Сжатые, приподнятые вверх яго-
дицы, создают впечатление скромности и целомудренности. Их тело 
напоминает песочные часы, у них осиная талия, которая отделяет вер-
хнюю часть тела от нижней. Они очень романтичны. Они подавляют 
свою сексуальность в угоду романтической любови. В контактах с 
другими не проявляют открытой инициативы, скорее подыгрывают 
контактам в романтичном стиле. Для получения любви от других они 
неосознанно флиртуют с ними. Они имеют идеалистические пред-
ставления о любви и отношениях, ждут принцев и принцесс, отвер-
гают сексуальность.

Поздняя позиция структуры любви / сексуальности – соблазняю-
щая. Характерны сжатые, приподнятые вверх ягодицы, анатомически 
таз наклонен назад. Они очень активны в установлении сексуальных 
контактов, имеют тенденцию сексуализировать любой контакт, часто 
имеют случайные беспорядочнее связи. Во главу угла ставят сексу-
альность и при этом подавляют любовные чувства. Для получения 
сексуального контакта могут неосознанно демонстрировать любов-
ные чувства. Эти люди романтичны и привлекательны, активны и 
очаровательны. Осознают свою сексуальность и соблазняют.

Шестая структура – структура мнения. Она формируется от 
пяти до девяти лет.

Ребенок способен формулировать и выражать собственное мне-
ние, включая нормы, ценности и правила. Каждый имеет право на 
свое мнение, и каждый имеет право высказать свое мнение. В этот 



��6

период ребенок начинает понимать разницу между левой и правой 
стороной своего тела. Ребенок становится маленьким философом, на-
чинает делать умозаключения, не может усидеть на месте.

Ранняя позиция структуры мнений – замкнутый, угрюмый. Че-
ловек с ранней позицией этой структуры не может сформировать 
собственного мнения, легко отступается от него. Он не высказывает 
другим свою точку зрения, а пассивно противопоставляется мнению 
других, показывая невербально, что все что происходит – глупо. Че-
ловек с ранней позицией структуры мнений замкнутый, угрюмый, 
мрачный, закрытый. Таких людей легко можно узнать по выраже-
нию лица – у них немного приподнятые брови, уступающий взгляд. 
Они поворачивают тело неуклюже, раскачиваясь. Вместо поворота в 
позвоночнике используют верхнюю часть туловища, чтобы качнуть 
себя в нужную сторону. У них очень расслаблены большие пальцы, 
они как-бы не могут держаться за что-то, не могут «цепляться за свое 
мнение». Эта позиция может возникнуть, если ребенку говорят: «Ты 
слишком мал, чтобы это знать». У ребенка есть собственное мнение, 
но оно опускается. Если ребенок что-то говорит, а над его словами 
смеются, то он воспринимает, что смеются над ним самим, а не над 
тем, что он сказал, и это приводит к тому, что ребенок перестает вы-
сказывать свое мнение. Уголки рта у таких людей пассивно опущены 
вниз.

Поздняя позиция структуры мнений – упрямый, самоуверенный. 
Такой человек активно ищет конфронтации. Он поддерживается 
своего мнения вне зависимости от логики и очевидных аргументов, 
испытывает трудности в выслушивании другого мнения и принятии 
самой возможности существования другого мнения. Он спорит, что-
бы убедить всех в своей правоте. Из-за этого при обсуждении чего-
либо он не готов к получению новой информации. Он настойчив и 
упорен в переговорах, активен и полон энтузиазма относительно 
того, во что верит. Он борется за свое мнение, за свою правоту. Он 
должен доказать, что прав. Большие пальцы его рук напряжены – он 
цепляется за свое мнение. В любом обсуждении ему важно выиграть, 
а не обменяться мнениями. Выражение настойчивости и готовности 
к борьбе. Для того, чтобы посмотреть назад, он поворачивается всем 
телом, при выражении своего мнения выставляют ногу вперед, пере-
нося на нее вес тела.

Седьмая структура – структура солидарности и проявления себя 
и своих интересов. Она формируется в возрасте от семи до двенадца-



117

ти лет. Ребенок приобретает способность проявлять себя наилучшим 
образом и в то же время помогать и поддерживать всех членов груп-
пы и группу в целом с целью оптимального функционирования.

В этом возрастном периоде дети объединяются для работы в груп-
пы. Их волнует иерархия группы и позиция в ней – «быть вверху/
внизу группы». Дети стараются найти баланс между отношениями с 
просто друзьями и «лучшими друзьями». Они проводят много време-
ни в группах сверстников одного с ними пола, продолжают развивать 
свою индивидуальность и чувство солидарности. В этот период раз-
вивается чувство ответственности за выполнение обязанностей, по-
является интерес, стремление к знаниям, хобби. Начинают понимать 
ценность денег. Конкурируют, соревнуются.

Ранняя позиция структуры солидарности – равный со всеми. Та-
кой человек может соревноваться, но не хочет. Находясь в группе, на-
стаивает на общем равенстве. Для сохранения солидарности может не 
признавать собственных способностей и компетентности. Он ощуща-
ет, что когда он начинает гордиться своими достижениями, теряется 
равенство и контакт: «Да, у меня хорошо получается это, а у тебя – то». 
Им не нравится выделяться, поскольку выделиться – значит потерять 
контакт, связь и остаться одному. Они ориентированы на то, чтобы 
быть с другими и всем в группе было хорошо.

Такие люди хорошие посредники. Они поддерживают проекты дру-
гих. Соревнуются только с собой, чтобы быть лучше и лучше. В теле 
лопатки немного разведены в стороны, плечи «падают» вперед, они 
сутулятся в верхней части спины. Мягкое выражение глаз, сфокусиро-
ванный и проницательный взгляд.

Человек с поздней структурой солидарности – конкурирующий. Он 
всегда старается быть лидером, испытывает трудности в подчинении 
мнению группы. Он не может представить себя простым членом груп-
пы, настаивает на том, что он – самый лучший, самый способный.

Он старается добиться признания, активно соревнуясь и выступая. 
Он считает, что для того, чтобы стать членом команды, у него обяза-
тельно должно быть что-то лучше, чем у других. Такие люди успеш-
ны в соревновании. Они очень хорошие исполнители, делают все, на 
что способны. Если он не оказывается лучшим, то обесценивает себя 
и свой образ. У таких людей «военная» прямая спина, строевая поход-
ка, руки по швам, жесткое выражение глаз, сфокусированный взгляд, 
выражающий направленность на достижение цели и проявление себя 
и своих интересов.
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Поздняя позиция закрепляется, если родители видят в ребенке то, 
что он делает, а не то, кем он является. Очень часто дети что-то значат 
для родителей, если они приносят хорошие оценки из школы.

Сравним ранний онтогенез по Э.Мачер с позицией русской 
телесно-ориентированной школы на примере Г.В.Тимошенко 
(Г.В.Тимошенко, 2006). Г.В.Тимошенко предлагает анализировать 
онтогенез с трех позиций: здоровая, позиция долгового принуждения 
и позиция жесткого запрета. Все позиции формируют личный психо-
логический и психосоматический, психомоторный профиль.

Самый ранний период (последний триместр беременности  – 2 
года) – процессуальный, так как, по мнению автора, основное базовое 
умение этого периода – умение «отпускать себя в процесс». Процессу-
альность подразумевает контакт со своим внутренними состояниями 
и своими потребностями. В этом возрасте формируется эмоциональ-
ное восприятие мира. Если период прошел без нарушений, то чело-
век в дальнейшем имеет полный, глубокий и позитивный образ себя. 
Хорошо осознает собственные потребности, желания, эмоции. Умеет 
отпускать себя в процесс взаимодействия с внешним миром или с лич-
ными состояниями. Жесткий запрет (в раннем периоде – отказ от вы-
полнения родительских обязанностей, грубое отношение с ребенком, 
игнорирование) формирует сверхконтроль, неспособность различать 
и принимать собственные потребности. Окружающий мир для такого 
человека опасен, потому замкнутость, нерешительность и педантизм 
становятся защитой. В теле снижен мышечный тонус, замедленность и 
неловкость. Характерны неудобные позы, уход от контакта.

Долговое принуждение выражается в таком возрасте желанием 
накормить спящего ребенка или разбудить для кормления, контакта. 
Формирует отсутствие личного образа, постоянную неудовлетворен-
ность, отсутствие избирательности и вовлекаемость. В поведении на-
блюдается нецелесообразная активность, сниженный самоконтроль, 
поверхностность и зависимость.  Такие люди обладают активной и 
размашистой жестикуляцией, «расхлябанностью», часто меняют позы, 
в которых им всегда неудобно.

Следующий этап – выстраивание границ (3-6 лет). Осваивается 
принцип разделения сущностей: «Я» - «Не Я», «мое» - «чужое», «цвет 
– форма», «целое – часть», «время – пространство». Ребёнок соотносит 
собственные потребности с условиями внешнего мира, учится выстра-
ивать личные границы, чувствовать чужие, а так же осваивает принцип 
действия.
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При запретном нарушении (неуместно жесткое наказание, окрик) 
собственные границы ощущаются только при сопротивлении. Мак-
симализм и неумение видеть взаимосвязи. Контакт воспринимается 
как угроза собственным границам, стремление навязать свое мнение. 
В теле видны напряженность, резкость, стремление отталкивать или 
вторгаться. Движения нецелесообразно энергозатратны. При долго-
вом нарушении человек находится «в слиянии» с окружающим ми-
ром. Зависимость, беззащитность, инфантильность. Такой человек 
часто жалуется, болтлив, конформен, часто плачет. В психомоторике 
видны мелкие и нецелесообразные движения с малой амплитудой. 
В позах наблюдается стремление опереться. Часто задевает других 
людей или предметы.

На этапе произвольности (5-9 лет) осваивается принцип ответс-
твенности, платы или последствий. Формируется умение осознанно 
отказаться от чего-либо или наоборот, заставить себя сделать что-либо 
значимое. При запретном нарушении человек воспринимает себя как 
ущемленного в правах, избегает ответственности. Мир видится аг-
рессивным угнетателем, взаимодействия выстраиваются только под 
принуждением. Такие люди осторожны, мнительны и недоверчивы, 
стремятся к паразитическому существованию. В психомоторике вид-
ны неуверенность, настороженность, втягивание головы в плечи, су-
тулость. «Замирающие» позы, нервозность жестов.

Долговое принуждение формирует гиперответственность, объек-
тное отношение к партнерам, контроль над другими с позиции «свер-
ху». Характерны уверенность в личной правоте и категоричность. 
Движения порывистые, активная жестикуляция и стремление занять 
большее пространство. В позах и жестах читается давление.

Остановимся на первом, самом важном этапе формирования субъ-
ектности, поскольку «…любая травма тем опаснее для субъекта, чем 
раньше она нанесена» (А.Менегетти). При неблагоприятном прохож-
дении этого этапа нормальное развитие в дальнейшем затруднено.

Процесс формирования психомоторного аспекта субъектности 
начинается в диаде Мать и Дитя, с рождения ребенка. Чувствен-
но-двигательное единство образуется на основе базового доверия 
к миру. «Через контакт с матерью (семьей) возникают базовые со-
циальные интроекции, которые становятся неким «осадком», исто-
рическим сгустком, итогом, причиной, то есть влиянием новизны 
бытия, результатом чего становится материалистическая концепция 
личности» (А.Менегетти, 1993). Через слуховые, зрительные, так-
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тильные ощущения ребенок впитывает образцы древних архетипов, 
несущих культурно-смысловую концепцию развития личности в бу-
дущем. Окружающий мир видится также сквозь призму древней ар-
хетипической и неосознаваемой матрицы, данной каждому человеку 
с рождения через взаимодействие с матерью или тем, кто ее заме-
няет. Маленький ребенок целостен, открыт и сенсорен. Его мир по-
лон чувств и движений. Движения ребенка абсолютно конгруэнтны, 
то есть соответствуют чувствам и намерениям, составляют единую 
чувственно-двигательную ткань. По мнению А.Менегетти «в целом 
можно утверждать, что ребенок здоров в той мере, в которой его тело 
способно реагировать на любое проявление эмоций, агрессивности 
или любви» (Менегетти А., 2008).

При нормальном прохождении этого этапа в будущем человек иден-
тифицирует себя сообразно собственным мотивам и потребностям, в 
отклонении же идентификации навязываются извне, без соотнесения 
с собственными устремлениями личности. То есть в норме создается 
возможность самоидентификации и нормального развития субъект-
ности в будущем.

Очень важен психологический статус матери, который передается 
ребенку через кинестетический контакт и формирует психомоторику 
по образу матери. Поэтому уместен вопрос о возможности нормально-
го развития при контакте с акцентуированной матерью. Так или иначе, 
деформация психомоторного развития субъектности начинается с рож-
дения в виде не усвоенных базовых возрастных функций и их «про-
растании» в двигательную ткань психомоторных стереотипов матери 
и семьи в целом.

Если в младенчестве не усвоена взаимосвязь с потребностной, эмо-
циональной, кинестетической сферой и нарушен контакт с внешним 
миром, то субъектность теряет собственную основу – субъектное само-
отношение. Если ребенок не ощущает и не дифференцирует телесные 
ощущения, которые в будущем перерастут в осознанную телесность 
(ощущение схемы тела, телесного «Я», образа тела, мира телесных 
ощущений и желаний), то психомоторная составляющая субъектности, 
как и сама субъектность, не осознаются, принимая статус «объекта».

Принимая во внимание процесс формирования шизоидной или ис-
тероидной акцентуаций еще до рождения (Э.Марчер), виды травмати-
ческих соприкосновений с социумом в младенчестве (Г.В.Тимошенко, 
Э.Марчер) и реактивный мышечный ответ на внешний стимул, форми-
рование индивидуальной картины мышечных психомоторных паттер-
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нов начинается с первых дней жизни и заканчивается к подростковому 
возрасту. Поэтому, говоря о психомоторном аспекте субъектности, мы 
говорим о системе укоренившихся мышечных психомоторных паттер-
нов, сложившихся индивидуально.

В детских садах и школах, на уроках физической культуры, на за-
нятиях в танцевальной студии или в любой спортивной школе проис-
ходит передача и усвоение психомоторных образцов, заданных социу-
мом (Т.С.Леви). Мы видим, как процесс «организмической мудрости» 
(К.Роджерс) заменяется «условиями ценности» и детская психомоторика 
теряет свою искренность, гармоничность, своеобразие. Телесность ста-
новится не субъектной, а объектной. Тело становится объектом, формой 
для восприятия образцов. Психомоторика развивается, но утрачивает 
индивидуальные, субективные свойства, эмоциональную выразитель-
ность. Оценивается «похожесть» на образец, но не выраженная телесно 
индивидуальность.

Чувственно-двигательное единство в процессе развития распадает-
ся: чувства начинают жить своей жизнью, движения своей. Нас никто не 
учит прислушиваться к «внутреннему голосу», «организмическому сиг-
налу» (А.Менегетти), «естественному организменному оценивающему 
процессу» (К.Роджерс). А если мы не чувствительны к себе, можно ли 
говорить о нашем собственном свободном жизненном выборе, об истин-
ной субъектности?

Не случайно в духовных практиках особое значение придается 
внутреннему восприятию, а в арсенале телесно-ориентированной пси-
хотерапии (ТОП) содержатся разнообразные психотелесные практики, 
стимулирующие «субъектность»: от физических упражнений (В.Райх, 
А.Лоуэн, М.Фильденкрайз) до танцевальной импровизации.

Занимаясь танцевально двигательной импровизацией (ТДТ) с детьми, 
мы можем констатировать гармонизирующие свойства эмоциональной 
двигательной импровизации на ребенка (Л.Н.Кузьминых, 2012). На за-
нятиях ТДТ происходит воссоздание естественной телесной пластики, 
индивидуального стиля психомоторики, что составляет психомоторную 
субъектность. Интересно, что при помощи занятий ТДТ, дети быстрее и 
более осознанно перенимают  культурный психомоторный опыт на за-
нятиях в танцевальных или спортивных секциях, который принимается 
не как нечто, навязанное со стороны, а как вариативная телесная фор-
ма продолжения собственной индивидуальности, направленной вовне. 
Психомоторная сторона субъектности расширяется, принимая новые 
формы собственной личности, своего психического и телесного «Я».
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Вопросы и практические задания для студентов

Вопросы для самопроверки

1. Как соотносятся понятия «субъект», «личность», «субъект-
ность», «индивидуальность»?

2. Каковы характеристические свойства и критерии субъектности 
как личностного свойства?

3. В чем заключается возрастная специфика развития и формиро-
вания субъектности в дошкольном детстве?

4. Каковы внутренние условия и предпосылки развития и форми-
рования  субъектности в дошкольном детстве?

5. Какова роль центральных личностных сфер (мотивации, само-
сознания, саморегуляции) в развитии субъектности в раннем онтогенезе? 
Какова роль психомоторной сферы в развитии субъектности ребенка?

6. Какова роль детских деятельностей и общения в развитии субъ-
ектности в раннем онтогенезе?

7. Назовите условия семейной и образовательной среды, которые 
способствуют развитию субъектности, блокируют ее развитие или ней-
тральны по отношению к ней.

8. Какие современные подходы и концепции к пониманию субъ-
ектности в дошкольном возрасте вы разделяете? Как они соотносятся 
друг с другом?

9. Какие методы исследования субъектности ребенка вы рассмат-
риваете как наиболее  объективные для ее изучения у старшего дошколь-
ника?

10. Каковы особенности и задачи развития субъектности в услови-
ях возрастного перехода от дошкольного к младшему школьному возрас-
ту?

Практические задания

Выделите основания для сопоставления и постройте сравнитель-
ную таблицу субъектного аспекта развития личности в базовых пери-
одизациях развития.

1. Сравните современные периодизации субъектного становле-
ния личности.

2. Проанализируйте деятельностный механизм развития субъ-
ектности.
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3. Дайте сравнительную оценку влияния детских видов де-
ятельности на субъектное  развитие ребенка.

4. Сопоставьте критерии субъектности и ееразвития в разных 
возрастах.

5. Выделите возрастные задачи субъектного развития старшего 
дошкольника.

6. Раскройте возможности субъектного становления в условиях 
кризиса семи лет.

7. Перечислите компоненты семейной среды, характер и меха-
низмы их влияния на субъектно-личностное развитие дошкольника.

8. Рассмотрите компоненты образовательной среды и проана-
лизируйте их возможное влияние на развитие детской субъектности.

9. Сопоставьте виды общения взрослого с дошкольником в ас-
пекте их влияния на становление субъектности детей.

Темы творческих работ

1. История становления проблемы субъектности в отечествен-
ной психологии.

2. Методологические проблемы психологии развития субъект-
ности.

3. Стандартизированные и нестандартизированные методы 
изучения субъектности.

4. Критериально-ориентированные методики исследования 
субъектности.

5. Программы дошкольного образования: анализ программ де-
тского развития в аспекте субъектного становления ребенка.
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ГЛАВА II.
РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТНОСТИ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА

2.1. Теоретико-экспериментальные исследования 
становления субъектности в онтогенезе

Понимание человека как субъекта жизни и деятельности берет 
начало в экзистенциалистских концепциях о месте человека в мире, 
где определяющим фактором в становлении личности является сво-
бода выбора. Примером может служить С.Кьеркегор, который впер-
вые убедительно показал, что мысль удостоверяется не сама собой, 
но лишь экзистенцией мыслящего человека. Философ полагал, что 
именно от человека зависит осуществит он или нет свое отношение 
к собственной субъектности, и в какой мере войдет субъектность в 
его жизнь. Это отношение конституирует человеческое бытие, указы-
вает, насколько установлен сам человек, дает ему смысл и телесную 
наполненность в цельности человеческой жизни [5, с. 21].

С 20-х годов XX века в психологии разрабатывается субъект-
ный подход и раскрывается методологическая роль этой категории 
для определения предмета психологии, выявления специфики его 
жизнедеятельности. Разработка этого подхода связана с именами 
С.Л.Рубинштейна, Д.Н.Узнадзе, Б.Г.Ананьева.

В 70-е годы начался этап своеобразного умножения субъектов: го-
ворилось об обществе как о субъекте, о субъекте совместной деятель-
ности, об испытуемом как субъекте психической деятельности, мора-
ли и т.д. Но проблема была в том, что этим не объяснялась сущность 
субъекта. И в дополнение к этому стояла проблема, заключающаяся 
в том, что открылось неявное противоречие между своеобразным 
идеальным представлением о субъекте и тем, которое связывалось с 
конкретными категориями [5, с. 26].

Возникновение термина «субъектность» связано с исследовани-
ями психологии субъекта, выполненными С.Л.Рубинштейном и его 
школой, с концепцией человека Б.Г.Ананьева, теорией деятельности 
А.Н.Леонтьева, концепцией личности Л.И.Божович и др.

Долгое время термины «субъектность» и «субъективность» были 
неразделимы в отечественной литературе и выводились как простое 
производное понятия «субъект». Но субъект– это прежде всего носи-



129

тель активности, а субъектность как свойство личности подчеркивает 
именно деятельную сторону ее психической организации.

В отечественной психологии понятие субъекта занимает важное 
место. В категориальной системе Б.Г.Ананьева фигурирует поня-
тие «субъекта деятельности». Содержание его существенно иное, 
чем содержание понятия «индивид», «личность», «индивидуаль-
ность». Несколько иное значение имеет термин «субъект» в трудах 
С.Л.Рубинштейна. Ученый акцентирует на особой функции человека 
как личности – функции организации своей жизни, обеспечение со-
держательности, осмысленности собственного бытия в пространстве 
и времени жизненного цикла. При построении С.Л.Рубинштейном 
психологического учения понятие субъекта преобразуется в методо-
логический принцип решения основных проблем. При этом, конечно, 
подчеркивается деятельная, активная природа человека. Он трудится, 
общается, познает, устанавливает различные отношения с миром. Но 
при этом выступает так же как существо страдательное, претерпе-
вающее, созерцающее, не всегда владеющее собой, одержимое на-
вязчивыми мыслями и чувствами. В богатстве и определенной без-
отчетности своей душевной жизни и поступков личность выходит за 
пределы осознанного телеологического способа бытия как субъекта 
[43].

В субъектности делается акцент на активно преобразующей 
функции личности. Накапливается опыт рассмотрения субъект-
ности как индивидуально-личностного свойства педагога, ребен-
ка (К.А.Абульханова-Славская, А.Г.Асмолов, А.В.Брушлинский, 
Е.Н.Волкова, В.В.Давыдов, И.А.Зимняя, Е.И.Исаев, А.К.Осницкий, 
В.А.Петровский, В.И.Слободчиков, И.А.Серегина, Г.А.Цукерман 
и др.), а также предпринимаются попытки рассмотрения вопроса о 
структуре субъектности и доминантности ее компонентов.

Феномен субъекта, субъектности как личностного свойства рас-
сматривается в социально-психологическом и индивидуально-психо-
логическом аспектах. В психологии недостаточно разработана про-
блема строения и функционирования субъекта деятельности, не так 
много исследований о «механизмах», о способностях личности быть 
субъектом своей жизни. В качестве предпосылки субъектности че-
ловека психологи часто выделяют инициируемую самим индивидом 
активность. Но это самая общая предпосылка, характерная для широ-
кого круга живых существ.
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Ученые уделяют внимание изучению разных сторон субъектнос-
ти. В связи с этим можно выделить несколько направлений в иссле-
довании субъектности.

Первое направление связано с пониманием сущности субъект-
ности. Здесь делается акцент на деятельном начале человека в поня-
тии субъекта деятельности, то есть его активности. Субъектность как 
характеристика личности непосредственно выражает отношение че-
ловека к себе как к деятелю, преобразователю, творцу своей истории. 
Акцент на активно преобразующей функции личности в субъектнос-
ти прежде всего связан с признанием активности человека, его созна-
тельности, способности к целеполаганию, свободы выбора и ответс-
твенности за него (К.А.Абульханова-Славская, Н.Х.Александрова, 
Б.Г.Ананьев, М.Я.Басов, А.В.Брушлинский, Е.Н.Волкова, Б.Ф.Ломов, 
В.С.Мерлин, А.К.Осницкий, С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков, 
В.В. Столин, Т. Шибутани и др.).

Б.Г.Ананьев занимался изучением субъектности, хотя данным тер-
мином не пользовался. Он оперировал дифференцированным поня-
тием субъекта, различая субъекта познания, субъекта деятельности и 
субъекта общения. Ученый указывал на два существенных признака 
субъекта: во-первых, функции субъекта в человеке неразрывно связа-
ны с продуктивностью выполняемой им деятельности, а во-вторых, 
деятельность субъекта характеризуется не только продуктивностью, 
но и носит преобразующий характер. Он также отмечал, что субъек-
тные свойства человека появляются только на определенном уровне 
развития [1].

В концепции Б.Г.Ананьева активности человека отведена роль од-
ного из главных факторов в развитии личности. Подчеркивается, что 
человек становится субъектом посредством реализации собственной 
деятельности. Тем самым Б.Г.Ананьев придавал принципиальное 
значение тем видам деятельности, участие в которых обусловливает 
становление субъектных характеристик человека. Б.Г.Ананьев счи-
тает, что «в постоянном и активном взаимодействии человека с ми-
ром – природой и обществом – осуществляется его индивидуальное 
развитие» [6, с. 326]. В этом взаимодействии человек выступает не 
столько объектом общественных отношений или исторического про-
цесса, сколько субъектом труда, познания, общения и других видов 
деятельности. Признав человека активным создателем материальных 
и духовных ценностей, Б.Г.Ананьев вместе с тем в категоричной фор-
ме не согласен с теми, кто разводит психологию личности и личность 
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как субъекта деятельности, расценивая это как расщепление струк-
туры человеческой индивидуальности. Он стремится убедить чита-
теля в том, что «субъект всегда личность, а личность – субъект» [6. 
с. 295].

Понимание человека как системы индивидных, личностных, субъ-
ектных и индивидуальных свойств Б.Г.Ананьевым, а также концеп-
ция отношений человека, представленная В.Н. Мясищевым, позволя-
ют говорить о том, что носителем преобразующих свойств субъекта 
является личность, а условием осуществления специфического спо-
соба бытия человека – развитие у него особого личностного свойства 
– субъектности [6, с. 107].

В концепции С.Л.Рубинштейна развертывание субъектного нача-
ла человека происходит в пространстве личности, которая понима-
ется как интегратор всех психических процессов человека (а также 
в пространстве мотивационно-смысловой сферы, способностей и 
характера). С.Л.Рубинштейн разделяет два понятия, которые характе-
ризуют человека: личность и субъект. При этом субъект рассматрива-
ется как субъект сознательной деятельности [43]. Развитие личности, 
по С.Л.Рубинштейну, – это способность становиться субъектом, до-
стигая в процессе этого становления высшего уровня субъектности 
[4, с. 212].

Анализ изучения субъектной природы человека, выполненный в 
научной школе С.Л.Рубинштейна [1, 2, 42, 44], приводит к понима-
нию субъектности как способности человека производить взаимо-
обусловленные изменения в мире и себе самом. Теория интериориза-
ции С.Л.Рубинштейна [2, 3, 7, 42, 44, 45] является методологической 
основой психологии субъектности. В работах ученого и его после-
дователей подчеркивается значимость внутренней детерминации 
субъекта. С другой стороны, отмечается отношение к субъекту как 
к результату интериоризации общественного опыта. До последнего 
времени тезис о том, что источник активности субъекта коренится в 
нем самом, объявлялся идеологическим [5].

В своих работах С.Л.Рубинштейн указывает, что становление 
субъектности связано с развитием сознания и самосознания, а также 
с результатом их развития – Я-концепцией. Он подчеркивает, что не 
существует «Я» без осознания себя и других как самостоятельных 
субъектов. Личность в ее реальном бытии, в ее самосознании – это то, 
что человек осознает для себя и называет как свое «Я» [5, с. 72]. Раз-
витие и изменение человеческой субъектности, становление «Я» про-
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исходит по мере становления, развития и изменения самой личнос-
ти человека:  «…самосознание возникает в ходе развития сознания 
личности, по мере того как она реально становится самостоятельным 
субъектом» [43, с. 677].

Основная функция субъекта – производить изменения. «Индивид 
является субъектом психической деятельности в том смысле, что он 
благодаря психике изменяет объективные условия своей деятельнос-
ти» [1, с. 261].

Субъектность имеет функционально-онтологический статус. 
Субъект понимается как носитель предметно-практической деятель-
ности и познания, источник активности. Человек выступает в «бес-
конечно многообразных системных противоречивых качествах… 
важнейшее из них – быть субъектом, то есть творцом своей истории, 
инициировать и осуществлять общение, познание, самопознание». 
«Человек как субъект – это высшая системная целостность всех его 
сложнейших и противоречивых качеств, в первую очередь психичес-
ких процессов, состояний и свойств, его сознания и бессознательно-
го» [17, с. 10].

По мнению А.В.Брушлинского, человек как субъект психической 
деятельности – сплав биологического и социального изначально и до 
конца своей жизни. «На любом этапе развития психики человека, – 
подчеркивает автор, – природное и социальное нераздельны, едины: 
в ней нет ничего, что было бы только природным (а не социальным) 
или только социальным (но не природным). Это относится и к вы-
сшим уровням духовного развития личности» [18, с. 3]. Следователь-
но, интеграция наук о человеке осуществляется с позиции субъектно-
деятельностного подхода. Быть субъектом означает быть «творцом 
своей истории, вершителем своего жизненного пути: инициировать и 
осуществлять изначально практическую деятельность, общение, по-
ведение, познание, созерцание и другие виды специфически челове-
ческой активности – творческой, нравственной, свободной» [18, с. 4]. 
А.В.Брушлинский считает, что субъектом психической деятельности 
может быть тот человек, который творит историю и оставляет в ней 
неповторимый, собственный след [17, 18].

Понятие активности первоначально употреблялось 
К.А.Абульхановой-Славской для обозначения личностного уровня, 
качества и способа осуществления деятельности. Впоследствии это 
понятие было определено ею как целостный и ценностный способ 
самоосуществления личности, при котором обеспечивается и со-
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храняется ее субъектность [1]. Так исследователи пришли к необ-
ходимости введения понятия «субъектная активность». По мнению 
А.К.Осницкого, субъектной является такая активность, которую че-
ловек развивает как автор своих усилий, определяя для себя и меру 
субъектной включенности, и меру собственного творчества при до-
стижении сформулированных целей [33]. В.А.Татенко признает субъ-
ектную активность индивида в качестве единственной детерминанты 
саморазвития внутреннего мира [51]. То есть активность, присущая 
субъекту, не только реализуется им в результате его деятельности, но 
и в нем самом, преобразующем себя в ней. Таким образом, субъект-
ная активность – это творение человеком самого себя.

Е.Н.Волкова отмечает, что работы С.Л.Рубинштейна, 
К.А.Абульхановой-Славской, А.В.Брушлинского и других объединя-
ет системность понимания субъектности. В этих исследованиях оп-
ределена субъектная специфика человеческого способа бытия; обоз-
начен общеметодологический принцип изучения субъектности как 
раскрытие человека во всех существенных для него связях и отноше-
ниях, в которых он выступает каждый раз в новом качестве; названы 
условия и механизмы функционирования субъектности [41, с. 22].

М.Я.Басов в своих психологических воззрениях придержи-
вался принципа «человек как активный деятель в среде» [12]. 
С.Л.Рубинштейн, а вслед за ним К.А.Абульханова, А.В.Брушлинский 
и другие функцию человека как активного деятеля закрепили за «со-
вокупностью внутренних условий». B.C.Мерлин и его последователи 
закрепили ее за интегральной индивидуальностью: «Именно интег-
ральная индивидуальность, – поясняет В.С.Мерлин, – а не отдельные 
ее уровни определяют успешность человека в той или иной специ-
альной деятельности. Все практические проблемы оптимизации де-
ятельности человека в обучении, труде, спорте, организации коллек-
тива наиболее успешно разрешаются тогда, когда в качестве субъекта 
активности рассматривается вся интегральная индивидуальность, а 
не отдельные ее уровни, и когда должным образом учитывается  мно-
гозначность разноуровневых связей индивидуальных свойств» [27, с. 
197].

В.И.Слободчиков также отмечает, что субъект как целостность 
формируется в ходе не только исторического, но и индивидуально-
го развития [47]. Понимание субъекта связывается с качеством ак-
тивности. В более широком контексте субъект рассматривается как 
творец собственной жизни. Человек как субъект способен относиться 
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к самому себе, оценивать свои способы жизнедеятельности. Деятель-
ностно-преобразовательный способ существования человека как 
субъекта связан с появлением индивидуального самосознания, са-
мопознания, самовосприятия и самоприятия. Человеческий индивид 
становится субъектом в процессе общения в своей жизнедеятельнос-
ти, при этом различают человека как субъекта жизнедеятельности и 
как субъекта внутреннего психологического мира [5, с. 32].

В.И.Слободчиков в периодизации психического развития выделя-
ет пять ступеней развития субъектности: оживление, одушевление, 
персонализацию, индивидуализацию, универсализацию. Прохожде-
ние этих ступеней не обязательно имеет четкую возрастную зависи-
мость: в реальной жизни возможно одновременное существование 
разных ступеней.

В.И.Слободчиков, определяя категорию «личность», указывает, 
что это субъект, свободно определившийся, выработавший позицию, 
личность есть специфический способ существования человека. Так, 
можно говорить об особом личностном бытии человека. Оно обес-
печивается благодаря особым личностным образованиям. Личность 
– это субъект (инициатор) социального поведения, и в этом качестве 
она включает в себя субъектные структуры.

Становление человека субъектом собственной жизнедеятельнос-
ти есть предпосылка и предыстория становления индивидуального 
духа человека.

В.П.Иванов считает, что определяющим свойством субъектности 
выступает способность ассимилировать и превращать явления бытия 
в факты жизнедеятельности. Он пишет, что для субъектности не-
возможно указать совокупность порождающих ее внешних причин, 
условий, обстоятельств; что ее природа и специфическое отличие от 
других процессов и явлений объективного мира состоит именно в 
отношении к ним, ко всему внешнему; ее специфика состоит в само-
причинности, в самообусловленности [47].

Способность человека превращать собственную жизнедеятель-
ность в предмет практического преобразования – тот фундаменталь-
ный поворот в живой природе, на котором общее свойство самоор-
ганизации живых систем уступает место механизму самоконтроля. 
Здесь впервые возникает отношение к самому себе, становится са-
мость, субъективность с ее имманентной способностью «быть для 
себя» (В.Н.Мясищев, 1960; В.П.Иванов, 1977), что и позволяет од-
нажды человеческому индивиду стать действительным субъектом 
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(хозяином, распорядителем) собственной жизни. R.De.Charms назы-
вает стремление быть причиной собственных действий базовым, пер-
вичным, на котором потом произрастают различные свойства [58]. 
В.В.Столин подчеркивает, что субъект является условием актуализа-
ции и реализации самого себя [49]. Е.Н.Волкова отмечает, что субъек-
тность как деятельное отношение к самому себе и к миру, предпола-
гает ощущение первопричинности собственных действий, ощущение 
себя источником, началом преобразований.

В теории самопричинности личности, развиваемой 
В.А.Петровским, определяемой характеристикой личности является 
субъектность – полагающая себя причинность индивида в его взаи-
моотношениях с миром. «Быть личностью, – пишет В.А.Петровский, 
– значит быть субъектом собственной жизнедеятельности, строить 
свои витальные (в широком смысле) контакты с миром… Быть лич-
ностью – значит быть субъектом предметной деятельности… Быть 
личностью – это быть субъектом общения… Наконец, быть личнос-
тью означает быть субъектом деятельности самосознания».

В.А.Петровский выделяет надситуативную активность как прояв-
ление субъектности и выделяет в ее структуре следующие компонен-
ты: способность к целеполаганию, саморазвитию, свободе выбора и 
ответственности за него, а также наличие другого, способствующего 
изменениям [37].

Аналогичной точки зрения о самопричинности личности придер-
живаются А.В.Петровский и М.Г.Ярошевский. Быть субъектом, по 
мнению ученых, значит воспроизводить себя, быть причиной свое-
го существования в мире. Отношения с миром – это многообразные 
формы субъектности человека, разные грани его Я: «индивидуальное 
Я», «Я другого во мне», «всеобщее Я» и «не Я» [36]. Система органи-
зации самого субъекта представлена не только внутренними услови-
ями, которыми прежде всего интересуется психология, не только его 
ценностями, целями, установками, внутренним миром. Она включает 
и его природную организацию, и его индивидуальную организацию, 
при этом не только ее достоинства, но и ограничения, присущие как 
каждому индивиду, так и данному индивиду. Задачей субъекта в са-
мом широком смысле слова становится приведение в соответствие 
своих возможностей и ограничений с требованиями и условиями 
противоречий между своей системой организации и системой жизне-
организации [5, с. 28].
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Став субъектом, личность вырабатывает индивидуальный способ 
организации жизнедеятельности [5, с. 30]. Необходимым признаком 
субъекта жизнедеятельности является способность самосовершенс-
твования и совершенствования деятельности. Субъект постоянно 
решает задачу совершенствования, и в этом его человеческая специ-
фика [5, с. 100].

Способность личности регулировать и организовывать свой жиз-
ненный путь как целое, подчиненное собственным целям, ценностям, 
смыслу, представляет собой высший уровень и оптимальное качество 
субъекта жизни. Смысл жизни, то есть ценностный способ обобще-
ния и целеполагания, лежит в основе жизненной позиции человека. 
«Смысл жизни – это своеобразное чувство своей субъектности, воз-
можности творчества жизни, это не только когнитивное образование, 
а переживание личностью своей включенности в жизненные струк-
туры, причастности к общественным ценностям, полноты своего са-
мовыражения, интенсивности взаимодействия с жизнью» [1, с.3].

Определение субъектности как свойства личности, позволяюще-
го производить взаимообусловленные изменения в мире и в человеке, 
в основе которого лежит отношение человека к себе как к деятелю, 
предлагаемое Е.Н.Волковой, является наиболее широким ее описани-
ем. Производимые изменения всегда, даже в случае предметной де-
ятельности, ориентированы на человека и порождают новое качество 
в обоих субъектах взаимодействия. Изменения происходят на разных 
уровнях взаимодействующих субъектов и с разной для каждого из 
них степенью глубины.

Доминанта в определениях субъектности делается на полюсе 
внутренней сущности, внутреннего мира человека; в основе его ле-
жит отношение человека к себе как к деятелю. Первой и исходной ха-
рактеристикой такого отношения является выраженная потребность 
человека изменять окружающую действительность. Но это измене-
ние не отчуждается от изменений, совершаемых человеком по отно-
шению к самому себе, а мыслится как неразрывное и взаимосвязан-
ное с ним [5, с. 31].

Изучение механизмов реализации субъектности, что непосредс-
твенно связано с деятельностным подходом, с активностью самого 
субъекта, можно выделить как второе направление в исследова-
ниях субъектности (К.А.Абульханова-Славская, А.В.Брушлинский, 
С.Л.Рубинштейн, В.А.Татенко, А.К.Осницкий и др.).
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Рассматривая проблему субъекта психической активности, 
В.А.Татенко выделяет основные мотивационно-операциональные 
механизмы субъектности:

-	 целеполагание собственного психического развития и себя 
как регулятора этого процесса;

-	 выбор, нахождение, продуцирование психологических 
средств для достижения поставленной цели;

-	 принятие решений для максимального достижения постав-
ленной цели при любых возможных условиях;

-	 исполнение принятых решений;
-	 оценка результатов и анализ причин достигнутой степени ус-

пешности;
-	 накопление индивидуального опыта, фиксация результатов 

и способов развития своей психики и собственных субъектных ка-
честв.

При этом, несмотря на возможные сбои в развитии данных меха-
низмов, способность к самосознанию и саморазвитию остаются глав-
ными показателями субъектности [51].

Изучая компоненты субъектного опыта, А.К.Осницкий говорит о 
том, что способность к саморазвитию и свобода выбора обеспечива-
ются накопленным к определенному моменту развития субъектным 
опытом – опытом пережитого и переживаемого поведения, способс-
твующим саморазвитию личности, а совокупность его компонентов 
может считаться необходимой и достаточной для формирования 
субъектности. Такими компонентами субъектного опыта, согласно 
А.К.Осницкому, являются ценностный опыт, опыт рефлексии, опыт 
привычной активизации, операциональный опыт и опыт сотрудни-
чества [33, 34]. А.К.Осницкий, развивая представления о собствен-
ной активности субъекта, познающего законы природного и природы 
социального, а также использующего их в своих целях, также счита-
ет, что во главу угла при психологическом определении понятия субъ-
екта необходимо ставить: его самого, как источник его активности; 
возможности самоуправления и преобразований в среде по своему 
(собственному) сценарию; его собственную роль в формировании его 
психических качеств [31, 32].

Субъектность может быть обнаружена в отношении человека к 
вещам, знакам, событиям, явлениям, людям и самому себе и прояв-
ляться в те моменты его активности, в тех ситуациях, когда человек 
превращает их в объект целенаправленных преобразований: начина-
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ет рассматривать, анализировать, комбинировать, использовать в ка-
честве средства или инструмента [32].

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что отноше-
ние человека к себе как к деятелю, творцу своей истории, связано с 
признанием собственной активности, способности к целеполаганию. 
Формирование субъектности происходит путем саморазвития, а от-
ношения окружающих людей играют роль условий развития субъек-
тности.

Третьим направлением в изучении субъектности можно обозна-
чить структурный подход, в котором исследователи субъектности об-
ращают особое внимание на структуру субъектности (Т.И.Артемьева, 
Е.Н.Волкова, А.И.Зеличенко, А.Б.Орлов, В.Э.Чудновский и др.).

В работах Т.И.Артемьевой и В.Э.Чудновского представлен лич-
ностный ракурс проблемы потенциалов человека. Личность рассмат-
ривается не только как носитель, но и как субъект, ответственный за 
формирование и применение личностных способностей [8, 9].

В.Э.Чудновский вводит понятие «ядра субъектной активности», 
которое формируется в процессе взаимодействия «внешнего» и 
«внутреннего», проявляясь в преобразовании «внутреннего» через 
«внешнее». Исследователь обращает внимание на то, что источник 
активности субъекта коренится в нем самом. Он полагает, что «вне-
шнее зависит от внутреннего не только в том смысле, что всякое вне-
шнее воздействие реализуется лишь через внутреннее, но и более не-
посредственно – внутреннее имеет свой непосредственный источник 
активности и развития» [56]. По В.Э.Чудновскому, задача изучения 
личности – это изучение собственной внутренней активности субъ-
екта, включая и «спонтанные», имманентные аспекты развития. Он 
характеризует «возрастные вехи» становления ядра субъектности и 
изменения, происходящие в соотношении «внешнего» и «внутренне-
го» по мере онтогенетического развития.

Анализируя соотношение «внешнего» и «внутреннего», 
А.И.Зеличенко утверждает, что в ходе онтогенеза происходит все 
большая эмансипация ядра субъектности от породивших его внешних 
и внутренних условий. Оно приобретает определенную устойчивость 
[5, с. 35].

Рассматривая внешнее и внутреннее «Я» человека, А.Б.Орлов 
подчеркивает, что «различение личности и сущности, внешнего и 
внутреннего «Я» человека означает одновременно постановку про-
блемы взаимодействия между этими психическими инстанциями» 
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[31, с. 14]. Это взаимодействие он представляет как единство двух 
разнонаправленных процессов, которые формируют внутреннюю 
субъектную суть личности.

В работах Е.Н.Волковой [20, 41] описаны атрибутивные харак-
теристики субъектности: активность, сознательность, связанная со 
способностью к целеполаганию, уникальность, свобода выбора и 
ответственность за него, саморазвитие. Одно из важных условий 
субъектности – открытость Я-концепции новому опыту, ее гибкость 
и развитие во времени и пространстве. Отличительной особеннос-
тью субъекта является его способность самому конструировать про-
странство личностных изменений.

По мнению А.Б.Орлова, для человека значимо стремление не 
столько «быть личностью» (понимание внешнего проявления личнос-
тью самой себя), сколько быть «самим собой». Выражение внутрен-
ней сущности индивида вовне должно осуществляться как «подлин-
ное самоотождествление», которое всегда связано с отказом от каких 
бы то ни было личностных определений и базируется «на осознании 
того обстоятельства, что моя сущность может иметь любые роли и 
личины, но никогда не сводится к ним, всегда остается, так или иначе 
проявляя себя в них» [31].

«Кардинальное отличие процесса социализации ролей в ходе он-
тогенеза от сознательного выбора личностью социальной роли, – пи-
шет А.Г.Асмолов, – состоит в том, что в первом случае роль овла-
девает личностью, а во втором случае личность овладевает ролью, 
используя роль как инструмент, как средство для перестройки своего 
поведения в различных ситуациях» [10].

Таким образом, внешняя активность носит адаптивный характер, 
является отчужденной, пассивной, в то время как внутренняя актив-
ность инициативна, способствует развитию человека как субъекта и 
продуктивна в высшем смысле этого слова.

Е.Н. Волкова изучает внутренние предпосылки и внешние проявле-
ния субъектности. По ее мнению, формирование субъектности проис-
ходит путем саморазвития. Исследуя личность учителя, Е.Н. Волкова 
считает, что основы субъектности составляют особенности самосозна-
ния, мотивации с гуманистической направленностью и внутренним ло-
кусом контроля, а также коммуникативные характеристики педагога. 
Автор отмечает, что именно другой сигнализирует человеку о его субъ-
ектности. Возможность изменений человека определяется качеством, 
или уровнем развития субъектности другого [20].
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Субъектность не является врожденным свойством, а формируется 
у ребенка под воздействием соответствующей окружающей среды. 
Под средой в данном случае понимается социальная ситуация раз-
вития человека, причем не только с точки зрения «абсолютных по-
казателей среды», а прежде всего как характеристика отношения ре-
бенка к среде и среды к ребенку,  именно данная как «переживание 
и деятельность самого ребенка» среда приобретает направляющее 
значение.

Четвертое направление связано с изучением субъектности 
через мотивационно-смысловую сферу личности (А.Г. Асмолов, 
А.Н.Леонтьев, А.Маслоу и др.).

Субъектность есть центральное образование человеческой ре-
альности, а, следовательно, центральная категория психологии че-
ловека, конкретнее – личности человека. Субъектность возникает на 
определенном уровне развития личности и представляет ее качества. 
Поскольку субъектность – свойство личности, то личностные детер-
минанты будут определять субъектность человека. К таким детерми-
нантам относятся мотивационно-смысловая сфера личности и само-
сознание. Поиск смысла жизни – своеобразный системный  стержень, 
на основе которого человек выстраивает определенную иерархию мо-
тивов деятельности и поведения. Сама постановка вопроса о смысле 
существования каждым конкретным человеком уже есть проявление 
субъектности [23].

Особо следует отметить концепцию «смысловых образований 
личности», начатую А.Н.Леонтьевым и продолженную работами 
А.Г. Асмолова, В.Ф. Петренко и др. В исследованиях А.Г. Асмолова 
субъектность рассматривается как одна из системных характеристик 
деятельности, раскрывающая ее внутренний план. Высшей формой 
субъектности он считает личностный смысл, придаваемый событиям 
и действиям [10]. А.Г. Асмолов считает, что «центром» личности яв-
ляется то, что порождается в процессе движения деятельностей субъ-
екта в системе общественных отношений, то есть системные качества 
человека, а также то, ради чего и как «субъект использует приобрет-
шие для него личностный смысл социальные нормы, ценности, иде-
алы, в том числе и индивидные свойства». Другими словами, в ходе 
своей жизни человек переходит от пассивного способа употребления, 
или усвоения культуры, к активному овладению деятельностью ради 
созидания образа жизни.
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А.Н. Леонтьев его последователи понимают субъектность как 
«принадлежность» деятельностному субъекту и рассматривают ее 
с точки зрения мотивационно-смысловых образований личности: 
потребностей, установок, эмоций, целей, мотивов. То есть, в теории 
деятельности А.Н.Леонтьева можно обнаружить тесную связь субъ-
ектности с мотивационно-смысловой сферой личности.

По утверждению А.Н. Леонтьева, человек «вступает» в историю 
как индивид, а личностью он становится лишь в качестве субъекта 
общественных отношений. Причем в общественные отношения че-
ловек вступает в своей предметной деятельности. Таким образом, на 
первый план выдвигается категория деятельности субъекта, посколь-
ку именно деятельности субъекта являются исходной единицей пси-
хологического анализа личности. А.Н. Леонтьев полагает, что если 
субъект жизни обладает «самостоятельной силой реакции», то есть 
активностью, то тогда вполне справедливо следующее утверждение: 
«Внутреннее (субъект) действует через внешнее и этим само себя из-
меняет» [25].

По А. Маслоу, личность в конечном счете сама создает иерархию 
своих потребностей и способна к усилию, необходимому для перехо-
да на уровень метамотиваций, или бытийных ценностей [59,60].

Пятое направление связано с изучением реципрокного характе-
ра субъектности (Л.И. Анцыферова, В.А. Петровский, А.У. Хараш и 
др.).

Субъектность выявляется не только и не столько в познавательном 
отношении к миру, сколько в отношении к людям. Л.И.Анцыферова 
отмечает, что отношения личности реципрокны. Человек не только 
сам «относится», но и фокусирует в себе отношения других людей. 
Она также считает,  что личность является субъектом своего развития 
[7].

Способность личности регулировать и организовывать свою жизнь 
и деятельность, умение подчинять ее целям, ценностям и смыслу 
есть высшее и подлинное качество субъекта. Личность, как субъект 
деятельности, обеспечивает контроль за ее ходом, учитывая как свои 
цели, так и внешние требования. Кроме этого личность обеспечивает 
все условия, необходимые для достижения результата, который опять 
же установлен по ее ценностным критериям.

Исходя из этого, В.А. Петровский говорит об «отраженной субъ-
ектности», утверждая тем самым идею субъектности как качества, 
носителем которого не может быть один человек. Он понимает «от-



142

раженную субъектность» как идеальную представленность одного 
человека в другом. Под субъектностью автор понимает свойство са-
модетерминации бытия человека в мире. В философии, как извест-
но, для обозначения этого особого рода причинности используется 
термин causasui – «причина себя». Для В.А. Петровского в самом об-
щем виде «развитие личности» есть становление особой формы це-
лостности, «единомножия» по П. Флоренскому, включающего в себя 
четыре формы субъектности: субъекта витального отношения к миру 
(«Природа»), субъекта предметного отношения («Предметный мир»); 
субъекта общения («Мир других»); субъекта самосознания («Я сам»). 
Иначе говоря, развиваясь как личность, человек формирует и разви-
вает свою собственную природу, присваивает и созидает предметы 
культуры, обретает круг значимых других, проявляет себя перед са-
мим собой [37].

Критерием развития личности автор считает «устремленность», 
под которой понимает «направленность человека на продуцирование 
таких действий, процесс самоосуществления которых сам по себе пе-
реживается как наслаждение», а удовлетворение желаний «порожда-
ет рост возможностей действования». Содержание образования при 
этом выступает как своего рода «выращивание» самоценных интен-
ций детей в сфере познания, переживания, действия. Традиционные, 
знаниево ориентированные педагогические средства при этом ока-
жутся неэффективными. В.А. Петровский предлагает искать иные 
средства, позволяющие ребенку проявить «свои устремления», воз-
можности, переживания. Спецификой таких средств является «само 
действование», оно самоценно и заключает в себе возможность «са-
мопроизводства». Одним из таких средств он называет игру и, кроме 
того, термином «средство» обозначает деятельностные и коммуника-
тивные акты, осуществляемые в направлении удовлетворения веду-
щих побуждений субъекта.

А.У. Хараш выделяет три разновидности отношения «Я» – «Дру-
гой», которые существенно различаются своими возможностями раз-
вития субъектности человека:

1) другой существует в своих объектных свойствах и берется 
как фоновая характеристика;

2) другой представлен в конкретных и реальных формах, но су-
щественно зависимых от Я;

3) диалектическое единство другого реального и / или идеаль-
ного, действительного и / или воображаемого и пр. [53].



143

Другой человек очень важен для развития субъектности. Всеми 
возможными способами другой сигнализирует человеку о постоянно 
производимых им (человеком) изменениях. Различия в этих сигналах 
несут человеку возможность реагировать на них и изменяться под их 
воздействием. Функция другого здесь заключается в подтверждении 
другим реальности существования «Я».

Анализ современных исследований показывает, что на первый 
план сегодня вышла проблема субъекта и субъектной активнос-
ти. При этом субъект определяется как человек на высшем уровне 
деятельности, общения, целостности, автономности. Однако, по 
справедливому замечанию А.В.Брушлинского, традиционное психо-
логическое понимание природы субъекта часто связано лишь с отно-
шением человека к себе (и другим) как к деятелю, как инициатору и 
источнику определенных видов предметной деятельности. При этом 
отношение субъекта к собственным психическим процессам, свойс-
твам, переживаниям, состояниям оставалось до настоящего времени 
вне основного поля внимания ученых [3].

Ряд авторов в отечественной психологии занимаются изучением 
становления субъектности в онтогенезе. Этой проблеме посвящены 
работы М.И.Лисиной, А.В.Захаровой и других о развитии самосозна-
ния в дошкольном и школьном возрасте, теоретические разработки 
Д.Б.Эльконина о субъектности младших школьников и концепция «раз-
вивающего обучения» В.В.Давыдова, В.В.Рубцова и Г.А.Цукерман. 
В русле культурно-исторической школы Л.С.Выготского проводятся 
исследования, направленные на усовершенствование содержания об-
разования, проектирование образовательных форм в рамках страте-
гии развивающего образования (Г.А.Цукерман и Д.Б.Эльконин). Изу-
чением субъектной активности детей с различными нарушениями 
занимается У.В.Ульенкова.

Данные этих исследований показывают, что развитие человека 
происходит по пути наращивания с возрастом субъектности и пре-
одоления «объектности», то есть тотальной зависимости человека 
от внешних условий. Но несомненна их производность от процессов 
осознания человеком самого себя и самоуправления на основе этого 
осознания.

Необходимо отметить, что субъектность обладает динамичностью. 
Это не только системное свойство субъекта, но и системно органи-
зованное явление. Субъектность в процессе онтогенеза накапливает 
количественные и качественные характеристики, в которых проявля-
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ется субъект, которые характеризуют его развитие. В этом субъекте в 
наибольшей степени реализуется личность и, наоборот, в личности 
реализуется субъектность [23, с. 12].

Для развития субъектности в младшем школьном возрасте не-
обходима атмосфера психологической безопасности [11]. Создание 
этой атмосферы невозможно без принятия во внимание ценностно-
смысловой сферы личности как основы субъектного развития. В ис-
следовании М.А.Пыжьяновой показана роль ценностного отношения 
к другому, принятия его как ценности, в качестве основы субъектного 
развития в младшем школьном возрасте.

2.2. Возрастные возможности развития субъектности 
младшего школьника

Отношение к человеку как к субъекту связано с признанием его 
активности, сознательности, связанной со способностью к целепола-
ганию, уникальностью, необходимостью свободы выбора и ответс-
твенностью за этот выбор. Формирование субъектности происходит 
путем саморазвития. Отношения окружающих людей играют роль 
условий развития субъектности [20].

В младшем школьном возрасте только закладываются предпосыл-
ки для развития субъектности, которые определяются способностью 
ребенка к рефлексии, потребностью в самореализации, самостоя-
тельностью, ответственностью, способностью к целеполаганию, спо-
собностью к произвольной регуляции действий, формированием цен-
ностно-смысловой сферы и др. Только тогда, когда эти предпосылки 
станут неотъемлемыми качествами ребенка, можно будет говорить о 
его субъектности.

В психологии развития человека младший школьный возраст за-
нимает особое место. В этом возрасте осваивается учебная деятель-
ность, формируется произвольность психических функций, возни-
кают рефлексия, самоконтроль, а действия начинают соотноситься с 
внутренним планом. Такие достижения связаны прежде всего с из-
менениями в мотивационно-потребностной сфере, с развитием пси-
хических процессов (особенно в интеллектуально-познавательной 
сфере), обусловленными учебной деятельностью, а также особеннос-
тями социальной ситуации развития [39].

Субъектные изменения становятся наблюдаемыми не только в поз-
навательной сфере личности. Существенные перемены просматрива-
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ются в поведении ребенка. Если предыдущую эпоху обычно характе-
ризуют как эгоистическую, то новый этап жизни уже рассматривают 
как начало альтруистических тенденций в детском развитии [48]. В 
возрасте 6–8 лет вести себя правильно означает – «вести себя с други-
ми соответственно тому, как они относятся ко мне, чтобы не упускать 
своего, а в 8–12 – отвечать ожиданиям других; доставлять другим ра-
дость, чтобы другие хорошо обо мне думали, и сам я хорошо о себе 
думал» [50]. Мера правильности связана с осознанием детьми того 
факта, что отношения между людьми строятся на основе норм. Эти 
нормы чужды самому человеку, их небходимо освоить, для того что-
бы другие люди не причиняли тебе боль, нарушая границы психоло-
гического пространства. Мера правильности, требование соблюдать 
ее – основа развития морального сознания ребенка, направленного 
на сохранение и развитие границ психологического пространства за 
счет укрепления его «непрозрачности» для других. Обида детей этого 
возраста на взрослых почти всегда связана с тем, что они нарушают 
границы психологического пространства, делают явным для других 
тайное «Я» ребенка [50].

Еще одно существенное изменение в сфере общего поведения 
– усиление регулятивных функций [48]. Е.Е.Данилова говорит о том, 
что глубокие изменения, происходящие в психологическом облике 
младшего школьника, свидетельствуют о широких возможностях раз-
вития субъектности ребенка на данном возрастном этапе. В течение 
этого периода на качественно новом уровне реализуется потенциал 
развития ребенка как активного субъекта, познающего окружающий 
мир и самого себя, приобретающего собственный опыт действия в 
этом мире [38].

Младший школьный возраст является сензитивным: для форми-
рования мотивов учения, развития устойчивых познавательных пот-
ребностей и интересов; развития приемов и навыков учебной рабо-
ты, «умения учиться»; раскрытия индивидуальных особенностей и 
способностей; навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегу-
ляции; становления адекватной самооценки, развития критичности 
по отношению к себе и окружающим; усвоения социальных норм 
нравственного развития; развития навыков общения со сверстника-
ми, установления прочных дружеских контактов [38].

Младший школьный возраст – это период позитивных изменений 
и преобразований. Поэтому так важен уровень достижений ребенка 
на данном возрастном этапе. Если в этом возрасте он не почувствует 
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радость познания, не приобретет умения учиться, не научится дру-
жить, не обретет уверенность в своих способностях и возможностях, 
сделать это в дальнейшем, за рамками сензитивного периода, будет 
значительно труднее и потребует неизмеримо более высоких душев-
ных и физических затрат. Чем больше позитивных приобретений бу-
дет у младшего школьника, тем легче он справится с предстоящими 
сложностями подросткового возраста [38].

В отечественной и зарубежной психологии исследованы раз-
личные аспекты формирования личности младшего школьника. 
В.А.Крутецкий выделяет движущую силу психического развития 
младшего школьника – противоречия между возрастающими требо-
ваниями учебной деятельности и коллектива к личности ребенка и 
наличным уровнем психического развития. Важным приобретением 
ребенка этого возрастя является формирующийся фундамент нравс-
твенного поведения.

В.В.Давыдов, изучая учебную деятельность младших школьни-
ков, отмечает, что вокруг этой ведущей деятельности возникают пси-
хологические возрастные новообразования [22]. В.И.Слободчиков 
подчеркивает, что в учебной деятельности младшего школьника 
происходит изменение самого ученика, его развитие. Предметом из-
менений в учебной деятельности впервые становится сам ребенок 
как субъект, осуществляющий эту деятельность. К моменту начала 
обучения у него формируется потребность в расширении сферы ре-
ализации себя как субъекта. Однако у него нет потребности в само-
изменении, ни тем более способности к нему. И то, и другое может 
оформиться и развиваться в процессе обучения.

По мнению многих авторов (Л.И.Божович, И.В.Дубровина, 
Г.А.Цукерман, Э.Эриксон, Ж.Пиаже), данный возраст является очень 
важным в развитии личности ребенка. Как отмечает Е.П.Ильин, в 
этот период появляются новые мотивы (потребности, интересы, 
желания), происходит переструктурирование «иерархической моти-
вационной системы». Ж.Пиаже также указывает на тот факт, что в 
период с 6 до 12 лет ребенок осваивает внешний мир, знания о ве-
щах, их свойствах, различных формах активности. Дж.Колмен пишет 
о том, что данный возраст характеризуется трудностями взросления, 
концентрирующимися в определенных точках развития. Свои «пики» 
имеют взаимоотношения ребенка со взрослыми, со сверстниками, от-
ношения к самому себе. И.С.Кон считает наиболее заметными сдвиги 
в характере социальной перцепции, который происходят между 7 и 
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10 годами, когда ребенок научается мысленно ставить себя на место 
другого, эмоционально сопереживать и делать «психологические» за-
ключения о других людях [29, c.47].

Экспериментальные данные М.Э.Боцмановой свидетельствуют 
о том, что в младшем школьном возрасте у ребенка конструируется 
образ «Я – субъект общения», представленный в самосознании [16]. 
Дети осознают себя субъектами общения, хотят видеть в себе качес-
тва, способствующие общению, и не желают обладать качествами, 
препятствующими этому.

2.3. Внутренние и внешние факторы развития субъектности 
младших школьников

Существуют внешние и внутренние условия развития субъект-
ности в младшем школьном возрасте. К внешним условиям можно 
отнести ту микросреду, в которой развивается ребенок. К внутрен-
ним условиям относятся способность к рефлексии, потребность в 
самореализации, самостоятельность, ответственность, способность 
к целеполаганию, способность к произвольной регуляции действий, 
ценностное отношение. Необходимо отметить, что внешние и внут-
ренние условия часто неразрывно связаны между собой. Так, отно-
шение взрослых к ребенку непосредственно отражается на его лич-
ностном развитии, определяет формирование тех качеств, которые 
характеризуют субъектность человека.

Становление субъектности происходит в процессе активного ос-
воения различных видов деятельности, причем субъектность, разви-
ваясь в определенную генерализованную способность, обеспечивает 
более широкое освоение деятельности на последующих этапах разви-
тия личности. Особый интерес представляет исследование этой спо-
собности в контексте учебной деятельности (учебная субъектность), 
поскольку именно эта деятельность направлена на освоение обоб-
щенных способов действия в различных сферах действительности. 
Задача изучения учебной субъектности, как способности к успешной 
саморегуляции в учебной деятельности и процесса ее становления 
в период младшего школьного возраста, была поставлена в теории 
учебной деятельности Д.Б.Эльконина и В.В.Давыдова [22].

В процессе учебной деятельности в системе развивающего обу-
чения Д.Б.Эльконина–В.В.Давыдова при специальной его органи-
зации формируется и развивается субъект учебной деятельности, 
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обладающий теоретическим типом мышления, такими качествами, 
как высокая школьная мотивация (где центральное место занимает 
учебно-познавательный интерес), открытость к саморазвитию, учеб-
ная ответственность, учебные умения целеполагания, планирования, 
прогнозирования, самооценки и рефлексии в учебной активности. 
Эти качества субъекта могут возникнуть в учебном процессе при спе-
циальной его организации, требующей определенных условий: иных 
отношений (субъект-субъектных), чем в традиционном обучении, 
иного содержания (теоретические понятия), иных форм организации 
учебного процесса через продуктивную совместную деятельность и 
сотрудничество. Внешнее проявление этих качеств в данной системе 
отношений – это субъектные функции, которые могут быть расшире-
ны в системе развивающего обучения Д.Б.Эльконина–В.В.Давыдова 
[22].

Исследованию проблем, связанных с развитием субъекта деятель-
ности, посвящены работы многих видных ученых (С.Л.Рубинштейн, 
А.Н.Леонтьев, Л.С.Выготский, А.Р.Лурия, А.В.Брушлинский, 
В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, В.В.Репкин, 
Н.В.Репкина, В.П.Зинченко, А.К.Дусавицкий, Г.А.Цукерман и др.).

Авторы едины во мнении, что субъект полноценной деятель-
ности обладает такими психологическими качествами, как созна-
тельность, самостоятельность, инициативность, способность к 
самосознанию, рефлексии, целеполаганию, прогнозированию, пла-
нированию. Любопытны менее распространенные в научной лите-
ратуре характеристики субъекта: страсть (В.П.Зинченко), творчество 
(С.Л.Рубинштейн, А.В.Брушлинский), онтологическая децентрация 
(Ж.Пиаже, Б.Д.Эльконин), субъектный модус, талант, перспектив-
ность (В.А.Петровский).

Учебная деятельность направляет ребенка на самого себя, требу-
ет рефлексии и оценки себя. Исследования Д.Б.Эльконина показали, 
что к концу младшего школьного возраста у ребенка возникает пот-
ребность завоевать признание товарищей. Э.Эриксон считает данный 
этап важным для формирования у детей чувства социальной и психо-
логической компетентности. В течение этого периода на качественно 
новом уровне реализуется потенциал развития ребенка как активного 
субъекта, познающего окружающий мир и самого себя, приобретаю-
щего свой опыт действования в этом мире (И.В.Дубровина).

Изучая становление субъектности младших школьников, мож-
но выделить три взаимосвязанных особенности этого возраста. На 
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них обратила внимание Е.А.Савина, исследуя онтогенез социальных 
представлений о душе [46]. Во-первых, в этот период складывается 
осмысленная ориентировка ребенка в собственных переживаниях. 
По словам детей, «душа – это когда грустно или не грустно», «душа 
у меня есть, потому что мне зверей на улице жалко бывает». Таким 
образом, для детей душа предстает как инстанция, ответственная за 
чувства и переживания.

Во-вторых, для ребенка становится доступным осознание себя 
субъектом социальных отношений. Дети считают, что именно душа 
позволяет человеку относиться определенным образом к другому че-
ловеку (любить, сочувствовать и т.д.): «душа нужна, чтобы любить 
родных», «чтобы маме помогать», «душа – это когда делишься конфе-
тами», «это как человек относится к другому человеку».

И, в-третьих, преобладание эмоционально-нравственных характе-
ристик души к концу седьмого года жизни отражает возникновение и 
такого личностного новообразования, как первичные этические инс-
танции. Даже отсутствие у растений души дети мотивируют тем, что 
растения не способны на нравственные чувства и поведение: «у рас-
тений нет души, потому что они не бывают ни добрыми, ни злыми», 
«дуб не обидит никого, у него нет души».

Все эти особенности имеют важное значение для развития субъ-
ектности младшего школьника.

По многочисленным наблюдениям особенностью младшего 
школьного возраста можно считать интенсивную самореализацию 
детей, как в школе, так и за ее пределами, а точнее, потребность в 
самореализации. К сожалению, эта потребность не принимается во 
внимание в традиционной педагогической практике, не включается 
в предмет заботы организаторов воспитательного процесса в началь-
ной школе.

В исследованиях довольно часто о младшем школьнике говорится 
как о субъекте реализации своей активности, субъекте учебной де-
ятельности, субъекте познания и т. п. Свойства, которые могут харак-
теризовать младшего школьника как реализующуюся личность, такие 
как уверенность в себе, оптимизм, невозмутимость, самоконтроль, 
имеют в целом средний уровень развития. Подтверждается высокая 
степень зависимости детей в этом возрасте. Более всего, очевидно, от 
взрослых [13].

Самореализация личности воплощается в ее деятельности и в от-
ношениях с предметной и социальной средой. В этом плане сущест-
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венна сформулированная многими учеными мысль о том, что «путь к 
себе проходит через деятельность во внешнем мире».

Самореализация личности не может рассматриваться как авто-
номное явление. Оно органически вплетено в общую ткань жизне-
деятельности человека и присутствует в каждом ее проявлении. В 
педагогической практике это обстоятельство представлено в двух 
вариантах. В первом оно игнорируется, младший школьник воспри-
нимается как объект воспитательного воздействия, в которого необ-
ходимы значительные вложения, прежде чем он сможет что-то реа-
лизовать. Во втором варианте ставка изначально делается на некие 
потенции, которые у ребенка в свернутой форме присутствуют, им 
надо только дать проявиться, создав соответствующие условия в ходе 
воспитательного процесса [13].

Объективно самореализация личности присутствует и в первом, и 
во втором варианте. Однако в первом она проявляется спонтанно и, 
сталкиваясь с жесткими ограничениями, вынуждена принимать адап-
тивные формы, компенсируясь свободно за пределами учебно-воспи-
тательного пространства. Во втором – она включается в сущностные 
характеристики воспитательной стратегии, которая актуализирует 
механизм самореализации для достижения результативности разви-
тия личности [там же].

Организация педагогом различных видов деятельности, в кото-
рых ребенок может быть успешен, – одно из условий самореализа-
ции личности младшего школьника. Педагогическими условиями 
самореализации личности младшего школьника в воспитательном 
процессе являются:

-	 готовность и умение учителя устанавливать демократичес-
кий стиль педагогической деятельности, для которого характерны 
субъект-субъектные отношения взрослого и ребенка, а также ребенка 
со сверстниками;

-	 возможность для ребенка «пробы сил» в различных видах 
деятельности, организованных взрослым совместно с ребенком;

-	 учет внешкольных интересов ребенка и включение их в 
жизнь референтного коллектива, которым для учащихся начальной 
школы является школьный класс [13].

Установление субъектных отношений взрослого и ребенка как 
равнозначных партнеров по отношению к предмету коллективной 
деятельности является условием процесса самореализации младшего 
школьника.
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Для формирования личности значительную роль играет ориента-
ция субъекта на отдаленные цели. Л.С.Выготский отмечал, что для 
ребенка 10-12 лет характерна не слабость воли, а слабость целей. По-
этому в процессе воспитания необходимо развивать процессы целе-
полагания, формировать умение самостоятельно ставить перед собой 
цели различной временной перспективы.

В.В.Давыдов считает, что целенаправленно строя отношения уче-
ника с учителем, со сверстниками и собой, изменяющимся в ходе 
обучения, можно спроектировать и сформировать такую учебную 
деятельность младших школьников, новообразованиями которой ста-
нут их действительное желание и умение учиться [22]. В этом про-
является субъектностьмладшего школьника. Такой положительный 
итог развития детей в младшем школьном возрасте может наблюдать-
ся лишь в результате развернутой практической реализации теории 
учебной деятельности, которая определяет основные психолого-педа-
гогические условия становления субъектности младшего школьника.

Говоря о ребенке, нужно достаточно строго очерчивать возраст-
ные границы и формы его самостоятельности, не угрожающие его 
духовному здоровью и возможностям последующего развития.

Проблема развития самосознания младших школьников, их успе-
ваемости, оценки результатов учебной работы детей является цен-
тральной в младшем школьном возрасте. Школьная оценка непос-
редственно влияет на становление самооценки. Дети, ориентируясь 
на оценку учителя, сами считают себя и своих сверстников «хоро-
шими» или «плохими» учениками, наделяя представителей каждой 
группы набором соответствующих качеств. Оценка успеваемости в 
начале школьного обучения, по существу, является оценкой личности 
в целом и определяет социальный статус ребенка.

Работы ряда исследователей по общим проблемам самосозна-
ния (Р.Бернс, В.В.Столин, Е.Т.Соколова, И.И.Чеснокова, C.Rogers) 
показали важность самосознания для всех аспектов отношений 
личности – к самому себе, к окружающим и к деятельности. Инди-
видуальный субъект становится способным занять субъектную пози-
цию в результате появления у него самосознания. Если сознание, по 
Л.С.Выготскому, означает совместное знание, то есть знание в систе-
ме общественных отношений, то самосознание – это общественное 
знание, перенесенное во внутренний план мышления. Самосознание 
делает возможным осознание себя в мире, в связях с ним [30].
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Согласно разработанной В.И.Слободчиковым периодизации на 
ступени персонализации, мы наблюдаем два кризиса: детства (5,5–
7,5 года) и отрочества (10–14 лет), характеризующиеся обретением 
новых качеств и компонентов самосознания. Этому способствует тот 
факт, что к данному возрасту, по мнению Ж.Пиаже, мышление ста-
новится более объективным, формируются логические умственные 
умения и операции. Г.Оллпорт отмечает, что между 6 и 12 годами 
ребенок начинает понимать, что он способен находить рациональные 
решения жизненных проблем и эффективно справляться с требова-
ниями реальности. Появляется рефлективное и формальное мышле-
ние. Это приводит к тому, считает Н.Н.Власова, что в ходе развития 
самосознания и личности младшего школьника происходит переход 
неосознанно действующих мотивов в мотивы осознаваемые, что спо-
собствует произвольности поведения. Э.Эриксон также указывает на 
возрастающую способность ребенка к осознанной самодисциплине 
[29].

Согласно исследованиям Л.И.Божович и Л.С.Славиной, в млад-
шем школьном возрасте происходит существенный сдвиг в развитии 
регуляции деятельности в соответствии с сознательно поставлен-
ной целью. Е.П.Ильин указывает на то, что у младших школьников 
развивается смысловая ориентировочная основа поступка – звено 
осознания между желанием что-то сделать и разворачивающимся 
действием. Этот интеллектуальный момент позволяет более или ме-
нее адекватно оценить будущий поступок с точки зрения более от-
даленных последствий. Развиваются такие важнейшие компоненты 
самосознания детей, как половая идентификация и этническая иден-
тификация [29].

Представления о субъектности как способности строить и прожи-
вать жизнь самостоятельно, становятся основой личностной структу-
ры, так как содержание образа человека как субъекта определяет его 
отношение к жизни, которую он проживает «здесь и сейчас» [30].

Учение Р.Декарта о непосредственной достоверности самосозна-
ния нашло продолжение в работах М.Штирнера и М.Шелера, рас-
сматривающих «Я» как единственную реальность, источник морали 
и права, а личность как носительницу духовных актов, в которых пос-
тигаются идеальные «предметы» – ценности. Ценностное в человеке 
– это прежде всего его нравственное начало, его нравственный выбор 
(Н.А.Бердяев, И.Кант, Я.Корчак, А.Маслоу, Л.Н.Толстой, Э.Фромм и 
др).
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Самосознание непосредственно связано с таким явлением, как 
рефлексия. Обнаружение новых возрастных возможностей младших 
школьников перевело вопрос о развитии рефлексии у детей 7–11 лет 
из разряда неправомочных в разряд практических и актуальных в 
современной возрастной и педагогической психологии. Это связано 
с ощущением недостаточности и ограниченности тех задач, которые 
решаются в настоящее время средствами учебной деятельности на 
нынешнем уровне разработанности ее теории и практики [22].

В современной психологии рефлексию традиционно относят к 
новообразованиям младшего школьного возраста. При этом ее рас-
сматривают, с одной стороны, как компонент теоретического мышле-
ния, а с другой – как результат и показатель сформированной учебной 
деятельности. Содержание рефлексии в младшем школьном возрасте 
в основном связывается со способностью ребенка анализировать ос-
нования собственной деятельности.

Рефлексия рассматривается в качестве новообразования млад-
шего школьного возраста, формирующегося в учебной деятельнос-
ти. Однако и теоретические подходы (например, Л.С.Выготского об 
«интеллектуализации» мышления), и практические наблюдения сви-
детельствуют о том, что даже у детей со сформированной учебной 
деятельностью произвольной рефлексии в большинстве случаев пока 
еще нет. Это затрудняет развитие и детской самостоятельности, и от-
ветственности в младшем школьном возрасте.

Детскую самостоятельность чаще всего понимают как способ-
ность ребенка действовать без помощи взрослого, как завершение ин-
териоризации действия. Ребенок становится самостоятельным, осво-
ив определенное содержание, средства и способы действия. Когда это 
происходит, интерпсихическое взаимодействие ребенка и взрослого 
отмирает, выполнив свои задачи. Г.А.Цукерман говорит о том, что 
учебная самостоятельность развитого младшего школьника состоит 
в умении (или способности) инициировать совместное со взрослым 
и (или) сверстниками действие по поиску недостающих способов ре-
шения новых задач [55]. Иными словами, самостоятельность млад-
ших школьников в учебной деятельности существует и обнаруживает 
себя лишь на уровне совместного действия класса под руководством 
взрослого, но не на интрапсихическом уровне. Она также считает, что 
период становления субъекта учебной деятельности, как переход от 
детской готовности стать школьником («Я хочу, чтобы меня учили») 
к детской способности к обучению себя («Я могу учить себя самосто-
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ятельно»), наступает во второй фазе младшего школьного возраста 
(10–12 лет) [55].

Ответственность младших школьников характеризуется тем, 
что они, приступая к какому-либо делу, сразу же планируют его мыс-
ленно: намечают время, когда начнут работу; представляют себе, что 
им нужно для того, чтобы ее сделать; какие могут встретиться по-
мехи. Все это, как правило (конечно, при наличии у школьника же-
лания выполнить дело), обеспечивает своевременное и качественное 
выполнение поручения. И, наоборот, отсутствие ответственности, 
соответствующих ей способов поведения приводит к невыполнению 
поручения, и квалифицируется как проявление безответственности. 

Учебная мотивация к концу обучения в начальной школе также 
претерпевает ряд изменений. А.Н.Леонтьев писал, что в младшем 
школьном возрасте основной мотив учения состоит в большинстве 
случаев в самом выполнении учения как объективно значимой де-
ятельности, ибо благодаря выполнению учебной деятельности ребе-
нок приобретает новую социальную позицию [88].

Л.И.Божович отмечает, что переломным для мотивации моментом, 
как правило, является третий класс. Здесь уже многие дети начина-
ют тяготиться школьными обязанностями, их старательность умень-
шается, авторитет учителя заметно падает. Это связано с тем, что их 
потребность в позиции школьника к третьему классу удовлетворяет-
ся [15]. Г.А.Цукерман, разделяя период обучения в начальной школе 
на две ступени, отмечает, что на второй ступени (9–10 лет) происхо-
дит обособление школьников внутри уже сложившейся учебной об-
щности, называя данную тенденцию «началом индивидуализации». 
Исследования П.А.Сергомонова позволили ему сделать выводы о 
том, что на третьем-четвертом году обучения происходит смена цен-
ностно-мотивационных механизмов включения ребенка в учебную 
общность: на первый план выступают социально-психологические 
мотивы, связанные с самоутверждением, самоуважением, самопри-
нятием себя как члена учебного сообщества [55].

Среди разнообразных социальных мотивов учения, главное место 
занимает мотив получения высоких отметок. Высокие отметки для 
младшего школьника – источник других поощрений, залог его эмо-
ционального благополучия, предмет гордости.

Внутри каждой из видов деятельности младшего школьника воз-
никают особые новообразования. Каждая из них вносит свой специ-
фический вклад в формирование мотивационно-потребностной сфе-
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ры личности. В то же время развитие мотивационно-потребностной 
сферы происходит не только по пути включенных в нее новых об-
разований, но и через дифференциацию и иерархизацию ранее воз-
никших мотивов деятельности. Наиболее развитой структурой моти-
вационно-потребностной сферы обладает личность с общественной 
направленностью мотивов. Данная направленность должна быть со-
здана в ходе семейного воспитания.

В социальном отношении период обучения в начальной школе яв-
ляется решающим для ребенка. Развивающееся в это время чувство 
созидания – ощущение способности производить совместно с други-
ми людьми отдельные вещи и предметы культуры – поддерживает в 
каждом ребенке чувство компетентности, то есть свободное упражне-
ние своих умений, интеллекта при участии в общественно полезной 
деятельности своего народа. Именно в этот момент широкое социаль-
ное окружение становится значимым для ребенка [29].

Начальный школьный возраст – период впитывания, накопления 
знаний. Подражательность многих действий и высказываний – очень 
важное условие умственного развития в эти годы. Повышенная впе-
чатлительность, внушаемость младших школьников, направленность 
их умственной активности на то, чтобы повторить и внутренне при-
нять – всё это создает по-своему благоприятные условия для обога-
щения и развития психики. Каждое из отмеченных свойств высту-
пает у младших школьников главным образом своей положительной 
стороной, и в этом неповторимое своеобразие данного возраста [21].

До 12 лет происходит запечатление в себе внутреннего образа 
действия и внешнего поведения взрослых людей. Как поступают 
взрослые, так поступает и ребенок. Он открыт к тому, чтобы брать и 
брать пример со взрослых. С 12 лет начинается период самостоятель-
ности, когда ребенок должен на собственных поступках, собственной 
логикой проверить и утвердиться в том, что он усвоил и принял.

В одной из своих работ Д.Винникотт, специалист в области разви-
тия детей, выдвинул положение: «Нет такой вещи как ребенок, есть 
только целостность «дитя-мать»». В сходном смысле любой субъект 
есть некоторый ансамбль субъектов. С одним из них личность отож-
дествляет себя, других противопоставляет себе. Созидая себя и свою 
жизнь, «отдельный» субъект продолжает, развивает, утверждает судь-
бу одних людей и разрушает, развенчивает, предает забвению других. 
Человек в принципе не может относиться к себе как к субъекту, если 
он не относится к другим людям как к субъектам. Важно отметить, 
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что инертные, бездейственные родители воспитывают пассивного 
ребенка (викарное научение). Таким образом, система воспитания и 
личностные особенности субъектной сферы родителей в значитель-
ной мере влияют на формирование субъектности ребенка.

В.В.Шадрина отмечает, что в традициях контроля и свободы су-
ществуют несколько тенденций развития субъектности. Первая тен-
денция связана с целенаправленной работой взрослого по овладению 
ребенком деятельностью. Первоначально активность взрослого по-
могает ребенку достигать своих и совместных с взрослым целей. В 
дальнейшем формируется совместная активность взрослого и ребен-
ка. А далее ребенок осуществляет свою активность под присмотром 
и с оценкой взрослого. В дальнейшем он становится готов к само-
стоятельной активности. В рамках этой тенденции ребенок осваивает 
принятые в культуре контроля способы, приемы, правила целепола-
гания, решения задач и др.

Вторая тенденция развития субъектности связана с отсутствием 
взрослого в поле воспитания ребенка. Взрослый может проявлять раз-
личную активность. В результате викарного научения ребенок начи-
нает демонстрировать образцы активности взрослого. Затем ребенок 
без помощи со стороны взрослого может научиться корректировать 
свою деятельность. Эта тенденция характерна для культуры свободы. 
В этой культуре ребенок заимствует, а также вырабатывает свои собс-
твенные правила решения задач. Описанные формы формирования 
активности носят скорее абстрактный, чем конкретный характер, так 
как обе тенденции сплавлены в обычном воспитании. Тем не менее, 
формируемая активность связана с овладением ребенком структурой 
деятельности. В этом освоении ребенок учится достигать целей, ста-
вить их, использовать и находить средства и способы достижения це-
лей, анализировать и формулировать задачи, а потом и проблемы.

Но для формирования субъектности ребенку мало научиться осоз-
навать свои цели – важно их достигать. Опыт достижения цели необ-
ходим ребенку для формирования умений постановки целей. Опыт, 
в зависимости от индивидуальности ребенка, может быть эмоцио-
нальным, опытом ощущений, рефлексии или интегративным (инту-
итивным). Этот опыт зависит от тех механизмов понимания, которые 
сформировались и формируются в когнитивной сфере ребенка.

Задача педагога, воспитателя, родителей состоит в создании не-
ординарных ситуаций, в которых ребенок мог бы проявить себя. Для 
того, чтобы у него не сформировалась стратегия избегания новых 
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ситуаций, важно обеспечить ребенку посильность их преодоления. 
Как показывает практика, опыт неординарных, необычных ситуаций 
помогает ему преодолеть страхи, фрустрацию, конфликты и кризисы 
в личной жизни. Опыт поиска средств и способов достижения целей 
становится еще одним фактором развития субъектности ребенка.

Таким образом, к младшему школьному возрасту ребенок уже 
может быть способен формулировать и решать житейские задачи, 
находить и использовать средства для достижения целей, принимать 
и формулировать собственные цели. Переход ребенка в младшую 
школу порождает новую социальную ситуацию для него. И теперь 
он ищет решения совершенно новых для него предметных задач.

Ядром субъектности в учебной деятельности является поиск но-
вых способов действия в ситуации, когда старый способ не работа-
ет, а решение новой задачи уже достаточно мотивировано [54]. В 
широком смысле «умение учить себя» означает способность чело-
века преодолевать собственную ограниченность не только в области 
конкретных знаний и навыков, но и в любой сфере деятельности и 
человеческих отношений. Чтобы учить и изменять самого себя, че-
ловек должен, во-первых, знать не только о своей ограниченности 
в чем-либо, но и о своих ресурсах, а во-вторых, уметь преодолевать 
эту ограниченность. Совершенствовать, учить самого себя – это 
значит строить отношения с самим собой, как с «другими», вчера 
думавшим не так, как сегодня, умевшим меньше, недопонимавшим 
того, что сегодня стало понятно.

В опыте жизни человека практически существуют такие тонкие 
сферы переживания, которые непередаваемы, но которые известны 
каждому. И в этом отношении они уникальны для каждого челове-
ка. Опыт жизни действительно у каждого уникален. И нет возмож-
ности воспринять опыт другого в его уникальной части. И вот эта 
уникальная зона, уникальность опыта каждого, делает каждого уни-
кальным. Дети приходят и в школу, и в класс, и в кружок в возрасте 
7–10 лет уникальными. Они приходят со своим внутренним, непов-
торимым опытом восприятия мира. Этот опыт не может повторить 
опыт восприятия педагога или сверстников. И если педагог это по-
нимает, тогда начинается правильный процесс, в котором учитель 
ведет ученика не в свою зону представления о предмете, не в свой 
опыт, который все равно невозможно передать, а подводит ребенка 
к встрече двух опытов переживания мира. Если так, то начинается 
параллельное движение двух людей – взрослого и ребенка. И не-



158

возможно пересечение в этих параллелях. Возможно только лишь 
движение вместе [21].

В этом возрасте урок чисто интеллектуальным быть не может, 
чисто эмоциональным быть тоже не может. Более того, даже чисто 
интеллектуально-эмоциональным тоже быть не может. Он еще дол-
жен состояться в третьем плане, то есть он должен быть смысловым, 
состояться еще и в ценностном плане. Если учитель несет в себе со-
стояние открытости, оно сразу же проявляется резонансно. Дети эту 
открытость очень тонко чувствуют, особенно в этом возрасте. Даже 
дети, испытавшие очень тяжелые домашние условия, тонко чувству-
ют разницу, где учитель открыт на доброту, а где он открыт только на 
свою предметность, на свою заданность. Это время встречи с миром 
как с целым, с учителем как с человеком. Это время встречи детей 
друг с другом, когда каждый может проявляться как уникальность и 
готов принимать ее в другом. И если во взрослых нет предметной 
жестокости, то обычно дети не склонны ни к навешиванию ярлыков, 
ни к обнаружению в другом плохого. Дети естественно начинают де-
лать, совершать оценочное действие вслед за учителем («годится – не 
годится», «способен – неспособен», «хорош – нехорош»). В области 
смыслового, ценностного, внутреннего движения, где идет ученичес-
кое взаимоотношение ученика с учителями, там оценка вообще не 
существует, там всякое проявление ценно само по себе [21].

Все, что происходит в школе, в частности во взаимоотношениях со 
сверстниками и учителями, оказывает самое непосредственное влия-
ние на становление личности школьника. Учитель выступает не толь-
ко как носитель знаний, но и как человек, который помогает ребенку 
повзрослеть, научиться наиболее адекватным способам поведения, 
приобрести устойчивость собственной личности, оформить свою «Я-
концепцию». Если учитель относится к ребенку как кспособному, от-
ветственному, дисциплинированному и дает ему это понять – то тем 
самым он создает предпосылки для того, чтобы ребенок в самом деле 
становился таковым. В противном случае отрицательное отношение 
запустит тот же механизм, только в обратную сторону. Ребенок будет 
плохо относиться к себе, а взрослый будет продолжать планомерно 
закладывать основу его будущего комплекса неполноценности.

Дети в возрасте 7–9 лет нуждаются в покровительстве старших, 
для них велик, несомненен учительский авторитет. Они довольно 
легко приобщаются к общему порядку и дисциплине. Им присуще 
по-своему очень ответственное отношение к занятиям. Такие пси-
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хологические особенности, как вера в истинность всего, чему учат, 
подражание, доверчивая исполнительность, являются важной пред-
посылкой начального обучения в школе, представляют собой залог 
обучаемости и воспитуемости. С этими особенностями связан про-
цесс быстрого приобщения детей к культуре [24].

Построение субъект-субъектных отношений между учителем и 
учащимися определяет эффективность педагогического труда и спо-
собствует развитию субъектности всех участников образовательного 
процесса. Образовательный процесс рассматривается как системно 
организованная, развивающаяся среда, провоцирующая саморазви-
тие ее субъектов посредством осмысления личностных детерминант 
усваиваемого знания и индивидуального опыта отношений.

Исключительная роль учителя для младшего школьника может 
определяться прежде всего его соучастием и помощью в становле-
нии субъектности ребенка. Условием ее становления в учебном про-
цессе является сотрудничество, поскльку становление субъектности 
происходит только через деятельность в разных его формах: между 
учителем и учеником, между учениками, в малых группах, то есть в 
тех формах, из которых рождается сотрудничество, диалог ученика с 
самим собой.

Характер взаимодействия в сфере «учитель–ученик–группа уча-
щихся» основывается на построении субъект-субъектных отношений с 
использованием приемов ненасильственной коммуникации при нали-
чии личностной позиции учителя-фасилитатора. Основываясь на безу-
словном принятии друг друга как ценности, данный вид общения при-
водит к взаимораскрытию и взаимообогащению его участников [28].

Все это требует совсем иного характера начальной школы, иных 
учителей, с восстановленным целостным отношением к миру. К 
профессиональным умениям педагогов, формирующих субъектную 
позицию школьника относятся умения создания позитивного психо-
логического климата; превращения социальной ситуации в педагоги-
ческую; восприятие человека как наивысшей ценности; демонстриро-
вать детям собственную субъектную позицию; раскрывать социальную 
значимость и личностный смысл субъектной позиции человека; моти-
вировать ребенка к проявлению субъектной позиции, авансируя ее про-
явление; диагностировать субъектность ребенка; фиксировать выстра-
иваемую субъектную позицию, организовывать совместное с учеником 
осмысление субъектной позиции как содержания деятельности [30].
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По мнению ряда  исследователей, отношение к ребенку как субъ-
екту предполагает ценностное отношение к каждой детской личнос-
ти, уважение ее самобытности, понимание того, что ребенок имеет 
собственную жизненную историю, собственное «Я», свой внутрен-
ний мир, что ему свойственны страсти и переживания. Из ценнос-
тного отношения к ребенку как человеку, обладающему свойством 
субъектности, вырастает понимание цели личностно ориентирован-
ного образования – найти, поддерживать и развивать человека в че-
ловеке, заложить в него механизмы самореализации, саморазвития, 
адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания и другие 
необходимые для становления самобытного личностного образа и 
достойной человеческой жизни, для диалогичного и безопасного вза-
имодействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией.

Новым моментом, приводящим к возникновению у учащего-
ся младшего возраста различных переживаний, является не только 
учение, учитель, но и коллектив класса, с которым возникают новые 
социальные связи. Эти связи образуются на основе разнообразных 
видов общения, которые вызваны деловыми отношениями при вы-
полнении классных поручений, общей ответственностью за действия, 
осуществляемые классом, взаимной симпатией [57]. К четвертому 
классу начальной школы ребенок становится по-настоящему членом 
классного коллектива, с его правилами жизни, с его образующими 
традициями. Важно вовремя направить этот коллектив на определен-
ные цели и сформировать нужные традиции, которые превращаются 
в позитивные, конструктивные эмоционально окрашенные побужде-
ния. Связи четвероклассника с классом не только становятся богаче, 
чем у первоклассника, но ему очень небезразлично и общественное 
мнение класса или его наиболее активной группы [57].

То обстоятельство, что для учащегося начальной школы имеет 
большое значение отношение к нему коллектива класса, мнение о 
нем окружающих взрослых, приводит к тому, что он начинает испы-
тывать страх особого рода, страх того, что он может показаться смеш-
ным, слабовольным, может показаться трусом или лжецом [57]. В тех 
случаях, когда школьник становится плохим учеником и начинает 
чувствовать осуждение со стороны окружающих, он начинает искать 
другую детскую среду и подчас находит ее на улице [14].

Отношение к себе как к ученику в значительной мере определяет-
ся семейными ценностями, тем, что больше всего заботит родителей. 
Если, скажем, родителей волнуют не учебные, а бытовые моменты 
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школьной жизни ребенка, или вообще мало что их волнует – школь-
ная жизнь почти не обсуждается, в самосознании школьника смеща-
ются акценты. Ценности учения детей и их родителей полностью 
совпадают в первом классе и расходятся к четвертому классу. К кон-
цу обучения в начальной школе ученик начинает ориентироваться на 
результаты своей деятельности, свою реальную успеваемость. К кон-
цу младшего школьного возраста появляется рефлексия, самооценка 
становится в целом более адекватной и дифференцированной, а суж-
дения о себе более обоснованными.

Ребенок, особенно в период с 7 до 10 лет, испытывает необходи-
мость в общении с родителями, так как на это время приходится пик 
активности по формированию тех или иных особенностей личности. 
И поэтому именно в это время необходимо проследить за формирова-
нием желания и возможности ребенка самоутвердиться. И если дан-
ная потребность не удовлетворяется, постепенно влияние авторитета 
семьи на ребенка снижается, и он зачастую  выходит из-под контроля 
семьи, подпадая под власть других авторитетных для него личнос-
тей.

Важно отметить, что система воспитания в семье должна строить-
ся с учетом возрастных особенностей. Она должна также быть ориен-
тированной на «завтрашний день» развития детей, что предполагает 
включение ребенка, подростка в систему взаимосвязанных генети-
чески преемственных и сменяющих друг друга ведущих деятельнос-
тей. Именно здесь особенно ярко проявляются возможности влияния 
семьи в младшем школьном возрасте (возрасте, когда ребенок ориен-
тируется в своем развитии на членов семьи) на становление у школь-
ника личностных качеств, в частности, на становление качеств, опре-
деляющих будущую личность: решительность, уважение и любовь к 
труду, стремление к самоутверждению [19].

В тех семьях, где идет самоутверждение родителей друг перед 
другом, оно естественно запечатлевается детьми и затем, в самосто-
ятельных поступках, проявляется как самоутверждение. В тех же се-
мьях, где родители утверждают друг друга, где существует атмосфера 
любви друг к другу и удивительной заботы, там и дети с 12 лет начи-
нают проявлять заботу. Причем в период самостоятельности всегда 
усиливается проявление запечатленного. То есть, если запечатлена 
злобность, то в самостоятельности это будет усиленная злобность, не 
похожая на родительскую, бóльшая, чем родительская. Если же это 
забота, то она тоже усиленная, удвоенная, утроенная [21].
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Чем выше общее психологическое и социальное развитие, тем эф-
фективнее и формирование субъектности ребенка как качества лич-
ности. Осознание значения и личного смысла ценностных объектов 
окружающей действительности – первый шаг человека к самому себе 
как субъекту. Но, кроме этого, необходимо сформировать у ребенка 
ценностное отношение к себе и другим людям.

Социально-ценностная и нравственно-психологическая основа 
отношений между людьми должна характеризовать ценностные ас-
пекты образования как общественного явления. В этом контексте 
поиск системы средств, помогающих развитию субъект-субъектных 
отношений в образовательном пространстве, представляется акту-
альным [52].

Ценностно-смысловая сфера – это функциональная система, фор-
мирующая смыслы и цели жизнедеятельности человека и регулиру-
ющая способы их достижения. Эта система разворачивается в целях, 
идеалах, интересах, жизненных планах, принципах, убеждениях, 
является образованием идейно-целевого плана, генеральной лини-
ей жизни человека. Свое проявление она находит в речи и реальном 
поведении людей.  Необходимо формировать уже у младших школь-
ников детей отношение к наивысшим ценностям жизни в процессе 
организованного взаимодействия с ними, расставлять акценты на 
моментах проживания связи ребенка с миром, которые выводят вни-
мание воспитанников на общие отношения к жизни через активное 
субъектное начало человека [30].

В основе субъектности личности лежит психологический меха-
низм самосознания. Поднимаясь на высший уровень субъектности, 
человек выстраивает субъектную позицию по отношению к миру 
[30]. Субъектная позиция - это положение, которое субъект созна-
тельно выбирает в духовном пространстве по отношению к миру как 
объекту: во-первых, отражая этот мир в своем сознании и формируя 
в своей личностной структуре модифицированный образ и, во-вто-
рых, создавая, порождает свой внутренний, автономный, уникаль-
ный, индивидуальный мир; в-третьих, как носитель сознания, воли и 
отношения, осознанно и целенаправленно приобретает способность 
сопрягать закономерности этого мира с общими закономерностями 
жизни на земле (Е.И.Артамонова).

Ценностное отношение – показатель того, что можно ожидать от 
индивида. О духовном мире личности судят по тому, на достижение 
каких ценностей она направляет свои усилия, какие объекты являют-
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ся для нее наиболее значимыми, а ценностное отношение выступает 
как обобщенный показатель направленности интересов, потребнос-
тей, запросов личности, социальной позиции и уровня духовного 
развития. Ценностное отношение к себе и к другому, к миру в целом 
определяет жизненную перспективу развития личности, является 
важнейшим источником и механизмом, связывающим в единое целое 
личность и социальную среду, выполняющим одновременно фун-
кции регуляции поведения и определения его цели. Формирование 
ценностного отношения происходит в течение всей жизни человека.

Несомненно, что для развития субъектности в младшем школь-
ном возрасте очень важны такие психологические особенности, как 
способность к рефлексии, самостоятельность, ответственность, пот-
ребность в саморазвитии. Но доминантой является развитие ценнос-
тно-смысловой сферы, задающей вектор становления личности как 
субъекта.

Вопросы и практические задания для студентов

Вопросы для самопроверки

1. Как соотносятся понятия «субъектность», «субъективность» 
и «индивидуальность»?

2. Проанализируйте и сопоставьте содержание понятий «инди-
вид», «личность», «субъект деятельности», «индивидуальность».

3. Назовите основные направления и подходы к исследованию 
различных аспектов субъектности?

4. Как А.К.Осницкий определяет субъектную активность? Ка-
кую роль, по мнению В.А.Татенко субъектная активность играет в 
саморазвитии личности? Какую роль субъектная активность играет в 
саморазвитии дошкольника и младшего школьника?

5. Назовите и охарактеризуйте основные компоненты субъект-
ного опыта по А.К.Осницкому. Каковы возможности его реализации 
у младшего школьника?

6. В чем заключается возрастная специфика развития и форми-
рования субъектности в младшем школьном возрасте?

7. Оцените возможности развития основных мотивационно-
операциональных механизмов субъектности у младшего школьника. 

8. Каковы внутренние условия и предпосылки развития и фор-
мирования субъектности в младшем школьном возрасте?
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9. Назовите условия семейной и образовательной среды, кото-
рые способствуют развитию субъектности младшего школьника, бло-
кируют ее развитие или нейтральны по отношению к ней.

10. Какие современные подходы и концепции к пониманию 
субъектности в младшем школьном возрасте вы разделяете? Как они 
соотносятся друг с другом?

Практические задания

1. Постройте сравнительную таблицу подходов к пониманию 
различных аспектов субъектного аспекта развития личности.

2. Сравните внутренние и внешние условия развития субъект-
ности у дошкольника и младшего школьника.

3. Проанализируйте сформированность мотивационно-опера-
циональных механизмов субъектности у дошкольника и младшего 
школьника.

4. Оцените роль возрастных новообразований в старшем до-
школьном и младшем школьном возрасте в плане их влияния на субъ-
ектное развитие личности ребенка.

5. Раскройте роль ценностного отношения к другому в качестве 
основы субъектного развития в младшем школьном возрасте.

6. Раскройте внутренние возможности и предпосылки субъект-
ного становления младшего школьника. Выделите возрастные задачи 
субъектного развития младшего школьника.

7. Проанализируйте аспекты субъектности личности ребенка, 
которые развиваются в учебной деятельности младшего школьника, 
а также в отношениях со взрослыми и сверстниками.

8. Оцените роль взрослых родителей и учителя, характер и ме-
ханизмы их влияния на субъектно-личностное развитие младшего 
школьника.

9. Рассмотрите компоненты образовательной среды и проана-
лизируйте их возможное влияние на развитие детской субъектности.

10. Сопоставьте роль взрослого и сверстников в развитии субъ-
ектности младшего школьника.
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Темы творческих работ

1. Роль общения в развитии субъектности младшего школьни-
ка.

2. Реализация возрастных возможностей развития субъектнос-
ти младшего школьника в условиях разных образовательных сред.

3. Стандартизированные и нестандартизированные методы 
изучения субъектности младшего школьника.

4. Критериально-ориентированные методики исследования 
субъектности.

5. Анализ роли компонентов учебной деятельности в развитии 
субъектности младшего школьника.
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ГЛАВА III.
ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТНОСТИ 

ПОДРОСТКА

3.1 Анализ психолого-педагогической литературы по 
проблеме развития субъектности подростка

Ключевым в развитии самосознания личности традиционно счи-
тается подростковый возраст [14, 20, 23]. В этот период, как отме-
чают Г.Крайг, Г.А.Цукерман, достижение нового интеллектуально-
го уровня обеспечивает возможность формирования ведущих схем 
самопрезентации: уже к началу отрочества начинают складываться 
представления о своих академических и атлетических способностях, 
а также о физических и личностных характеристиках, определяющих 
успех среди сверстников.

Кроме того, начало подросткового возраста связывают с появле-
нием нового типа субъектности, выражающегося в формировании у 
подростка авторской позиции по отношению к своему поведению, 
деятельности и личности [20, 29]. Особенности поведения подрос-
тков: противопоставление себя взрослому, смена интересов, рост 
самостоятельности и ответственности, усиление интереса к себе и 
другим людям и т.д. - исследователи склонны интерпретировать как 
свидетельство совершающегося перехода ребенка от “реактивного” 
следования требованиям извне к активному построению своего по-
ведения, к саморегуляции и самоуправлению [18, 21]. По мнению 
Г.А.Цукерман, это становиться возможным вследствие происходя-
щего в этом возрасте обобщения подростком “всех предшествующих 
опытов субъектного поведения”.

Таким образом, для рассмотрения отрочества в качестве сенси-
тивного периода формирования локуса контроля можно выделить два 
ключевых основания: достижение нового интеллектуального уровня, 
обеспечивающего формирование обобщенных представлений о себе, 
и изменение типа субъектности подростка.

В отечественной психологии накоплен богатый опыт по иссле-
дованию проблемы человека как субъекта деятельности и жизнеде-
ятельности.

Рассмотрение человека как субъекта является основополагающей 
проблемой психологии человека. Субъект в философско-психологи-
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ческой литературе определяется как носитель предметно-практичес-
кой деятельности и познания, источник активности, направленной на 
объект.

Основы субъектного подхода в психологии были заложены 
С.Л.Рубинштейном. Он рассматривал соотношение человека и бытия 
как единую нераздельную систему и отводил важнейшую роль чело-
веку в выявлении новых фрагментов бытия Вселенной, тем самым 
подчеркивая деятельност-ный, преобразующий характер взаимоот-
ношения человека и мира.

Данная проблема нашла свое продолжение и конкретизацию в тру-
дах К.А.Абульхановой-Славской, Б.Г.Ананьева, Л.И.Анцыферовой, 
А.В.Брушлинского и др.

Теоретические предпосылки разработки субъектного подхода в 
науке связаны с введением в область психологических исследований 
самой категории «субъект».

Категория субъекта является одной из центральных в философии, 
особенно в онтологии и антропологии. Человек рассматривается как 
часть бытия, одновременно выступающий субъектом и объектом пре-
образований. Аристотель, Р.Декарт, И.Кант, Г.Гегель, Н.А.Бердяев 
представляли человека активным и свободным субъектом, подчерки-
вали творческую роль субъекта, видели конечную задачу в господс-
тве человека над силами природы, в открытии и изобретении техни-
ческих средств, в познании и усовершенствовании природы.

Анализ работ по философской антропологии и психологии че-
ловека подтверждает основной постулат субъектно-деятельностной 
концепции человека и раскрывает его сущностную характеристику 
- способность изменять окружающую действительность и себя в ней, 
планируя свои действия, поступки и представляя идеальный резуль-
тат как цель производимых изменений.

Попытки понять механизм взаимодействия психологических 
и социальных факторов развития личности были предприняты 
Э.Фроммом. Личность как субъект в системе отношений рассмат-
ривается в работах И.А.Зимней, Я.Л.Коломинского, В.Н.Мясищева, 
А.В.Петровского, В.А.Петровского, Л.А.Радзиховского и др.

Анализ субъектности, ее особенностей и специфики представлен 
в исследованиях Н.Х.Александровой, А.Г.Асмолова, Е.Н.Волковой, 
И.А.Зимней, Е.И.Исаева, А.Н.Леонтьева, Т.В.Маркеловой, 
А.К.Осницкого, В.А.Петровского, И.А.Серегиной, В.И.Слободчикова, 
В.А.Татенко и др.
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В работах Б.С.Братуся, В.П.Зинченко, Б.В.Ничипорова, 
В.И.Слободчикова предпринимались попытки разработать основы 
духовной психологии как особой формы рационального знания о ста-
новлении субъектности человека.

В настоящее время наблюдается приоритетность субъектного под-
хода к исследованию психической реальности. В связи с этим понятие 
субъектности в психологической науке становится одним из наиболее 
разрабатываемых. Субъектность является предметом исследований и 
присутствует в основных теориях отечественной психологии: ана-
лизируются феномены субъектности (В.А. Петровский); изучаются 
компоненты субъектного опыта (А.К.Осницкий), механизмы субъек-
тности (В.А.Татенко); исследуются закономерности развития субъек-
тного начала человека в онтогенезе (А.В.Захарова, Д.И.Фельдштейн, 
В.И.Слободчиков, Г.А.Цукерман, Н.Х.Александрова); определяют-
ся принципы организации образовательных систем, развивающих 
субъектность (В.В.Давыдов, И.В.Дубровина); выявляется специфика 
субъектности педагога (Е.Н.Волкова, И.А.Серегина, Т.В.Маркелова, 
Ф.Г.Мухаметзянова).

Субъектность есть центральное образование человеческой реаль-
ности, а, следовательно, центральная категория психологии человека, 
конкретнее — личности человека. Субъектность возникает на опреде-
ленном уровне развития личности и представляет ее качества. В субъ-
ектности делается акцент на активно-преобразующей функции лич-
ности (Е.Н.Волкова, И.А.Серегина, В.И.Слободчиков, Е.И.Исаев).

Субъектность как характеристика личности непосредственно вы-
ражает отношение человека к себе как деятелю, преобразователю, 
творцу своей истории. Прежде всего, это связано с признанием своей 
активности, сознательности, способностью к целеполаганию, свобо-
ды выбора и ответственности за него.

В исследованиях А.Н.Леонтьева, А.ГАсмолова субъектность 
представлена как одна из системных характеристик деятельности и 
рассматривается через структуру мотивации. Высшей формой субъ-
ектности является личностный смысл, придаваемый событиям и 
действиям.

В качестве закономерности развития субъектности в онтогенезе 
В.В.Давыдов, А.В.Захарова, В.И.Слободчиков, В.А.Татенко вслед за 
С.Л.Рубинштейном выделяют логику наращивания субъектности и 
преодоление объектности, то есть зависимости человека от внешних 
условий, в развитии личности.
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Фундаментальные теоретические положения, разрабатываемые 
в отечественной психологии, являются научным основанием, базой 
для выявления и изучения специфики субъектности подростка.

Подростковый возраст составляет особый этап в развитии актив-
ности детей, где основным новообразованием является самосозна-
ние, а ведущей деятельностью в этот период становится социально 
одобряемая разноплановая деятельность, реализующая потребность 
растущего человека в самоопределении, в самовыражении, в призна-
нии взрослыми его активности.

Исследования, проведенные Д.И.Фельдштейном и его учениками, 
убедительно показали, что при определенных условиях в систему ве-
дущей деятельности подростков могут войти и учебная, и трудовая, 
и другие виды деятельности, если они отвечают смысловым требова-
ниям общественно-полезной (социально-значимой) деятельности.

Учебная деятельность подростка выступает в разнообразных фор-
мах и «обеспечивает» его (подростка) индивидуализацию. Как субъ-
ект учебной деятельности подросток характеризуется тенденцией к 
утверждению своей позиции субъектной исключительности (моти-
вация достижения), индивидуальности, что, в свою очередь, может 
усиливать познавательную мотивацию (И.А.Зимняя).

Говоря о подростке как субъекте деятельности, в числе определя-
ющих качеств выделяеся его самосознание. Индивидуальность - это 
внутренний мир человека, который по выражению Б.Г. Ананьева, пос-
тоянно работает и опосредует деятельность и поведение в заданных 
ему или созданных им самим обстоятельствах. Специфика формиро-
вания и развития субъектности подростка состоит в одновременном 
осознании себя как субъекта самосознания, учебной деятельности и 
общения, которые одновременно являются и необходимыми условия-
ми, или факторами, развития субъектности подростка.

Создание в нашей стране психологической службы образования 
подчинено задаче изучения индивидуальных особенностей ребенка и 
развития в нем субъектного начала (И.В.Дубровина). Особое внима-
ние требуется детям при переходе с одной ступени онтогенеза на сле-
дующую. Исходя из того, что в подростковом возрасте формируются 
нравственные ценности, жизненные перспективы, происходит осоз-
нание самого себя, тяга к общению со сверстниками, внутри которого 
оформляются общие взгляды на жизнь, задача формирования подрос-
тка как субъекта самосознания, учебной деятельности и общения на 
данном этапе онтогенеза становится особенно актуальной.
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Анализ психолого-педагогической литературы, посвященной 
развитию и воспитанию подростков (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, 
Ф.Дольто, М.Кле, В.И.Слободчиков, Д.И.Фельдштейн, В.Штерн, 
Д.Б.Эльконин, Э.Эриксон и др.), позволяет характеризовать подрос-
тковый возраст как важнейший период в становлении человека, его 
социализации. Именно в это время формируются нравственные цен-
ности, жизненные перспективы, происходит осознание самого себя, 
своих возможностей, способностей, интересов, стремление ощутить 
себя и стать взрослым, тяга к общению со сверстниками, внутри ко-
торого оформляются общие взгляды на жизнь, на отношения между 
людьми, на свое будущее.

Быстрыми темпами развивается у подростка коммуникативная 
сфера. Формирование образа «Я» происходит в процессе деятельнос-
ти и общения с людьми, которые окружают подростка. Информация 
о себе как субъекте деятельности и общения складывается из резуль-
татов действий, из реального и предполагаемого отношения других 
людей. На основании представления о себе подросток конструирует 
собственную линию поведения и строит отношения с окружающи-
ми.

Характеризуя особенности общения старшего подростка, 
А.В.Мудрик отмечает, что эмоционально-смысловой доминантой 
общения является сам подросток как субъект взаимодействия в зна-
чимых для этого возраста сферах жизнедеятельности. Содержание и 
характер общения старших подростков со всеми категориями партне-
ров (взрослые, сверстники) определяются решением круга проблем, 
связанных со становлением подростков как субъектов общения и вза-
имодействия.

Ориентированность подростка на самопознание и поиск свое-
го места в процессе активного взаимодействия с окружающими 
— сверстниками и взрослыми, обуславливает необходимость психо-
логического сопровождения развития подростка как субъекта соци-
альных отношений. Склонность к фантазированию, незрелые и неа-
декватные представления о себе, других, ситуациях взаимодействия и 
деятельности и, как следствие, довольно частые проявления некомпе-
тентности, неуспешности и фрустрации во взаимодействии требуют 
психолого-педагогического регулирования социальных ожиданий, 
стимулирования позитивного социального творчества у подростка.

Отрочество, подростковый возраст - период жизни человека от 
«вершины» детства до юности (от 11-12 до 14-15 лет). В этот самый 
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короткий период подросток проходит большой путь в своем разви-
тии: через внутренние конфликты с самим собой и с другими, через 
внешние срывы и восхождения он может обрести чувство личности. 
Однако раскрывающееся его сознанию общество жестоко иницииру-
ет его.

Начало отрочества характеризуется появлением ряда специфичес-
ких черт, важнейшими из которых являются стремление к общению 
со сверстниками и появление в поведении признаков, свидетельству-
ющих о стремлении утвердить свою самостоятельность, независи-
мость, личностную автономию.

Традиционно подростковый возраст рассматривается как период 
отчуждения от взрослых. Ярко выражены как стремление противо-
поставить себя взрослым, отстаивать собственную независимость и 
права, так и ожидание от взрослых помощи, защиты и поддержки, 
доверие к ним, важность их одобрения и оценок. Подросток начинает 
по-новому оценивать свои отношения с семьей.

Негативизм как первичная форма отчуждения является и началом 
активного поиска подростком собственной уникальной сущности, 
собственного “Я”.

Важным фактором психического развития в подростковом воз-
расте является общение со сверстниками, выделяемое в качестве 
ведущей деятельности этого периода. Стремление подростка занять 
удовлетворяющее его положение среди сверстников сопровождается 
повышенной конформностью к ценностям и нормам группы сверс-
тников. По мнению Л.И.Божович, главное внимание в воспитании 
подростка следует сосредоточить на развитии мотивационной сферы 
личности: определения своего места в жизни, формировании миро-
воззрения и его влияния на познавательную деятельность, самосозна-
ние и моральное сознание.

Именно в этот период переживаются и формируются нравствен-
ные ценности, жизненные перспективы, происходит осознание самого 
себя, своих возможностей, способностей, интересов, стремление ощу-
тить себя и стать взрослым, тяга к общению со сверстниками, оформ-
ляются общие взгляды на жизнь, на отношения между людьми, на свое 
будущее, иными словами - формируются личностные смыслы жизни.

Основными новообразованиями в подростковом возрасте являются: 
сознательная регуляция своих поступков, умение учитывать чувства, 
интересы других людей и ориентироваться на них в своем поведении.
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Новообразования не возникают сами по себе, а являются итогом 
собственного опыта ребенка, полученного в результате активного 
включения в выполнение самых разных форм общественной деятель-
ности.

Л.И.Божович подчеркивала, что в психическом развитии старше-
го школьника определяющим является не только характер его веду-
щей деятельности, но и характер той системы взаимоотношений с 
окружающими его людьми, в которую он вступает на различных эта-
пах своего развития. Поэтому общение подростков со сверстниками 
и взрослыми необходимо считать важнейшим условием их личност-
ного развития.

При переходе от подросткового к юношескому возрасту происхо-
дит изменение в отношении к будущему: если подросток смотрит на 
будущее с позиции настоящего, то юноша смотрит на настоящее с по-
зиции будущего. Ведущее место у старшеклассников занимают моти-
вы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной 
жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти моти-
вы приобретают личностный смысл и становятся значимыми.

Старший подростковый возраст - это период самоопределения. 
Самоопределение - социальное, личностное, профессиональное, ду-
ховно-практическое - составляет основную задачу юношеского воз-
раста. В основе процесса самоопределения лежит выбор будущей 
сферы деятельности. Развитие человека в период юности может идти 
несколькими путями. Юность может быть бурной: поиски смысла 
жизни, своего места в этом мире могут стать особенно напряжён-
ными. Некоторые старшеклассники плавно и непрерывно продви-
гаются к переломному моменту жизни, а затем относительно легко 
включаются в новую систему отношений. Они больше интересуются 
общепринятыми ценностями, в большей степени ориентируются на 
оценку окружающих, авторитет взрослых. Возможны и резкие, скач-
кообразные изменения, которые благодаря хорошо развитой саморе-
гуляции не вызывают сложностей в развитии.

Характерное приобретение ранней юности - формирование жиз-
ненных планов. Жизненный план как совокупность намерений пос-
тепенно становится жизненной программой, когда предметом раз-
мышлений оказывается не только конечный результат, но и способы 
его достижения.

Одно из достижений этой ступени - новый уровень развития са-
мосознания, а именно, открытие своего внутреннего мира во всей 
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его индивидуальной целостности и уникальности; стремление к са-
мопознанию; формирование личной идентичности, чувство индиви-
дуальной самотождественности, преемственности и единства; рост 
самоуважения; становление личностного способа бытия, когда во 
многих жизненных коллизиях юный человек может вслух сказать: “Я 
- лично отвечаю за это!”

Традиционно в отечественной психологии культурно-историчес-
кая концепция Л.С.Выготского является основанием для изучения 
и понимания особенностей и закономерностей развития в ранней 
юности с точки зрения  взаимовлияния и взаимной обусловленнос-
ти средовых и индивидуально-личностных факторов. Эта взаимная 
обусловленность нашла свое отражение в понятии «социальной си-
туации развития», которая понимается не только с точки зрения абсо-
лютных показателей среды, а прежде всего как характеристика отно-
шения ребенка к среде и среды к ребенку, данная как «переживание 
и деятельность самого ребенка». Силы среды при этом приобретают 
направляющее значение, благодаря переживанию ребенка [51].

В старшем школьном возрасте происходит интенсивное развитие 
самосознания, всех его компонентов, которое зависит от культурного 
содержания среды.

В отечественной психологии в общетеоретическом и методо-
логическом аспектах проанализированы вопросы становления са-
мосознания в контексте более общей проблемы развития личности 
(Б.Г.Ананьев, Л.И.Божович, А.Н.Леонтьев и др.).

Процесс развития самосознания в подростковом и раннем юно-
шеском возрасте протекает настолько ярко и наглядно, что его ха-
рактеристика и оценка значения для формирования личности в эти 
периоды практически едина у исследователей разных школ и направ-
лений. Авторы достаточно единодушны в описании того, как проте-
кает процесс развития самосознания в этот период: примерно в 11 лет 
у подростка возникает интерес к собственному внутреннему миру, 
затем отмечается постепенное усложнение и углубление самопозна-
ния, одновременно происходит усиление его дифференцированности 
и обобщенности, что приводит в раннем юношеском возрасте (15-16 
лет) к становлению относительно устойчивого представления о са-
мом себе (Я-концепция). К 16-17 годам возникает особое личностное 
новообразование, которое в психологической литературе обозначает-
ся термином «самоопределение». С точки зрения развития самосо-
знания субъекта оно характеризуется как осознание себя в качестве 
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члена общества и конкретизируется в новой, общественно значимой 
позиции.

Ценнейшее психологическое приобретение ранней юности – от-
крытие своего внутреннего мира. Для подростка и юноши, внешний 
физический мир только одна из возможностей для реализации субъ-
ективного опыта, сосредоточением которого является он сам. Обре-
тая способность погружаться в себя и наслаждаться своими пере-
живаниями, подросток открывает целый мир новых чувств, красоту 
природы, звуки музыки, ощущение собственного тела. Юноша 14-15 
лет начинает воспринимать и осмысливать свои эмоции уже не как 
производные от каких-то внешних событий, а  как состояния своего 
собственного «Я». Юношеское «Я» еще не определено, расплывчато, 
диффузно, оно нередко переживается как смутное беспокойство или 
ощущение внутренней пустоты, которую чем-то необходимо запол-
нить. Растет потребность в общении и одновременно повышается из-
бирательность общения, потребность в уединении.

Говоря о старшекласснике как субъекте деятельности, мы, прежде 
всего, выделяем сознание и самосознание индивидуальности, то есть 
внутренний мир человека, который по выражению Б.Г.Ананьева, пос-
тоянно работает.

Ю.А.Миславский в систему саморегуляции личности включает 
такие структурные компоненты, которые отражаются в сознании в 
виде ценностных ориентаций. Именно они являются важным факто-
ром социальной регуляции взаимоотношений людей и поведения ин-
дивидов, детерминируя цели активности, такие как образ «Я», идеал 
и уровень притязаний, самооценку и самоконтроль. Это означает, что 
субъективно значимые для деятельности условия и программа дейс-
твий в структуре саморегуляции непосредственно связаны с Я-кон-
цепцией и идеалами, ценностными ориентациями личности.

Ранний юношеский возраст можно охарактеризовать как нача-
ло формирования нового уровня самосознания, как период разви-
тия и углубления интегративных качеств. Его специфические черты 
– повышение значимости для формирования субъектности системы 
собственных ценностей и усиления личностного, психологического, 
динамического аспекта восприятия – позволяет оценивать его как 
уровень, характерный для зрелой личности.

В ранней юности происходит постепенная смена «предметных» 
компонентов Я-концепции, в частности, меняется соотношение теле-
сных и морально-психологических компонентов своего «Я». Юноша 
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привыкает к своей внешности, осознает и формирует относительно 
устойчивый образ своего тела, принимает свою внешность, стабили-
зирует связанный с ней уровень притязаний. Постепенно на первый 
план выступают другие свойства «Я» - умственные способности, 
волевые и моральные качества, от которых зависит успешность де-
ятельности и отношений с окружающими.

Становление нового уровня самосознания в ранней юности идет 
по направлениям, выделенным Л.С.Выготским, по пути интеграции 
образа самого себя, «перемещению» его «извне вовнутрь» [18]. В этом 
возрасте происходит смена некоторого «объективистского» взгляда 
на себя «извне» на субъективную, динамическую позицию «изнут-
ри». В.А.Алексеев подчеркивает, что подросток – это «личность для 
других», в то время как юноша – «личность для себя».

В 15-16 лет особенно сильно актуализируется проблема несовпа-
дения реального Я и идеального Я. По мнению И.С.Кона это несов-
падение является естественным следствием когнитивного развития. 
В раннем юношеском возрасте уровень притязаний изменяется в на-
правлении реалистичности, в сторону личностной зрелости.

Таким образом, в раннем юношеском возрасте в рамках станов-
ления нового уровня самосознания происходит становление отно-
сительно устойчивого представления о себе, Я-концепции. Устойчи-
вость образа «Я» с возрастом увеличивается. Самоописания взрослых 
менее всего зависят от случайных ситуативных обстоятельств. В 
подростковом возрасте самооценки меняются очень резко, в ранней 
юности они становятся более устойчивыми. Так, по данным исследо-
вания особенностей обучения и психического развития школьников 
13-17 лет можно отметить, что в развитии самооценки у старшеклас-
сников начинает преобладать положительная тенденция. Это прояв-
ляется в повышении уровня самооценки, все большей дифференци-
ации ее различных сторон, ее гармонизации, что свидетельствует о 
росте уверенности в себе и отражается в показателях «индекса нор-
мативности» [29].

Общий уровень самоуважения старшеклассников определяется 
степенью несовпадения «Я-реального» и «Я-идеального», что явля-
ется естественным следствием роста самосознания и необходимой 
предпосылкой целенаправленного самовоспитания и саморазвития 
личности (И.С.Кон, Х.Ремшмидт и др.).

В старшем школьном возрасте формируется сложный механизм 
целеполагания, выражающийся в «замысле», плане собственной 
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жизни (Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн, Н.Н.Толстых, В.А.Ядов, 
Д.И.Фельдштейн и др.). Он связан со способностью и стремлением 
молодого человека осуществлять самопроецирование в будущее не 
только как постановку конкретных целей, но и как самопроектирова-
ние, то есть целостное перенесение себя в будущее (Н.Ф.Наумова).

По мнению В.Т.Кудрявцева и Г.К.Уразалиевой, проектирование 
старшеклассником своего жизненного пути и исследование им потен-
циала собственного «Я» характеризует его как субъекта проектно-ис-
следовательской деятельности, которая вполне может претендовать 
на статус ведущей в этом возрастном периоде [25].

Выбор дальнейшего жизненного пути, самоопределение стано-
вятся мотивационным центром жизненной ситуации старшеклассни-
ков, определяющим их деятельность, поведение, отношение к себе 
и к окружающим людям. Л.И.Божович к позитивным сдвигам отно-
сит новый уровень самосознания, который связан со способностью 
юноши познать самого себя как личность, с присущими именно ей 
качествами [33]. Л.И.Божович рассматривая самоопределение с точ-
ки зрения самосознания субъекта, отмечает, что оно характеризуется 
осознанием себя в качестве члена общества и конкретизируется в но-
вой общественно-значимой позиции.

В процессе онтогенеза личность накапливает количественные 
и качественные характеристики, характеризующие развитие субъ-
екта, в котором в наибольшей степени реализуется личность и, на-
оборот, в личности реализуется субъектность.

По мнению К.А.Абульхановой-Славской высшим уровнем и 
оптимальным качеством субъекта жизни является способность 
личности регулировать и организовывать свой жизненный путь 
как целое, подчиненное собственным целям, ценностям, смыслам 
[3].

В ранней юности задачи смыслообразования становятся цент-
ральными с точки зрения развития субъектности. Ранний юношес-
кий возраст – период, когда проблема смысла жизни становится 
ключевой, определяющей. Так, по данным И.С.Кона, большинство 
старшеклассников имеют весьма смутные представления о цели 
своей жизнедеятельности и расплывчатые  ориентиры на будущее, 
не соотносящиеся с практической деятельностью [22].

Высокий же уровень общей осмысленности жизни, ее направ-
ленности и временной перспективы обусловлены четким пони-
манием старшеклассником целей собственного существования, 
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восприятием процесса жизнедеятельности как эмоционально на-
сыщенного, а также результативности уже прожитой жизни.

Субъектность в ранней юности представляет собой систему вза-
имодействия субъекта с окружающим миром и самим собой через 
самоопределение. Способность совершать осознанный личностный 
выбор и нести за него ответственность возможны в том случае, когда 
уровень осмысленности жизни у старшеклассника высок, когда он 
понимает смысл собственного существования, получает удовлетворе-
ние от самого процесса жизни и доволен результативностью жизни. 
То есть, развитие субъектности в ранней юности имеет значительное 
опосредование не только когнитивными процессами, но и процесса-
ми эмоциональными.

Говоря о психолого-педагогической характеристике ранней юнос-
ти, выделяют две тенденции, определяющие этот возрастной период: 
повышенный интерес к собственной личности, самопознанию и са-
мовоспитанию и стремление к расширению социальных связей. На 
особую эмоциональность юношеского возраста обращали внимание 
многие ведущие психологи. Так, американский психолог А.Гезелл, 
подчеркивал ранимость 15-летних юношей, их особую восприимчи-
вость к окружающей жизни. Он говорил о шестнадцатилетнем воз-
расте как о времени наступления эмоционального равновесия: мятеж-
ность уступает место жизнерадостности, значительно увеличивается 
внутренняя самостоятельность, эмоциональная уравновешенность, 
общительность, устремленность в будущее.

В описании Л.И.Божович юношеский возраст характеризуется 
прежде всего развитием  мотивационной сферы личности: опреде-
лением своего места в жизни, формированием мировоззрения и его 
влиянием на познавательную деятельность, самосознание и мораль-
ное сознание. Решающее значение придается динамике «внутренней 
позиции» формирующейся личности. «Внутренняя позиция» скла-
дывается из того, как подросток на основе своего предшествующего 
опыта, своих возможностей, своих ранее возникших потребностей и 
стремлений относится к тому объективному положению, какое он за-
нимает в жизни в настоящее время и какое положение он хочет зани-
мать. Именно эта внутренняя позиция обуславливает определенную 
структуру его отношения к действительности, к окружающим и к са-
мому себе. Она также обусловлена эмоциональными особенностями 
подростка.
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В юности с родителями и другими значимыми взрослыми (учите-
лями, знакомыми) чаще всего обсуждаются жизненные перспективы, 
вопросы самоопределения и самосознания, то есть такие проблемы, 
решить которые самому подростку пока трудно. Жизненному опыту 
взрослых юноша доверяет больше, хотя обсуждать эти вопросы мо-
жет и со сверстниками.

Юношеское общение со сверстниками отличается интимностью и 
задушевностью. Такое общение поддерживает самопринятие, само-
уважение, так как в лучшем друге раскрывается собственное «Я».

Одной из важных черт, закладывающиейся в ранней юности явля-
ется самоуважение (самооценка и степень принятия себя как личнос-
ти), то есть юноша относиться к себе положительно, не считая себя 
хуже других. Уровень самоуважения остается относительно устой-
чивым на протяжении жизни. Пониженное самоуважение приводит 
впоследствии к отказу от достижения цели, к неверию в свои силы.

Отрицательные эмоции связаны в первую очередь с неудачами в 
общении. Старшеклассники обнаруживают самый высокий по срав-
нению с другими возрастами уровень переживаний во всех сферах 
общения, но особенно резко переживания возрастают в общении с 
родителями и теми взрослыми, от которых они в какой-то мере за-
висят.

И.В.Дубровина считает, что в раннем юношеском возрасте зна-
чение общения со сверстниками снижается, но только не интимно-
личностное общение [19]. Дружба – важнейший вид эмоциональной 
привязанности и межличностных отношений юношеского возраста. 
Юношеская дружба является одновременно школой самораскрытия и 
школой понимания другого человека. Дружба выполняет специальную 
функцию эмоционального поддержания самоуважения личности.

Таким образом, субъектность в ранней юности выступает необхо-
димым условием развития основным личностных новообразований, 
своеобразным психологическим механизмом личностного и професси-
онального самоопределения. Развитость атрибутивных характеристик 
субъектности обеспечивает возможность поступательного развития 
личности в ранней юности. Однако этот возраст связывают не просто с 
особой обращенностью человека в будущее. Л.И.Божович не случайно 
подчеркивала, что образ будущего для юноши «аффективно заряжен», 
то есть личностное развитие и развитие субъектности как неотъемле-
мой его части совершается в опоре на эмоциональное развитие расту-
щего человека.
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3.2 Внешние и внутренние факторы развития субъектности 
подростка

Отношение к человеку как к субъекту связано с признанием его 
активности, сознательности, связанной со способностью к целепола-
ганию, уникальностью, необходимостью свободы выбора и ответс-
твенностью за этот выбор, способности к рефлексии и саморазвитию. 
Формирование субъектности происходит путем саморазвития. Отно-
шения окружающих людей играют роль условий развития субъект-
ности.

Существуют внешние и внутренние условия развития субъект-
ности в подростковом возрасте. К внешним условиям можно отнести 
социально-психологические условия ребенка, то есть ту микросреду, 
с которой происходит его непосредственное взаимодействие, в кото-
рой он развивается. К внутренним условиям относятся способность 
к рефлексии, потребность в самореализации, самостоятельность, 
ответственность, способность к целеполаганию, способность к про-
извольной регуляции действий, ценностное отношение. Необходимо 
отметить, что внешние и внутренние условия часто неразрывно свя-
заны между собой. Так, отношение взрослых к ребенку непосредс-
твенно отражается на его личностном развитии, определяет форми-
рование тех качеств, которые характеризуют субъектность человека.

Внешние и внутренние факторы развития субъектности в 
младшем и среднем подростковом возрасте

В младшем подростковом возрасте только закладываются пред-
посылки для развития субъектности, которые определяются спо-
собностью к рефлексии, потребностью в самореализации, самосто-
ятельностью, ответственностью, способностью к целеполаганию, 
способностью к произвольной регуляции действий, формированием 
ценностно-смысловой сферы и др. Только тогда, когда эти предпо-
сылки станут неотъемлемыми качествами ребенка, можно будет го-
ворить о его субъектности.

В психологии развития человека младший подростковый возраст 
занимает особое место: в этом возрасте осваивается учебная деятель-
ность, формируется произвольность психических функций, возни-
кают рефлексия, самоконтроль, а действия начинают соотноситься с 
внутренним планом личности. Такие достижения связаны с измене-
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ниями в мотивационно-потребностной сфере, с развитием психичес-
ких процессов, особенно в интеллектуально-познавательной сфере, 
обусловленными учебной деятельностью и особенностями социаль-
ной ситуации развития.

Ведущими компонентами в определении направленности разви-
тия младших подростков в современных условиях становятся: осоз-
нание собственной активности, осознание способности к рефлексии, 
свободы выбора и ответственности за него, осознание собственной 
уникальности. Данные качества помогают в самоорганизации, са-
морегуляции личности, становлении самосознания, в умении раци-
онально действовать и принимать целесообразные решения в нестан-
дартных ситуациях.

Т.В.Драгунова и Д.Б.Эльконин, изучая развитие личности млад-
ших подростков, доказали, что в данном возрасте у детей с различной 
степенью выраженности начинает проявляться «чувство взрослос-
ти», связанное со становлением самобытности. Чувство взрослости 
является центральным новообразованием данного возраста, той дви-
жущей силой, благодаря которой становится возможным становление 
субъектности как интегративной личностной характеристики.

Процессы взаимодействия младшего подростка с окружающим 
миром, где он выступает в качестве субъекта социальных отношений, 
обладает большим развивающим потенциалом, а готовность млад-
шего подростка к саморазвитию и самообразованию предполагает 
развитие определенной целостной системы, определяющей субъек-
тивную сторону отражения действительности, отношения младшего 
подростка к окружающему миру, к другим людям, к самому себе.

Социальная ситуация, в которой оказывается ребенок после окон-
чания начальной школы, отличается увеличением количества кон-
тактов со взрослыми людьми, ожидающими от младшего подростка 
большей самостоятельности. С другой стороны, младшие подростки 
в средней школе ждут от окружающих взрослых признания.

Новообразования младшего подросткового возраста:
-	 значительные изменения, характеризующиеся переходом на ка-

чественно новый уровень самосознания, связанные с персонализацией, 
осознанием себя личностью и субъектом социальных отношений;

-	 возрастание потребности в межличностном общении со сверс-
тниками и значимыми взрослыми;

-	 возникновение потребности в самопознании и самоопределе-
нии;
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-	 стремление к компетентности в значимых сферах деятель-
ности: учебе, увлечениях, межличностном общении (Т.В.Драгунова, 
И.В.Дубровина, В.И.Слободчиков, Д.И.Фельдштейн, Д.Б.Эльконин).

Младший подростковый возраст составляет особый этап в раз-
витии активности детей, где основным новообразованием является 
самосознание, а ведущей деятельностью в этот период становится 
социально одобряемая разноплановая деятельность, реализующая 
потребность растущего человека в самоопределении, в самовыраже-
нии, в признании взрослыми его активности.

Учебная деятельность подростка выступает в разнообразных фор-
мах и «обеспечивает» его индивидуализацию. Как субъект учебной 
деятельности подросток характеризуется тенденцией к утверждению 
своей позиции субъектной исключительности (мотивация достиже-
ния), индивидуальности, что, в свою очередь, может усиливать поз-
навательную мотивацию (И.А.Зимняя).

Исходя из этого, можно считать, что специфика формирования и 
развития субъектности младшего подростка состоит в одновременном 
осознании себя как субъекта самосознания, учебной деятельности и 
общения, которые одновременно являются и необходимыми условия-
ми, или факторами, развития субъектности младшего подростка.

Специфика развивающейся субъектности младших подростков 
характеризуется следующими моментами.

1. Личностными предпосылками развития субъектности (ха-
рактеристики мотивационно-потребностной сферы, высокий уро-
вень потребности в достижениях в области интересов, увлечений, 
сделанных на основе осознанного выбора, качественные изменения 
мотивов учебной деятельности). Ряд предпосылок обнаруживается 
уже к моменту окончания начальной школы. С началом обучения в 
средней школе в связи с изменением социальной ситуации развития 
происходит как дальнейшее содержательное наполнение уже имею-
щихся субъектных характеристик в ребенке, так и возникновение но-
вых предпосылок субъектности.

2. Деятельностым подходом в общении. Интерес к своему внут-
реннему миру вызывает интерес к сверстникам и побуждает младше-
го подростка подтверждать в общении с другими свою значимость и 
ценность.

3. Позитивным самоотношением, а также стремлением реали-
зовать свою уникальность в сфере достижений и в межличностном 
взаимодействии на основе субъект-субъектного общения.
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Специфику содержания личностного развития в подростковом 
возрасте традиционно связывают с развитием процессов самосозна-
ния.

Усложнение структуры самосознания нарушает прежнюю согла-
сованность и устойчивость представлений подростка о себе, откры-
тие внутреннего мира, осознание изменчивости своего “Я”, возник-
новение идеальных представление о себе, ставят перед ним задачу 
формирования целостного и непротиворечивого “Я”, гармонично 
сочетающего все элементы личности.

Э.Эриксон обозначил эту задачу развития как формирование ин-
тегральной личностной идентичности [21]. Чувство идентичности, 
по определению Э.Эриксона, представляет собой переживание са-
мотождественности, преемственности и единства своего “Я” [22]. 
Необходимую предпосылку развития идентичности в подростковом 
возрасте составляют различные идентификации растущего челове-
ка со взрослым. Основным содержанием развития, по Э.Эриксону, в 
период отрочества является “сознательное исследование подростком 
своей уникальности и активный поиск интегративного начала, спо-
собного обеспечить непрерывность личного опыта в разных эпизодах 
жизни и объединить разные ипостаси Я” [27].

Сознательное чувство идентичности основано на двух одновре-
менных наблюдениях. С одной стороны, это восприятие себя как 
тождественного и осознание непрерывности своего существования 
во времени и пространстве. С другой стороны, это восприятие того 
факта, что другие признают мое тождество и непрерывность [22]. 
Поэтому поиск идентичности осуществляется подростком на основе 
сравнения своих качеств с личностными качествами других людей, 
соотнесения “Я”- в собственном восприятии и “Я” - в восприятии 
других [27]. Мнения других людей оказываются основным строи-
тельным материалом для образа “Я”.

Это делает подростков чувствительными ко всей сфере отноше-
ний между людьми. Уже в начале отрочества межличностное обще-
ние выделяется в самостоятельную область жизни. Предметом об-
щения как события, разделенного с другим человеком, в это время 
становятся элементы рефлексивного личного опыта [27], а также 
анализ поведения и отношений всех окружающих [29]. Общение, как 
отмечает Д.Б.Эльконин, выступает “деятельностью, внутри которой 
оформляются свойственные подросткам взгляды на жизнь, на отно-
шения между людьми, на будущее - одним словом, оформляются лич-
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ностные смыслы жизни” [30]. Г.А.Цукерман полагает, что общение 
является излюбленным, но не единственным материалом в построе-
нии идентичности. Определение своего “Я” происходит как в сфере 
общения, так и в кооперации, в совместной деятельности с другими 
[29]. Кроме того, к началу отрочества складываются стихийные фор-
мы самопознания. Поиски друзей, конфликты, выяснение отношений, 
смена компаний и занятий являются ситуациями, в которых подрост-
ки экспериментируют с зонами неопределенности образа “Я”.

Ч.Кули и Д.Мид подчеркивали значимость субъективно интерпре-
тируемой обратной связи, получаемой человеком от других людей 
в процессе взаимодействия с ними, как главного источника инфор-
мации о собственном “Я” [22]. Обратная связь здесь выступает как 
механизм формирования личностной идентичности. Самопознание 
возможно лишь опосредствованно через точки зрения других людей 
или обобщенную точку зрения той группы, к которой он принадле-
жит. Объектом познания для себя человек может выступить только в 
случае, если встанет на позицию других людей, приняв их отношение 
к себе, то есть, увидев себя со стороны “генерализованного другого”. 
Иными словами, главным ориентиром формирования представлений 
о себе являются представления человека о том, что о нем думают дру-
гие.

Чувствительность подростка к мнениям и оценкам окружающих 
может приводить к особого рода эгоцентризму. К началу отрочест-
ва ребенок достигает уровня децентрации, позволяющего ему не 
только представить мысли другого человека, но и допустить, что 
его собственные мысли в то же самое время могут быть предметом 
размышлений этого человека [11]. Точки зрения других людей пос-
тоянно оказываются в фокусе внимания подростка, что, по мнению 
Д.Элкинда, делает его жизнь внутренне напряженной [27]. Он чувс-
твует себя объектом пристального внимания и оценивания, действует 
перед воображаемой аудиторией, чьи возможные реакции постоянно 
пытается предугадать.

Таким образом, подростковый путь к индивидуальности лежит 
через общение и взаимодействие с другими людьми, в процессе ко-
торого подросток получает разнородную информацию о себе, сопос-
тавляет в своем восприятии собственные представления о себе с мне-
ниями и оценками других людей, тем самым, превращая свое “Я” в 
объект наблюдения и познания.
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Внешние и внутренние факторы развития субъектности в 
старшем подростковом возрасте и ранней юности

Развитие субъектности связано с установлением отношений в 
системе «Я-Другой». В.Э.Чудновский, подчеркивал, что «ядро субъ-
ективной активности» формируется в процессе взаимодействия «вне-
шнего» и «внутреннего» по мере онтогенетического развития.

Процесс развития субъектности ребенка смещается в сферу его 
взаимодействия со сверстниками, в которых он видит равных пар-
тнеров по деятельности и общению, в которых он чувствует себя 
полностью свободным и активным субъектом как деятельности, так 
и общения.

В ряде исследований, выполненных по проблеме изучения раз-
вития субъектности на разных стадиях онтогенеза, показано, что 
необходимым условием развития субъектности является сбалансиро-
ванность ее структуры, то есть, выраженность компонентов субъект-
ности в оптимальной для того или иного возраста зоне. Известно, что 
развитие личностных структур человека отличается определенной 
диссинхронией: в различные возрастные периоды те или иные лич-
ностные образования получают интенсивный импульс развития. То 
же и в развитии субъектности - развертывание компонентов структу-
ры субъектности во времени неоднородно. В различные этапы жизни 
те или иные компоненты структуры опережают в развитии другие. 
Оптимально сбалансированная структура субъектности будет опре-
делять возможность развития целостного отношения человека к себе 
как к деятелю.

Анализ психолого-педагогической литературы, посвященной 
развитию и воспитанию подростков (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, 
Ф.Дольто, М.Кле, В.И.Слободчиков, Д.И.Фельдштейн, В.Штерн, 
Д.Б.Эльконин, Э.Эриксон и др.), позволяет характеризовать подрост-
ковый возраст как важнейший период в становлении человека, в его 
социализации. Именно в это время формируются нравственные цен-
ности, жизненные перспективы, происходит осознание самого себя, 
своих возможностей, способностей, интересов, стремление ощутить 
себя и стать взрослым, тяга к общению со сверстниками, внутри ко-
торого оформляются общие взгляды на жизнь, на отношения между 
людьми, на свое будущее.

Психологическим критерием перехода к подростничеству явля-
ется осознание себя человеком, перешагнувшим границы детства. 
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Возникновение представления о себе как «не о ребёнке» многие спе-
циалисты называют основным новообразованием этого возраста. В 
связи с этим у подростка возникает потребность в изменении образа 
жизни. Решение проблем самоопределения в подростковом возрасте 
специалисты связывают с привлечением старшеклассников к жизне-
деятельности взрослых, изменением характера общения, появлением 
потребности в уединении и обособлении.

Быстрыми темпами развивается у старшего подростка коммуни-
кативная сфера. Формирование образа «Я» происходит в процессе 
деятельности и общения с людьми, которые окружают подростка. 
Информация о себе как субъекте деятельности и общения складыва-
ется из результатов действий, из реального и предполагаемого отно-
шения других людей. На основании представления о себе подросток 
конструирует собственную линию поведения и строит отношения с 
окружающими.

Характеризуя особенности общения старшего подростка, 
А.В.Мудрик отмечает, что эмоционально-смысловой доминантой 
общения является сам подросток как субъект взаимодействия в зна-
чимых для этого возраста сферах жизнедеятельности. Содержание 
и характер общения старших подростков со всеми категориями пар-
тнеров, взрослыми и сверстниками, определяются решением круга 
проблем, связанных со становлением подростков субъектами взаимо-
действия.

На основании приведенных идей охарактеризуем отношения со-
трудничества. Несомненно, что оно будет основываться на самостоя-
тельном и позитивном образе Я, равном и позитивном образе партне-
ра по взаимодействию.

Предложенное нами понимание педагогического регулирования 
социальных ожиданий позволяет определить критерии субъектности 
подростка в регулировании собственных социальных ожиданий, ус-
ловно названные нами:

-	 мотивационный (степень субъективной значимости самосто-
ятельно прогнозировать, планировать, анализировать и рефлексиро-
вать ситуации взаимодействия);

-	 информационный (полнота представлений о субъективной и 
объективной составляющих ситуации взаимодействия);

-	 когнитивный (уровень осознания собственных интересов в 
ситуации взаимодействия);
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-	 прогностический (полнота представлений о возможных ва-
риантах развития ситуации взаимодействия);

-	 эмоционально-волевой (степень уверенности в собственных 
возможностях управлять ситуацией в соответствии с собственными 
интересами); 

-	 ценностный (устойчивость ориентации на сотрудничество 
во взаимодействии).

В большинстве исследований старший подростковый возраст 
изучается через характеристику феноменов самосознания (С. Холл, 
Э.Шпрангер, Ш.Бюлер, Э.Штерн, А.Фрейд, Э.Эриксон и др.). Само-
сознание рассматривается как центральное новообразование старшего 
подросткового возраста. Самосознание при этом понимается и связыва-
ется с овладением человеком самим собой, с процессом самопознания, 
уровнем развития мышления и воли. В самосознании происходит как бы 
слияние аффективного и когнитивного в «берега» волевого развития.

Развитие самосознания в период подростничества проходит следу-
ющий путь. В период «предподросткового» кризиса (К.Н.Поливанова) 
появляется рефлексия; на начало периода отрочества – первая форма 
самосознания – «чувство взрослости» (Т.В.Драгунова, Д.Б.Эльконин); 
к 13 годам происходит становление собственно самосознания как вер-
шинной психической функции; в кризисе 17 лет возникает такая форма 
самосознания,  как самоопределение (Л.И.Божович).

Самосознание как вершина высших психических функций не только 
делает возможным более глубокое познание других людей и себя, но и 
перестраивает весь внутренний мир ребенка, что проявляется в его ин-
тересах, ценностях и поведении в целом. В результате того, что у под-
ростка формируется самосознание, он становится способным открывать 
и порождать личностные смыслы, а следовательно, его можно считать 
субъектом волевого действия.

3.3 Методы изучения и развития субъектности подростка и 
юноши

Методы изучения субъектности подростка

Для изучения особенностей личностного развития младших под-
ростков, можно использовать:

- адаптированный вариант детского личностного опросника 
(Р.Кеттелл);
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- изучение общей самооценки с помощью процедуры тестиро-
вания (опросник Г.Н.Казанцева);

- методику «Шкала самоуважения» (М.Розенберг»);
- тест школьной тревожности (Филлипс);
- методику «Структура учебной мотивации школьников»;
- опросник структуры темперамента (В.М.Русалов);
- методику «Личностный дифференциал», адаптированную в 

лаборатории психоневрологического института им. В.М.Бехтерева,
- методику изучения социализированности личности учаще-

гося (М.И.Рожков);
- адаптированный вариант методики «Самоопределение» 

(Л.Ф.Анн).
Субъективное благополучие является интегративным психоло-

гическим образованием, включающим личностные характеристики 
человека, имеющие отношение к оцениванию различных аспектов 
собственной жизни и переживание удовлетворенности ими. Актив-
ность субъекта выступает центральным компонентом субъективного 
благополучия подростков.

Для выявления особенностей субъективного благополучия млад-
ших подростков можно использовать следующие методики:

-	 шкала субъективного благополучия в адаптации 
М.В.Соколовой;

-	 методику для диагностики личностной креативности 
(Е.Е.Туник),

-	 тест смысложизненных ориентаций (Д.А.Леонтьев).
-	 адаптированный вариант опросника диагностики структуры 

субъектности Е.Н.Волковой, И.А.Серегиной. 
Для изучения особенностей личностного развития старших под-

ростков можно применять следующие методики:
-	 диагностирование подростков с целью формирования у них 

представления о своих возможностях и способностях, как показате-
лей воспитанности субъектной активности можно проводить с помо-
щью теста-опросника самоотношения (В.В.Столин - С.Р.Пантилеев);

-	 характерологический тест-опросник К.Леонгарда - 
Н.Шмишека;

-	 опросник диагностики структуры субъектности 
Е.Н.Волковой, И.А.Серегиной;

-	 тест смысложизненных ориентаций Дж.Крамбо и Л.Махолик 
в адаптации Д.А.Леонтьева;
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-	 для изучения эмоционально-личностных особенностей стар-
ших школьников можно применять следующие методики: шкала 
реактивной и личностной тревожности Ч.Спилбергера в адаптации 
Ю.Л.Ханина;

- модифицированный вариант цветового теста отношений 
А.М.Эткинда.

Опросник диагностики структуры субъектности младшего 
подростка (адаптированный вариант опросника Е.Н.Волковой, 
И.А.Серегиной).

Инструкция.
Предлагаемый Вам опросник содержит 24 утверждения. Прочи-

тайте их и ответьте, согласны ли Вы с данными утверждениями или 
нет. Если согласны, то в бланке для ответов перед соответствующим 
номером поставьте знак «+», если не согласны – знак «-». Свое мне-
ние выражайте искренне. Предпочтителен тот ответ, который первым 
пришел Вам в голову. Если Вам сложно дать ответ на вопрос, то вы 
можете ответить «не знаю» или «иногда».

Обработка результатов:
За совпадение с ключом - 1 балл.
За ответ «иногда» - 0,5 балла.
За ответ  «не знаю» - 0 баллов.

Ключ

Наименование шкалы Да

1.  Активность 2, 9, 11, 17

2.  Способность к рефлексии 4, 10, 13, 23

3.  Свобода выбора и ответственность за него 8, 14, 18, 22

3.  Осознание собственной уникальности 3, 5, 12, 16

4.  Понимание и принятие другого 6, 15, 19, 21

5.  Саморазвитие 1, 7, 20, 24
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Адаптированный опросник.
1. Когда у вас появляется свободное время, читаете ли вы кни-

ги?
2. Считаете ли вы себя целеустремленным человеком?
3. Считаете ли вы себя хорошим собеседником?
4. Когда с вами случается неприятность, считаете ли вы в этом 

виновным только себя? 
5. Прислушиваются ли к вашему мнению окружающие люди?
6. Всегда ли вы терпеливы к другим людям? 
7. Испытываете ли вы необходимость в человеке, который по-

могал бы вам в ваших делах?
8. Когда вы строите планы, уверены ли вы, что выполните их? 
9. Всегда ли вы находите быстрый ответ, когда вас о чем-нибудь 

просят?
10. Как вы думаете, другие люди хорошего о вас мнения?
11. Стремитесь ли вы принимать участие в общественных ме-

роприятиях?
12. Интересно было бы вам общаться с точно таким же челове-

ком, как и вы?
13. Как вы считаете, хороших поступков вы совершаете больше, 

чем плохих?
14. Планируете ли вы свои дела на день и неделю? 
15. Способны ли вы обидеть самых родных и любимых вами лю-

дей? 
16. Считаете ли вы, что вы не хуже многих из окружающих вас 

людей? 
17. Стараетесь ли вы быть в центре внимания и контролировать 

ситуацию?
18. Ответственный ли вы человек? 
19. Считаете ли вы, что каждый человек чем-то отличается от 

других? 
20. Пытаетесь ли вы бороться со своими недостатками?
21. Стараетесь ли вы прощать ошибки другим людям? 
22. Можно ли на вас положиться в серьезных делах? 
23. Интересен ли вам ваш внутренний мир?
24. Нравится ли вам общаться с интересными и умными людь-

ми?
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Бланк опросника
«Структура субъектности младшего подростка»:

№ Да Иногда Нет Незнаю

�

2

3

4

5

6

7

8

9
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Показатели уровней развития компонентов субъектности
в младшем подростковом возрасте

Наименование шкалы
Уровень развития 

компонента
Низкий Средний Высокий

1. Активность 0–1,5 2–3 3,5–4

2. Способность к рефлексии 0–1,5 2–3 3,5–4

3. Свобода выбора
и ответственность за него 0–1,5 2–3 3,5–4

4. Осознание собственной уникальности 0–1,5 2–3 3,5–4

5. Понимание и принятие другого 0–1,5 2–3 3,5–4

6. Саморазвитие 0–1,5 2–3 3,5–4

Пример психолого-педагогической программы развития субъек-
тности младшего подростка

Младший подростковый возраст является кризисным, а, следова-
тельно, уязвимым. В этот период происходят значительные перемены 
не только на физиологическом уровне, но и в душевной организации 
взрослеющего человека. Это и граница детства, и граница взрослос-
ти, это время перехода от зависимого детства к самостоятельной и от-
ветственной взрослости. Когда подростковый опыт уже недостаточен 
для нормального самочувствия, а взрослый еще не освоен, старшек-
лассник вынужден в короткий промежуток времени находить реше-
ние основных задач дальнейшего развития.

Сгладить остроту переживаний младшего подростка возможно за 
счет подготовки ребенка к предстоящим изменениям. Обучая ребен-
ка навыкам конструктивного преодоления возникающих трудностей, 
мы обеспечиваем подростку максимально безболезненное преодоле-
ние пространства разрыва между детством и взрослостью.

Основной целью комплексной программы психолого-педагоги-
ческого сопровождения ребенка младшего подросткового возраста, 
направленной на развитие субъектности младших подростков, явля-
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ется постепенное усложнение и углубление самопознания ребенка, 
развитие его позитивных социальных связей и отношений.

В этой связи основными задачами программы являются:
1. Стимулирование и поддержка обращения школьников к сво-

им чувствам, желаниям.
2. Формирование навыков самонаблюдения, осознания своих 

внутренних состояний. Развитие рефлексивности ребенка, способ-
ности к самопознанию, интереса к внутреннему миру.

3. Формирование навыков саморегуляции, улучшения своего 
состояния естественным путем, профилактика атрофии фантазии, 
развитие творчества.

4. Развитие и отработка навыков конструктивного взаимодейс-
твия с людьми, умения устанавливать доверительный контакт. Интег-
рация критериев субъектности во всех сферах жизнедеятельности, 
закрепление навыков проявления себя в качестве субъекта в различ-
ных ситуациях.

5. Формирование активной ответственной установки по от-
ношению к собственному жизненному пространству - организация 
своей жизни. Развитие активности, самостоятельности, стремления к 
саморазвитию.

Результатом такой работы может считаться эффект развития, 
взросления ребенка - младшего подростка: расширение сферы инте-
ресов, зоны осознания себя, своих особенностей, готовность само-
стоятельно принять ответственное решение, способность видеть и 
находить выход в сложной ситуации.

Программа предполагает работу со следующими целевыми груп-
пами.

1. Работа с педагогическими работниками (педагогами и 
школьными психологами), направленная на информирование о воп-
росах развития субъектности младших подростков, проводимая в 
форме консультационных бесед.

2. Работа с родителями, направленная на повышение психо-
лого-педагогической компетенции родителей по проблеме субъек-
ности, оказание помощи родителям в осуществлении эффективного 
взаимодействия с ребенком, способствующего развитию у младших 
подростков их субъектности. Работа проводится в форме семинарс-
ких занятий и индивидуального консультирования.

3. Психолого-педагогическая работа с учащимися, направ-
ленная на формирование здорового образа жизни; развитие ком-
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муникативных и поведенческих навыков учащихся; общих знаний, 
отношений и установок о самих себе, об окружающих; развитие 
рефлексивности ребенка, способности к самопознанию, интереса к 
внутреннему миру; развитие активности, самостоятельности, стрем-
ления к саморазвитию; развитие конструктивного взаимодействия с 
окружающим миром и интеграция критериев субъектности во всех 
сферах жизнедеятельности, закрепление навыков проявления себя в 
качестве субъекта в различных ситуациях.

Форма проведения работы: ролевые игры, дискуссии, круглые 
столы, ток-шоу, конкурсы и спектакли.

Программа психолого-педагогического сопровождения рассчита-
на на один год обучения в средней общеобразовательной школе (5-6 
классы). Частота групповых занятий - два раза в четверть с родите-
лями учащихся и один раз в неделю с учащимися. Время занятий 40 
минут.

Методические средства программы: ролевые игры, психогимнас-
тические игры, дискуссионные игры, эмоционально-символические 
методы, релаксационные методы, когнитивные методы. При этом 
использовались: анализ конкретных историй жизни (случаев); инди-
видуальные и групповые выступления; просмотр видео материалов; 
ролевое моделирование; лекции.

Каждый этап программы психолого-педагогического сопровожде-
ния раскрывается с учетом когнитивного (информационного), эмоци-
онального (эмоционально-оценочного) и поведенческого компонента 
психики человека. При этом каждый компонент программы учитыва-
ет индивидуально-личностные и социально-личностные особеннос-
ти учащихся.

1. Когнитивный компонент (информирование).
Развитие представлений о индивидуально-личностных и социаль-

но-психологических особенностях младших школьников. Содержа-
ние занятий направлено на развитие личностной рефлексии и пони-
мания собственной уникальности и понимания другого как ценности: 
ознакомление со способами самоанализа, осознания своих индиви-
дуально-психологических особенностей, в том числе интеллектуаль-
ных и коммуникативных способностей, особенностей отношений со 
взрослыми и сверстниками, познание своих возможностей и ограни-
чений во взаимодействии с другими людьми, сферы интересов, воз-
можностей и путей саморазвития и самореализации.
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2. Эмоциональный компонент (формирование эмоционально-поло-
жительного отношения к предотвращению и преодолению ИКЗ).

Формирование адекватного позитивного самоотношения на ос-
нове реалистичного образа «Я»; развитие позитивного отношения к 
окружающим на основе осмысления своего «Я» как части социаль-
ной группы в семье или в классе; развитие интереса к общению со 
сверстниками и взрослыми и совместной деятельности с ними за счет 
повышения ее интенсивности и эмоционально-позитивной насы-
щенности в ходе деловых игр, дискуссий, тренингов; формирование 
предпочтения выбора сверстников для общения, а не виртуальных 
персонажей.

3. Поведенческий компонент (укрепление уз, связывающих ребен-
ка с социумом, формирование навыков эффективного общения).

Поведенческий компонент интегрирует знания и навыки в опре-
деленный поведенческий акт, являющийся в той или иной степени 
реализованной целью деятельности профилактической системы.

Формирование самодисциплины и самоконтроля; развитие уме-
ния ставить цель и прогнозировать результаты своих действий, пла-
нировать свое время; развитие навыков установления и поддержания 
психологического контакта в общении; осознание и снятие внутрен-
них барьеров и зажимов, мешающих эффективной коммуникации, 
развитие навыков разрешения конфликтов; развитие способности 
прогнозировать поведение другого человека, находить общие темы 
для взаимодействия.

Содержание программы.

Блок 1. Знакомство участников друг с другом.

1. Упражнение «Уши мои локаторы».
2. Игра «Снежный ком».
3. Игра «Ассоциации».
4. Упражнение «Социометрия».
5. «Четыре угла - четыре выбора».
6. Экспериментирования с вербальным и невербальным обще-

нием.
7. Игра «Побег из тюрьмы».
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Блок 2. Проявление своей индивидуальности и умение ценить  ин-
дивидуальность других.

1. Игра «Молекулы». 
2. Игра-фантазия «Магия нашего имени».
3. Упражнение «Автопортрет».
4. Упражнение «Учимся ценить индивидуальность».
5. Упражнение «Лови башмак».
6. Упражнения на вежливость.
7. Классный час «Поговорим о толерантности».

Блок 3. Развитие доверия и чуткости.

1. Игра «Пересаживание по признакам».
2. Упражнение «Скала».
3. Упражнение «Доверительное падение».
4. Упражнение «Слепой и поводырь».
5. Упражнение «Правда или ложь».
6. Упражнение «Вертушка».

Блок 4. Развитие навыков сотрудничества.

1. Игра: «Коллективный счет».
2. Упражнение «Строим мост».
3. Игра «Машина с характером».
4. Упражнение «Любое число».

Блок 5. Умение определять эмоции другого человека и контроли-
ровать свои.

1. Упражнение «Мое настроение сегодня».
2. Лекция о важности умения понимать эмоции других людей и 

контролировать свои собственные. 
3. Игра «Испорченный телефон».
4. Упражнение «Мое настроение сегодня».
5. Упражнение «Спутанные цепочки».
6. Игра «Эмоции».
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Блок 6. Сплочение группы

1. Упражнение «Ливень».
2. Упражнение «Доброе животное».
3. Упражнение «Расскажу о своем хозяине».
4. Упражнение «Категории».
5. Упражнение «Паутина».
6. Упражнение «Надувная кукла».
7. Упражнение «Подъемный кран».
8. Игра «Киллер».
9. Упражнение «Давайте поздороваемся».
10. Упражнение «Мое настроение».
11. Упражнение-игра «Тик-так».
12. Упражнение «Смешной рисунок».
13. Упражнение «Вавилонская башня».
14. Упражнение «Неожиданные картинки».
15. Упражнение «Солнце светит для тех, кто...».

Блок 7. Развитие навыков и умений взаимодействия, сотрудни-
чества, согласованности действий в решении групповых проблем.

1. Деловая игра «Потерянный город». 
2. Упражнение «Окажи внимание другому». 
3. Упражнение «Растопи круг».
4. Упражнение «Наша группа - это…».
5. Упражнение «Чемодан».
6. Упражнение «Мои впечатления».

Пример психолого-педагогической программы развития субъек-
тности в ранней юности

Специально организованная программа, направленная на сни-
жение и тревожности и оптимизацию эмоциональных отношений 
старших школьников к значимым людям и объектам окружающей 
действительности, направлена на развитие субъектности старшек-
лассника.

Старшеклассникам присуще чувство тревоги, нависшей угрозы, 
в основе которых лежит страх потерять (упустить) шанс самореали-
зации, шанс правильного выбора. Поэтому развивающая программа 
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обязательно связана с психокоррекционной и психопрофилактичес-
кой работой.

Педагог, как и другой значимый взрослый, выступает необходи-
мым условием развития субъектности старшеклассника. Качество 
субъектности учителя - выраженность, осознанность и степень реали-
зации его личностных потенциалов, открытость и конструктивность 
взаимодействия определяют возможность развития субъектности его 
воспитанника. Наибольшим развивающим эффектом взаимодейс-
твия с ним обладает диалогическая стратегия, что и предусмотрено 
задачами разработанной нами развивающей программы. Программа 
содержит в себе целый комплекс разнообразных видов психолого-
педагогических взаимодействий разных субъектов образовательного 
пространства.

Старшеклассники, решая проблему перспективного жизненного 
самоопределения, большинство жизненных ситуаций воспринимают 
как угрожающие, нуждаются в поддержке и участии психолога. Это 
участие может иметь различный вид: от индивидуальных консульта-
ций до специально разработанных развивающих программ.

Основным смысловым вектором программы развития субъект-
ности является оптимизация взаимодействия старшеклассников друг 
с другом, с родителями, педагогами.

Содержание программы развития субъектности

Целью программы является развитие субъектности старшеклас-
сников через оптимизацию структуры субъектности. Это развитие 
обеспечивается работой по двум направлениям:

-	 развивающая работа (со старшеклассниками, их родителями, 
педагогами), которая включает освоение навыков эффективного об-
щения, формирование навыков саморегуляции, повышение уверен-
ности в себе, развитие потребности в саморазвитии;

-	 психокоррекционная работа, направленная на разрешение 
уже накопившихся личностных проблем, снижение эмоциональной 
напряженности, отчуждения, тревожности.

-	 Основными задачами развивающей программы являются 
следующие:

- создание условий для открытого доверительного общения, вос-
приятия информации, творческой атмосферы работы со всеми участниками 
образовательного процесса – старшеклассниками, педагогами, родителями;



202

-	 осознание личностных ресурсов, способствующих формиро-
ванию субъектности: отношение к себе как к уникальной самостоя-
тельной личности; отношение к другому человеку как к уникальной 
самостоятельной личности; осознание собственной системы ценнос-
тей, целей и установок; осознание способности делать самостоятель-
ный выбор, регулировать свое поведение, решать простые и сложные 
жизненные проблемы; развитие умения общаться с окружающими, 
понимать их поведение, сопереживать и оказывать психологическую 
и социальную поддержку;

-	 развитие личностных ресурсов, способствующих укрепле-
нию уверенности в себе, умения вести себя в трудных ситуациях, си-
туациях оценки. 

Программа включает в себя три основных модуля:
• первый модуль - работа непосредственно со старшеклассни-

ками;
• второй модуль – работа с родителями;
• третий модуль – работа с педагогами.
Организация модулей включает в себя: 
-	 организацию диагностических процедур (входная  диагнос-

тика в форме тестирования, анкетирования и собеседования, текущая 
диагностика  в форме наблюдения в ходе тренинговых занятий, вы-
ходная диагностика в форме тестирования, анкетирования и наблю-
дения при дальнейшем взаимодействии в учебном процессе); 

-	 организацию практических занятий;
-	 организацию тренингов;
-	 организацию лекций и бесед;
-	 организацию психологических консультаций по  личност-

ным,  учебным вопросам старшеклассников, семейным взаимоотно-
шениям для родителей и профессиональным проблемам педагогов; 

-	 организацию методических консультаций для педагогов.
В первый модуль – работа со старшеклассниками - входят три ос-

новные программы: 
•	 курс занятий с элементами тренинга «Ключ к успеху»; 
•	 курс занятий с элементами тренинга «Уверенное поведе-

ние»;
•	 курс занятий с элементами тренинга «Уроки выбора профес-

сии»
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Работа с родителями ведется в следующих формах.
1) Индивидуальные консультации с родителями. На консульта-

циях родителям дается информация об индивидуальных особеннос-
тях старшеклассника по результатам предварительной диагностики, 
рассматриваются наиболее вероятные для него проблемы, обговари-
ваются рациональные и эффективные способы их разрешения;

2) Семинар для родителей «Сотрудничать с взрослеющим ре-
бенком: Я могу». Цель: формирование у родителей представлений о 
том, что решающая роль в профилактике психологических проблем 
во взаимоотношениях с взрослым ребенком принадлежит родителям. 
В семье будет атмосфера сотрудничества, если родители будут:

- понимать логику взрослеющего ребенка;
- уметь отстаивать свое мнение, не разрушая отношений;
- не брать всю ответственность на себя;
- говорить на равных со своими детьми;
- понимать своих детей, представлять себя на их месте.
3) Родительские собрания (лекции для родителей) с тематикой: 
- Воспитание детей на основе здравого смысла.
- Как трудно быть молодым?!
- Здоровая семья - условия полноценного развития ребенка.
- Общение в семье. Поддержка ребенка со стороны родителей.
Работа с педагогами ведется в следующих направлениях.
1) Психологическое консультирование в практике школьного 

психолога может быть индивидуальным и групповым. Индивидуаль-
ное консультирование по вопросам личностных проблем, психолого-
педагогическое консультирование по вопросам обучения и воспита-
ния детей, повышения педагогической культуры и педагогической 
уверенности взрослых, вовлеченных в образовательный процесс;

2) Мастер-класс: «Личность педагога как инструмент воспита-
ния».

Тематика занятий с педагогическими работниками школы:
-	 Я – воспитатель. Личность педагога.
-	 Умение говорить (Коммуникативная культура).
-	 Счастье – это когда тебя понимают. Приемы развития эмпа-

тии.
-	 Профилактика эмоционального выгорания педагога.
Мастер-класс проводится ежемесячно.
3) Медико-психолого-педагогический консилиум.
Форма коллективной групповой работы психологов, медиков и 



204

педагогов школы, где обсуждаются результаты наблюдений и иссле-
дований каждого учащегося с педагогической, медицинской и психо-
логической точек зрения.

Целью консилиумов является выработка индивидуальной стра-
тегии взаимодействия с ребенком. Консилиумы проводятся каждую 
четверть учебного года.

Вопросы и практические задания для студентов

Вопросы для самопроверки

1. С чем связывают появление субъектности в младшем под-
ростковом возрасте?

2. В чем заключается специфика формирования и развития 
субъектности младшего подростка?

3. Назовите внешние факторы развития субъектности младше-
го подростка.

4. Перечислите внутренние факторы развития субъектности 
младшего подростка.

5. Какова степень сформированности компонентов субъектнос-
ти в младшем подростковом возрасте?

6. Перечислите основные психологические особенности стар-
шего подросткового возраста.

7. Что общего и чем отличается самосознание в подростковом 
возрасте и в ранней юности?

8. Какие типы и виды деятельности являются ведущими в ран-
ней юности?

9. Какие компоненты субъектности в ранней юности являются 
определяющими для поступательного и прогрессивного развития че-
ловека?

10. Как изменяется общение в период от старшего подростково-
го до ранней юности?

Практические задания

1. Проанализировать теоретические и эмпирические исследо-
вания по проблеме субъективного благополучия подростков. 

2. Изучить особенности развития субъектности от младшего до 
старшего подросткового возраста.
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3. Определить психологические особенности подростков, с вы-
соким уровнем субъективного благополучия.

4. Изучить ведущие виды деятельности в младшем подростко-
вом возрасте.

5. Проанализировать психологические особенности среднего 
подросткового возраста.

6. Изучить условия развития субъектности личности в подрос-
тковом возрасте.

7. Проанализировать детско-родительские отношения как фак-
тор формирования личности ребенка.

8. Изучить влияние взаимоотношений в семье на формирова-
ние субъектных позиций у ребенка.

9. Проанализировать проявление субъектности личности у ре-
бенка в общении.

10. Определить условия становления субъектной позиции в ран-
ней юности во взаимодействии с окружающими.

Темы творческих работ

1. Основные подходы к проблеме субъектности в отечествен-
ной психологии.

2. Основные подходы к проблеме субъектности в западной пси-
хологии.

3. Сущность личности: субъектная, объектная, субъектно-объ-
ектная.

4. Особенности доверия к себе и становление субъектности на 
этапе ранней юности.

5. Детерминанты развития субъектности в подростковом воз-
расте.
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ГЛАВА IV.
РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТНОСТИ В ЮНОШЕСКОМ 

ВОЗРАСТЕ

4.1. Проблема развития субъектности юношей, осваивающих 
профессию социального педагога

Юношеский возраст считается одним из важнейших периодов 
в онтогенезе личностных структур человека. Однако, не смотря на 
то, что проблемы психологии юности привлекали многих исследо-
вателей, существует дефицит исследований, посвященных изучению 
субъектности в юношеском возрасте, который, как правило, прихо-
дится на студенчество.

Студенческий возраст – особый период психического развития. 
Благодаря относительному спокойствию в физическом развитии в 
это время интенсивно развивается внутренний мир человека. Качес-
твенный скачок происходит в мотивационно-смысловой сфере лич-
ности, в самосознании, в эмоционально-волевой сфере. Интересы, 
стремления, установки в студенческом возрасте конкретизируются, 
и что особенно важно закрепляются в реальных действиях и поступ-
ках. Этот возраст характеризуется как устойчиво концептуальная со-
циализация, когда вырабатываются устойчивые свойства личности, 
стабилизируются все психические процессы, личность приобретает 
устойчивый характер (М.В.Гамезо, 1999).

Студенчеству свойственны сравнительно высокий образователь-
ный уровень, активное потребление культуры, относительная эконо-
мическая самостоятельность, развитие познавательной мотивации, 
повышенная потребность к коммуникации, социальная активность. 
Этот возрастной период отличает повышенный интерес к собствен-
ной личности, самопознанию и самовоспитанию и стремление к рас-
ширению социальных связей.

Известно, что возрастные особенности каждого периода разви-
тия существуют как наиболее типичные, наиболее характерные для 
большинства людей. Вместе с тем, наряду с общими и типичными 
человек обладает и индивидуальными особенностями развития. В 
студенческом возрасте общие тенденции развития существенно ин-
дивидуализируются, что обусловлено глубокими и разнообразными 
изменениями личностных структур.
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Студенческий возраст открывает ступень индивидуализации и 
совпадает с периодом кризиса юности [23, с.37-50]. Данный кризис 
– это, по мнению В.И.Слободчикова, с одной стороны, кризис рож-
дения, связанный с вхождением в новый образ жизни, приобщение к 
ценностно-значимым общественным формам деятельности, то есть 
к профессии, а с другой – фактический разрыв идеала и реальности, 
который может быть преодолен только практически – в реально-дейс-
твенном самоопределении [там же, с.72-80].

Ступень индивидуализации представляет собой особый этап в ду-
ховной жизни человека. Он связан с поиском своей укорененности в 
мире, приобщенности к нему, с выработкой собственного мировоз-
зрения, с определением своей самобытности и уникальности. Сту-
денческий возраст – это начало становления подлинного авторства в 
определении и реализации собственного взгляда на жизнь и индиви-
дуального способа жизни.

Опираясь на работы С.Л.Рубинштейна, Д.Н.Узнадзе, 
К.А.Абульхановой-Славской, на исследования самоконтроля и само-
анализа, Б.Б.Коссов предполагает, что студенческий является наибо-
лее сензитивным к развитию рефлективных способностей, осмыс-
лению себя относительно окружающих (Б.Б.Коссов,1995). Причем 
именно в студенчестве может наиболее эффективно развиваться спо-
собность к конструктивной, по выражению К.А.Абульхановой-Слав-
ской, рефлексии, к рефлективной работе с проблемами [1, с. 29-45].

М.В.Гамезо отмечает, что для понимания процесса формирования 
личности студента существенную роль играет анализ противоречий 
присущих студенческому возрасту. Он выделяет следующие противо-
речия: социально-психологические - эти противоречия между расцве-
том физических и интеллектуальных сил студента и строгим лимитом 
времени, имеющихся экономических возможностей для удовлетворе-
ния возросших потребностей, противоречия между проявившимися 
у него индивидуально-психологическими свойствами и складываю-
щимися в группе межличностными отношениями. Дидактические 
противоречия - между стремлением к самостоятельности в отборе 
знаний и жесткими формами и методами подготовки специалистов 
определенного профиля. Информационные противоречия - между 
поступающим через различные источники огромным количеством 
информации и имеющимся ограниченным временем для ее осмыс-
ления, что в результате может привести к поверхности в знаниях и 
мышлении студентов (М.В. Гамезо, 1999).
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Проблеме личности и путям ее формирования посвящены пси-
хологические, социально-педагогические исследования, где опреде-
лены общие тенденции развития личности в обществе, проанализи-
рован процесс ее становления, рассмотрено социальное начало как 
решающий фактор деятельности и поведения, показано, что личность 
обладает относительно устойчивой структурой, формирующейся в 
процессе человеческой деятельности. При этом продуктивной следу-
ет считать деятельность, отличающуюся большими показателями ка-
чества (по основным критериям) производительности и позитивными 
социально-личностными характеристиками, деятельность, преследу-
ющую положительные значимые цели, развивающие специалиста 
как личность, сохраняющую его здоровье (Г.С.Никифоров, 1984).

Личностно-деятельностный подход в акмеологических иссле-
дованиях предусматривает и профессионально-динамический ком-
понент изучения процесса профессионально-личностного развития 
специалиста на разных этапах и периодах подготовки и деятельности 
(Л.И.Анцыферова,1982; Г.Н.Левашова,2000).

Известно, что основной тенденцией профессионально-личностно-
го развития специалиста выступает тенденция взаимообусловленнос-
ти формирования его профессиональной деятельности и личности. 
Эта тенденция отражает известную закономерность: личность разви-
вается и проявляет себя в деятельности. Характеризуя единство лич-
ности и его деятельности, Б.Г.Ананьев отмечает то, что «внутренний 
мир человека и мера напряженности его работы является показателем 
духовного богатства индивидуальности» [2, с.235]. Он утверждает, 
что, отражая и осваивая в процессе деятельности внешний мир, чело-
век творит свой внутренний мир, который в свою очередь направляет, 
регулирует, активизирует деятельность [3, с. 235–249].

Особое значение в характеристике студенчества имеет категория 
профессионального становления личности. Исследованием проблем 
профессионального становления личности занимались как отечест-
венные, так и зарубежные ученые. Психологи особое внимание об-
ращают на процесс формирования личности в профессиональной 
деятельности, подчеркивая компенсаторные моменты в психике 
человека, большие возможности развития его профессиональ-
ных способностей и самосовершенствования (Б.Г.Ананьев,1967; 
Е.А.Климов, 1996; Т.В. Кудрявцев, 1983; А.М.Эткинд, 1980 и др.). 
Именно деятельность задает требования к личности, выступает 
как стимул ее развития и условие формирования ее черт и качеств, 
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наиболее адекватных конкретных форм поведения и деятельности 
(Т.А.Казанцева, 2000).

Таким образом, профессиональное становление – это одна из цен-
тральных форм развития личности в юношеском возрасте. Эффектив-
ность процесса профессионализации в целом зависит от успешного 
прохождения всех его стадий и этапов, но особая роль отводится ста-
дии профессиональной подготовки, где укрепляется профессиональ-
ное становление студента, происходит развитие личности средствами 
профессионального обучения. По данным психологических исследо-
ваний, изолированного процесса развития свойств и нравственных 
качеств личности просто не существует. Становление специалиста за 
годы обучения предполагает развитие у него профессионально-зна-
чимых свойств и качеств личности.

С уровнем профессиональной подготовки специалиста, с овладе-
нием им профессиональным мастерством связано происхождение и 
развитие профессионального самосознания. «Я-концепция» как про-
дукт развития профессионального самосознания представляет собой 
личностные ресурсы, выполняющие ключевую роль в формировании 
результатов профессионального поведения.

Именно в плоскости профессионального самосознания происхо-
дит развитие субъектности студента, которое выражается в уровне 
сформированности таких компонентов как активность, рефлексия, 
свобода выбора и ответственность за него, осознание уникальности 
себя, понимание другого, саморазвитие.

В настоящее время существующая как в системе высшего образо-
вания, так и в системе среднего профессионального образования пот-
ребность в подготовке интеллектуальных, инициативных специалис-
тов с развитым творческим мышлением, сопровождается растущей 
неудовлетворенностью образовательным процессом, не уделяющим 
должного внимания самостоятельности и осознанной активности 
студентов в развитии профессионально-значимых качеств и способ-
ностей. Необходимым условием эффективного профессионального 
обучения студентов является активизация процессов самопознания 
и саморегуляции, саморазвития, становления субъектности как лич-
ностного свойства юноши.
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4.2. Внутренние и внешние факторы развития субъектности 
в юношеском возрасте

На развитие субъектности в юношеском возрасте, который, как 
правило, приходится на период его обучения вузе, в техникуме, дру-
гих учебно-профессиональных заведениях влияет целый ряд факто-
ров. В количественном и качественном отношении эти факторы мно-
гочисленны, многообразны, еще более разнообразны их комбинации. 
Это определяет большую сложность их классификации.

Так, в исследовании А.А.Трущевой (А.А.Трущева, 1999) были вы-
делены факторы, влияющие на профессиональное становление сту-
дентов социального института. Она разделила их на два вида: инди-
видуальный комплекс личностных и мотивационных характеристик, 
обеспечивающих интеллектуальное и психологическое становление 
специалиста и организация учебно-профессиональной деятельности, 
являющейся важным условием стимулирования и управления внут-
ренним процессом профессионального становления студентов.

Некоторые исследователи считают, что средовые факторы вторич-
ны по отношению к личностным. Так, согласно мнению Х.Бриджера 
(Х. Бриджер, 1993), общий успех подающего надежды члена груп-
пы больше зависит от изменения его роли, функции и даже карьеры, 
чем  от самой организации: «Общий успех таких изменений зависит 
от суммы информации, усилий и случайности, воздействующих на 
индивида, его семью, работу, досуг и влияющих на его решение и 
действия» [6, с.18-20].

По мере профессионализации личности соотношение между вне-
шним воздействием и самоорганизацией в профессионально-лич-
ностном развитии меняется в сторону активности самой личности. 
Создание оптимальных внешних предпосылок усиливают внутрен-
ние предпосылки активности личности, повышая ее рефлексивность, 
саморазвитие, осознание собственной уникальности. По мнению 
Е.А.Климова в профессиональном становлении студентов большую 
роль играет личностный план.

Наиболее полно рассматривает факторы Е.А.Могилевский. Они 
условно разделяет их на внешние (объективные) и внутренние (субъ-
ективные).

Используя эту классификацию, обозначим факторы, влияющие на 
становление студента. Общественный фактор – к нему могут быть 
отнесены менталитет, общественные ценности, общественное мне-
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ние и другие; экономический – к нему относятся влияние внешних 
экономических условий, способствующих развитию данной профес-
сии, качество жизни социального педагога; а также экономические 
условия внутри организации – материальное стимулирование; поли-
тический фактор может быть рассмотрен в двух аспектах: как в ас-
пекте влияния политических условий страны на создание и развитие 
данной специальности, так и в аспекте политической ориентации 
субъекта; к правовому фактору необходимо отнести противоречия 
правовых документов, определяющих деятельность данной группы 
специалистов; к маркетинговому фактору можно отнести как пот-
ребность общества в специалистах данной профессии, так и пот-
ребности организации, в данном специалисте; в группу «образова-
тельный фактор» вошли уровень и профиль образования студента, 
качество его образованности; к группе «социально-культурный фак-
тор» относятся культурные и этнические особенности; к медицинс-
кому – состояние здоровья юноши (как соматического, так и психи-
ческого), а также его стрессоустойчивость, сюда же можно отнести и 
экологический фон, влияющий на деятельность студента; окружение 
– эта группа факторов объединяет в себе неслужебное окружение 
(родственников, соседей, друзей, бывших одноклассников, сокурсни-
ков и т.п.), а также служебное окружение, которое включает не только 
коллег по работе, но также роль и статус самого социального педаго-
га в группе, тип команды, в которой он действует, стиль руководства в 
ней, организационный климат и организационную культуру, а также 
тип организации (является ли она государственной или обществен-
ной; закрытым (режимным) или открытым учреждением учебным, 
научным или производственным коллективом и т.д.); географический 
фактор– к этой группе относят место расположения организации, 
образ жизни студента.

К внутренним факторам, влияющих на становление будущего 
профессионала относят: личностные свойства – интеллектуальные, 
волевые, эмоциональные и организационно-деловые качества лич-
ности студента; в характеристики сферы самосознания – входят са-
моэффективность в общении и производственной сфере, самопоз-
нание и самоопределение, потребности и установки, мотивы, локус 
поведенческого контроля.

Различное сочетание перечисленных факторов определяет на-
правленность деятельности человека в широком смысле и его про-
фессиональное становление как частное явление.
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Однако и эта классификация факторов, на наш взгляд, не явля-
ется исчерпывающей. В ней не учитываются субъект-субъектные 
отношения, способность к саморазвитию, свобода выбора и ответс-
твенность за него, осознание уникальности, понимание и принятие 
другого. Данный аспект приобретает особую значимость  в процессе 
подготовки студентов – социальных педагогов, важнейшей задачей 
которой является создание специальных условий для развития и уст-
ранения ограничений субъектности.

Успешность профессионального становления юноши напрямую 
связана рефлексивным осмыслением своего профессионального и 
личностного развития. Так, Л.Я.Рубина отмечает, что причиной низ-
кой результативности профессиональной подготовки будущих специ-
алистов является недооценка сложностей и тонкостей именно в ком-
плексном подходе, когда формы и виды деятельности не увязываются 
в целое, недостаточно направлены на конечный результат.

Ряд авторов (З.К.Бакшеева, Т.Д.Шевеленкова) определяют готов-
ность к профессиональной деятельности как совокупность устойчи-
вых черт личности, сложное интегральное качество личности, кото-
рое формируется на основе внешних условий. К внешним условиям 
они относят ту конкретную обстановку, в которой осуществляется де-
ятельность. К внутренним – устойчивые личностно-психологические 
особенности, свойственные определенному человеку. В структуру 
готовности они включают комплекс качеств личности, представляю-
щих единство нравственных, психологических и профессиональных 
компонентов.

По данным психологических исследований, изолированно-
го процесса развития свойств и нравственных качеств личности 
просто не существует. Становление специалиста за годы обучения 
предполагает развитие у него профессионально-значимых свойств 
и качеств личности. С уровнем профессиональной подготовки 
специалиста, с овладением им профессиональной деятельностью 
связано происхождение и развитие профессионального самосо-
знания. «Я-концепция» как продукт развития профессионального 
самосознания представляет собой личностный ресурс, выполняю-
щий ключевую роль в формировании результатов профессиональ-
ного поведения.

Именно в плоскости профессионального самосознания про-
исходит развитие субъектности студента, которое выражается в 
уровне сформированности таких компонентов как активность, 
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рефлексия, свобода выбора и ответственность за него, осознание 
собственной уникальности, понимание другого и саморазвитие.

В исследовании Н.И.Дунаевой было выявлено, что субъектность 
как интегративное свойство личности составляет основу професси-
онального развития будущего социального педагога (Н.И.Дунаева, 
2006). Структуру субъектности студента - будущего социального 
педагога включает в себя следующие компоненты: активность, спо-
собность к рефлексии, свободу выбора и ответственность за него, 
уникальность, понимание и принятие другого человека, способность 
к саморазвитию. Развитие субъектности студентов - будущих соци-
альных педагогов отличается гетерохронностью и неоднородностью 
развития различных компонентов ее структуры. Наиболее динамич-
но у студентов - будущих социальных педагогов развиваются такие 
компоненты субъектности, как осознание собственной активности, 
осознание свободы выбора и ответственности за него, понимание и 
приятие другого человека.

4.3. Условия развития субъектности  в юношеском 
возрасте

В настоящее время существующая как в системе высшего образо-
вания, так и в системе среднего профессионального образования пот-
ребность в подготовке интеллектуальных, инициативных специалис-
тов с развитым творческим мышлением, сопровождается растущей 
неудовлетворенностью образовательным процессом, не уделяющим 
должного внимания самостоятельности и активности студентов в 
развитии профессионально-значимых качеств и способностей. Необ-
ходимым условием эффективного профессионального обучения сту-
дентов является активизация процессов самопознания и саморегуля-
ции, саморазвитие.

Необходимым внутренним условием развития субъектности сту-
дентов  является выраженность интра-характеристик, интер-харак-
теристик, а также динамических характеристик самосознания сту-
дентов. Так, в интра-характеристики студентов входит отражение 
собственной активности, отражение собственной уникальности, по-
зитивное и негативное отношение к себе, сложность собственного 
восприятия; характеристики динамики и возможности саморазвития: 
свобода выбора и ответственность за него, уверенность в собствен-
ных силах, цель в жизни.
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Интер-характеристики отражают особенности другого человека в 
системе собственного Я и потребность в общении с ним: отражена 
уникальность другого, позитивное и негативное отношение к нему, 
сложность, неоднозначность другого, потребность в общении с людь-
ми (Н.И.Дунаева, 2006).

Необходимым внешним условием развития субъектности студен-
тов является особым образом организованное взаимодействие сту-
дентов и преподавателя на основе субъект-субъектных отношений, 
включая организацию и проведение специальной образовательной 
программы развития субъектности студентов – социальных педаго-
гов.

Важным моментом личностно ориентированного образования яв-
ляется создание и внедрение специальных моделей и программ, обес-
печивающих реальную возможность профессионально-творческого 
саморазвития, стимулирующих активность студента в овладении ме-
тодами и средствами осуществления данного процесса, необходимых 
для раскрытия индивидуальности, духовности, творческого начала, 
субъектности, способствующих профессиональному становлению и 
самоосуществлению.

И.А.Шаршов, рассматривая технологию профессионального 
– творческого саморазвития студентов, выделил совокупность педа-
гогических условий, обеспечивающих реализацию потенциальных 
возможностей и внутренних ресурсов личности, интенсификации 
творческого начала студентов. Процесс профессионально-творческого 
саморазвития личности будет эффективен, как считает И.А.Шаршов, 
если будут реализованы в совокупности следующие педагогические 
условия: саморазвитие – создание установки студентов на профес-
сионально-творческое саморазвитие личности в процессе учебной 
деятельности; обеспечение технолого-инновационной подготовки 
студентов к реализации процесса профессионально-творческого са-
моразвития личности; увеличение доли рефлексивных, творческих 
форм работы с целью повышения инициативности и активности 
студентов; создание индивидуальной траектории профессионально-
творческого саморазвития студента в контексте субъект-субъектных 
отношений (И.А.Шаршов, 2000).

Использование творчества как способа саморазвития, способству-
ет развитию субъектности студента, будущего социального педагога, 
при реализации гуманистических принципов образования.
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Развитие субъектности студента - социального педагога будет 
происходить при организации и проведении различных форм соци-
ально-психологического обучения (профессиональные и организаци-
онно-деятельностные игры, тренинги).

Обобщая анализ работ по проблеме развития субъектности сту-
дента - будущего социального педагога, можно выделить совокуп-
ность внешних и внутренних условий развития: создание установки 
студентов на профессионально-творческое саморазвитие личности 
в процессе учебной деятельности; обеспечение технолого-инноваци-
онной подготовки студентов к реализации процесса профессиональ-
но саморазвития личности; увеличение доли рефлексивных, творчес-
ких форм работы с целью повышения инициативности и активности 
студентов; утверждение отношений сотрудничества студентов и 
преподавателей педагогического колледжа; психологическая профи-
лактика – предупреждение возможных личностных и межличнос-
тных проблем будущего профессионального развития, устранение 
причин возникновения конфликтов, включая анализ возможных нега-
тивных тенденций поведения; психологическая диагностика – систе-
ма исследования развития субъектности студентов, анализ развития 
субъектности; проведение семинаров, на которых основное внима-
ние уделено вопросам взаимодействия преподавателей, занимаю-
щихся проблемами развития субъектности студентов и преподавате-
лей; проведение со студентами  тренинговых занятий, являющихся 
важнейшей составной частью личностно-ориентированного воспита-
тельно-образовательного процесса и обеспечивающих формирование 
профессиональных качеств и развитие субъектности студентов.

Примерная программа развития субъектности у студентов - 
будущих социальных педагогов

Принципы и целевые ориентиры программы развития
субъектности студентов

Основой для определения основных подходов к разработке экс-
периментальной программы послужило определение субъектности 
как свойства личности, позволяющего производить взаимообуслов-
ленные изменения в мире и в человеке. В основе этого свойства ле-
жит отношение человека к себе как к деятелю. Кроме того, мы осно-
вывались на понимании специфических особенностей субъектности 
педагога, которые заключаются  в том, что отношение учителя к себе 
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как к субъекту собственной деятельности связано с его отношением 
к учащимся как к субъектам их собственной деятельности. Именно 
единство этих компонентов является условием дальнейшего развития 
личности учителя и становления личности ученика.

Согласно культурно-исторической концепции психическое разви-
тие человека определяется социальными формами общения, и общее 
направление развития заключается в движении социального к инди-
видуальному. Л.С.Выготский отмечал, что «личность становится для 
себя тем, что она есть в себе, через то, что она предъявляет для дру-
гих…» [9, с.57].

В основе нашей программы развития субъектности студен-
та лежит теория интериоризации высших психических функций 
Л.С.Выготского, согласно которой высшие психические функции 
человека имеют свой генез в совместной деятельности, в процессе 
взаимодействия ее участников и представляют собой интериоризиро-
ванные отношения социального порядка [8, с 54].

Также основой для определения основных подходов к разработке 
экспериментальной программы послужило определение субъектнос-
ти как свойства личности, позволяющего производить взаимообус-
ловленные изменения в мире и в человеке. В основе этого свойства 
лежит отношение человека к себе как к деятелю. Кроме того, мы осно-
вывались на пониманиеи специфических особенностей субъектности 
педагога, которые заключаются  в том, что отношение учителя к себе 
как к субъекту собственной деятельности связано с его отношением 
к учащимся как к субъектам их собственной деятельности. Именно 
единство этих компонентов является условием дальнейшего развития 
личности учителя и становления личности ученика (Е.Н.Волкова).

При определении психолого-педагогической стратегии развития 
субъектности студента социального педагога мы опирались в своем 
эксперименте на представленную Г.А.Ковалевым (Г.А.Ковалев, 1987) 
теорию о трех стратегиях психологических воздействий: императив-
ной (директивной), манипулятивной и диалогической (гуманистичес-
кой).

Императивная и манипулятивная стратегии являются неприем-
лемыми в образовательном пространстве, в этих стратегиях одна 
цель – добиться контроля над поведением партера, в первом случае 
партнер принуждается открыто, во втором, как правило, использу-
ются такие средства, методы и приемы, которые трудно осознаются 
испытуемым, в результате человек ведет себя строго по предписа-
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ниям. Таким образом, не учитывается активность, самостоятель-
ность человека.

В основе развивающей стратегии психологического воздействия 
лежит диалог – равноправное субъект-субъектное взаимодействие, 
что и предусмотрено задачами разработанной нами развивающей 
программы. Под «диалогом» мы понимаем взаимное познание, са-
мопознание, саморазвитие, общение по принципу «здесь и сейчас», 
безоценочное восприятие личности партнера, восприятие другого 
как равного, имеющего право на собственное мнение и собственное 
решение. Таким образом, если человек проявляет активность и яв-
ляется ее инициатором, ему принадлежит приоритет в определении 
своих жизненных целей, планов, он обладает свободой выбора, то 
есть он становится субъектным.

Становление такого сложного личностного образования как субъ-
ектность невозможно в такой системе обучения, где отношения меж-
ду преподавателем и студентом являются субъект-объектными, когда 
студенту отводится роль пассивного «получателя» информации и он 
практически лишен возможности почувствовать себя активным учас-
тником процесса взаимодействия, сотрудничества, сопереживания и 
продемонстрировать свою личностную позицию.

Противопоставлением субъект-объектным общениям являются 
субъект-субъектные отношения на основе личностно ориентирован-
ного взаимодействия, где педагог принимает студента как личность, 
имеющую собственную позицию, и устанавливает диалогическое от-
ношение со студентами, что предполагает личное равенство сторон, 
сотрудничество и свободу высказываний, а значит, и развитие субъ-
ектности.

При построении программы  мы исходили из принципов гуманис-
тической психологии К.Роджерса. Важным для нас являлось утверж-
дение К.Роджерса о том, что «наша личность становится видимой 
нам самим во взаимоотношениях с другими людьми» [21, с.15].

Развивающая программа строилась с учетом основных принци-
пов субъектной (гуманистической) психологии:

1. Безоценочное позитивное принятие другого человека. При-
нцип безоценочного принятия другого, концентрация на его пози-
тивной сущности отвечает потребности в безусловном позитивном 
внимании к себе, принятии другого таким, каков он есть, без критики 
и оговорок, что позволяет человеку (ребенку) почувствовать свою 
нужность и значимость.
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2. Позитивное поведение; достижение позитивной открытости 
по отношению к другим людям и к своей личности.

Эмпатийное отношение и понимание человека состоит в том, что-
бы «ощутить мир личности» другого, попытаться понять его состоя-
ние как свое собственное.

3.  Адекватное, искреннее самовыражение в общении, умение 
оставаться самим собой, готовность личностно себя обнаружить.

Образование – это построение образа себя: своих мыслей, чувств, 
поступков, навыков, умений, знаний. Это внутренняя работа, кото-
рую совершает сам человек в зависимости от возраста, пола, статуса. 
Этот процесс обусловлен внутренними причинами: мотивами, потен-
циалами и наличными ресурсами человека. Целью этого процесса 
является изменение человеком самого себя, преобразование. Таким 
образом, ведущими факторами изменений студента в этом процессе 
являются:

1) субъектность студента, его готовность к самоизменениям;
2) субъектность преподавателя, его готовность к самоизмене-

ниям и психолого-педагогическое воздействие, характеризующееся 
диалогичностью;

3) содержание, имеющее ярко выраженный гуманитарный и 
гуманистический характер, отвечающее идее культуросообразности, 
открытости и разнообразию мнений и позиций;

4) пространственно-временные параметры обучения, обеспе-
чивающие креативную обучающую среду, информационно насыщен-
ную, с богатой и равномодальной обратной связью.

Две последних группы факторов являются внешними по отноше-
нию к студенту и не всегда могут гарантировать эффект изменений. А 
влияние личности преподавателя оказывается несомненно значимее 
в силу его непосредственной данности, знакомости и похожести на 
самого себя.

Известно, что абсолютно необходимым условием образования 
личности является другой человек. И не столько факт наличия и авто-
номного его существования, сколько его представленность в личнос-
ти другого. Функции другого в становлении субъектности связаны с 
подтверждением нашей бытийности – и факта нашего существова-
ния, его уникальности и неповторимости. Только другой показыва-
ет нам границы нашей свободы и самостоятельности. Только другой 
придает нравственные измерения нашим поступкам. Преподаватель, 
транслируя свои субъектные проявления, стимулирует процессы раз-
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вития субъектного начала в студентах и личностные изменения в нем 
в том случае, если  сам относится к себе как к субъекту собственной 
деятельности.

Для того чтобы выстроить программу развития субъектности сту-
дента – социального педагога, мы использовали, с одной стороны, 
результаты нашего исследования о развитии субъектности студентов 
в педагогическом колледже, с другой стороны - результаты изучения 
субъектности работающего социального педагога.

Нами было выявлено два типа профессионально-личностного 
развития студентов. Первый тип профессионально-личностного раз-
вития  характеризует студента, признающего свою активность, спо-
собного к рефлексивному анализу, признающего свободу выбора и 
ответственность за него, осознающего собственную уникальность, 
демонстрирующего понимание и принятие другого человека, спо-
собного к саморазвитию, эмоционально принимающего учеников, 
работу в целом и самого себя. Именно этот тип релевантен задачам 
будущей профессиональной деятельности социального педагога.

Второй тип профессионально-личностного развития характеризу-
ет студента, признающего свою активность, способного к рефлексии, 
признающего свободу выбора и ответственность за него, но эмоцио-
нально не принимающего свою работу, себя и учеников. Этот тип не 
отвечает задачам будущей профессиональной деятельности социаль-
ного педагога.

Для каждого типа профессионально-личностного развития вы-
явлены уровни развития субъектности. При первом типе професси-
онально-личностного развития достаточный уровень субъектности 
имеют 80% студентов. Для этого типа студентов педагогической за-
дачей будет являться развитие осознания студентами сложности са-
мовосприятия, повышение признания собственной активности, более 
осознанное понимание  уникальности другого человека, осознание 
уверенности в себе. Также при первом типе профессионально – лич-
ностного развития 20% студентов имеют допустимый уровень раз-
вития субъектности. В этом случае педагогической задачей является 
развитие осознания студентами сложности самовосприятия и осозна-
ние понимания сложности другого человека. Также необходимо уде-
лять внимание развитию более осознанного понимания студентами 
уникальности другого человека, необходимости свободы выбора и 
развитию  потребности в общении.
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Во втором типе профессионально-личностного развития 71% 
студентов имеют допустимый уровень развития субъектности. Педа-
гогической задачей развития этих студентов также является осозна-
ние студентами сложности самовосприятия и осознание понимания 
сложности другого человека, более осознанного понимания уникаль-
ности другого, необходимости свободы выбора, необходимо уделить 
внимание развитию  потребности в общении.

Во втором  типе профессионально-личностного развития личнос-
ти 29% студентов имеют недостаточный уровень развития субъект-
ности. Основной педагогической задачей в этом случае является раз-
витие положительного отношения к себе с признанием собственной 
уникальности, свободы выбора и ответственности за него, с осозна-
нием собственной активности, и отношением к себе как к уверенному 
человеку, необходимо уделять внимание развитию принятия другого 
человека и необходимости общения с широким кругом лиц.

Таким образом, каждый тип профессионально-личностного раз-
вития студента задает свои педагогические задачи, которые надо учи-
тывать при построении образовательной программы.

Проанализировав полученные результаты, характеризующие осо-
бенности развития субъектности и эмоциональных отношений сту-
дентов, мы определили следующие педагогические задачи для раз-
вития их субъектности. Во-первых, студентам необходимо научиться 
принимать родителей учеников, пытаться устанавливать психоло-
гический контакт с ними, соблюдая при этом нормы и правила об-
щения, уважение и внимания к их личности, чтобы в дальнейшем 
вовлечь родителей в активный поиск путей разрешения личностных 
проблем. Во-вторых, студентам необходимо научиться принимать 
школьную администрацию: директора, завучей. Студенты должны 
понимать, что в будущей работе им важна поддержка со стороны ад-
министрации. Тесное сотрудничество необходим в вопросах опреде-
ления круга должностных обязанностей социального педагога, при 
выработке собственной стратегии в профессиональной деятельнос-
ти, при  обсуждении фактов и путей решения проблем той или иной 
семьи. Все эти вопросы должны решаться совместно со школьной 
администрацией.

Понимая, что существует два типа профессионально-личностного 
развития студентов, необходимо учитывать эти различия при пост-
роении образовательной программы: для студентов первого типа ос-
новное внимание должно уделяться пониманию сложности другого, 
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пониманию уникальности другого и развитию сложности самовос-
приятия.

Для студентов второго типа основное внимание должно уделяться  
развитию понимания и принятия другого, развитию положительного 
отношение к себе, к ученикам, к работе. Поскольку общее ограниче-
ние в развитии субъектности разных типов связано с непринятием 
родителей учеников, администрации, работы. Необходимо в про-
грамме ориентироваться на то, чтобы научить студентов понимать и 
более терпимо относиться к родителям учеников, директору, завучу, 
поскольку это крайне важно, так как от успешной совместной работы 
всех участников образовательного процесса зависит решения про-
блем, связанных с защитой прав и организации помощи тех, кто ока-
зался в трудной ситуации. Целевые ориентиры студентов с различны-
ми уровнями развития субъектности представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Целевые ориентиры студентов с различными уровнями
развития субъектности

Тип 
студента

Уровень развития 
субъектности Психолого-педагогические задачи

П
ер

вы
й 

ти
п

Достаточный 
уровень

Развивать: сложность самовосприятия. 
Повысить: активность; принятие себя; 
уверенность в себе

Допустимый уровень

Развивать: понимание уникальности 
другого; понимание сложности другого; 
сложность самовосприятия. 
Повысить: осознание свободы выбора; 
потребность в общении
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В
то

ро
й 

ти
п

Допустимый уровень

Развивать: стремление к саморазвитию; 
принятие другого (учеников); 
положительное отношение к  работе; 
положительное отношение к себе; 
сложность самовосприятия; понимание 
сложности другого; понимание 
уникальности другого.

Недостаточный 
уровень

Развивать: положительное отношение 
к себе; понимание собственной 
уникальности; уникальности другого; 
активность; свободу выбора и 
ответственность за него; уверенное 
поведение; принятие другого (ученика, 
родителей, коллег) способность к 
общению.

Мы считаем, что развитие субъектности студента – социальных 
педагогов, также будет проявляться в следующих психолого-педаго-
гических феноменах: развитие позитивного образа Я, принятие себя; 
понимание и принятие студентами другого человека; осознание собс-
твенной активности студентами; стремление к саморазвитию; разви-
тие возможностей выбора и принятия решений в рамках профессио-
нально-этических правил;

В ходе реализации нашей программы использовались: мини-
тесты, анкеты, опросники используемые как в начале, так и в конце 
работы; таблицы, схемы как приложение к лекционному материалу; 
оборудование для проведения психологического тренинга: бумага, 
карандаши, флин-гарт, ватман.

Организация реализации программы и формы работы

Ведущими принципами любой образовательной программы, соот-
ветствующей новой культурно-образовательной ситуации, являются 
принципы гуманизации отношений, гуманитаризации образования, 
деятельностного освоения содержания. Содержание образователь-
ных программ отбирается в этом случае с учетом широко культурно-
го контекста ситуации, на основе анализа состояния образовательной 
области, изучения образовательных потребностей студента и разви-
тия его личностных потенциалов.
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Содержание образовательной программы может быть различным 
и направлено на исследование конкретной проблемы, проектирова-
ние педагогической деятельности, конструирование программ учеб-
ных занятий, повышение коммуникативной компетентности студента. 
Общая целевая установка образовательного процесса в этом случае 
связана с целенаправленными изменениями студентом самого себя, с 
развитием его отношения к себе как к деятелю.

Ведущим оказывается не то, на каком материале выстраивается 
образование студента, а то, каким целям служит это образование и 
какими средствами организуется процесс изменений.

Программа включает в себя лекции и тренинговые занятия. Лек-
ция является основной формой обучения студентов. Лекция закла-
дывает фундамент научных знаний, формирует ориентировочную 
основу для последующего усвоения студентами учебного материала. 
При изучении субъектности использовались разнообразные формы: 
лекция-информация, проблемная лекция (проблемные ситуации ре-
шаются студентами вместе с преподавателем), лекция-визуализация 
(преимущественное использование наглядного материала), смешан-
ный тип лекций.

Одной из популярных форм работы со студентами является ор-
ганизация и проведение психологами различных форм активно-пси-
хологического обучения (организационно-деятельностные игры, 
тренинги, группы личностного роста). Обладая мощным преобразу-
ющим потенциалом, эти формы оказываются результативными для 
развития субъектности студента в том случае, если учитываются сле-
дующие обстоятельства.

Активные формы обучения не являются самоцелью или средс-
твом удовлетворения профессионального интереса или повышения 
профессиональной компетенции преподавателя - психолога, а вклю-
чены в программу целенаправленных самоизменений студента. Для 
этого студенту необходимо иметь представление о возможностях и 
ограничениях форм активного социально-психологического обу-
чения, о чем его может информировать преподаватель. Основными 
принципами организации работы тренинговых групп в колледже яв-
ляются принципы добровольности участия и ответственности за по-
лучаемый результат.

Содержание тренинговых программ должно быть направлено на 
преодоление основных ограничений субъектности студента – соци-
ального педагога: недостаточный уровень эмоционального принятия 
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и понимания родителей учеников, администрации школы, недоста-
точное понимание сложности другого, уникальности другого челове-
ка, сложности самовосприятия.

Организация и проведение активного социально-психологическо-
го обучения требует от преподавателя-психолога специальной про-
фессиональной подготовки и соблюдения этических профессиональ-
ных норм. В нашей программе мы используем тренинговые занятия, 
которые включают в себя имитационные упражнения, ролевые и де-
ловые игры.

Тренинг – многофункциональный метод преднамеренных изме-
нений психологических феноменов человека, группы и организации 
профессионального и личностного бытия человека. Он обеспечивает 
приобретение специалистом профессионально высоких качеств, уме-
ний и их перевод на уровень навыков, создает условия для решения 
личностных проблем и развития способностей личности.

Целью имитационных упражнений является предоставление  сту-
дентам возможности в творческой обстановке закрепить те или иные 
навыки, акцентировать внимание на каком – либо важном понятии, 
категории. При этом в упражнении должно содержаться обязательное 
противоречие, то есть элемент проблемности.

Целью ролевых и деловых игр является формирование определен-
ных навыков и умений студентов в активном творческом процессе. 
Деловые игры строятся на принципах коллективной работы, практи-
ческой полезности  и неограниченной перспективы творческой де-
ятельности в процессе игры.

На основе предложенной Л.М.Митиной (Л.М.Митина, 1994) тех-
нологической модели конструктивного изменения поведения учителя 
(тренинг по развитию профессионального саморазвития и самосозна-
ния педагога) мы также разработали три блока программы развития 
субъектности студента – социального педагога.

Первый блок посвящен осознанию студентов своих личностных 
особенностей и оптимизации отношения к себе, к своей личности (Я 
Образ).

Второй блок направлен на осознание студентом себя в системе 
педагогического общения и оптимизации  межличностных отноше-
ний  с учениками, коллегами, родителями учеников, администрацией 
(Я и другие).

Третий блок ориентирован на осознание себя  в системе деятель-
ности и оптимизацию отношения к этой системе (Я и дело).
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В тренинге мы выделили четыре этапа. Первый этап направлен 
на стимулирование работоспособности, установление доброжела-
тельных отношений; второй этап направлен на ориентацию задач, 
интерпретацию возможных точек зрения, позиций, способов и при-
емов восприятия и поведения; третий этап направлен на изменение 
нежелательного поведения и переоценку собственной личности, ког-
да происходит выбор и принятие решения действовать; четвертый 
этап направлен на позитивные изменения, апробацию новых спосо-
бов поведения.

Уровень предполагаемых изменений студента задает цели обра-
зовательной программы: получение информации, приобретение и 
развитие субъектности студента. Диагностический комплекс резуль-
тативности образовательной программы составляется в соответствии 
с заявленными целями: проверяется либо усвоение информации сту-
дентами, либо развитие у них навыков поведения и деятельности, 
либо отслеживаются личностные изменения.

Вариант модификации программы 
развития субъектности студентов-будущих

социальных педагогов 
в зависимости от типа и уровня развития субъектности 

студента

Каждый раздел программы зависит от уровня развития субъект-
ности студента – социального педагога и имеет свои психолого-педа-
гогические задачи.

В зависимости от типа и уровня развития субъектности студента 
базовая программа модифицировалась. Модификации касались как 
содержания упражнений, так и их продолжительности. 

В качестве примера модификации программы ниже приводится 
описание вариативности программы для студентов с первым типом 
развития субъектности достаточного уровня.

На втором занятии темы по теме «Субъектность как интегратив-
ное свойство личности студента – социального педагога» в тренинг 
при достаточном уровне развития субъектности вводятся дополни-
тельные упражнения, направленные на развитие у студентов при-
нятия себя и поддержания желания положительных изменений. В 
следующее занятие вводятся упражнения, нацеленные на осознание 
сложности самовосприятия и формирование отношения принятия 
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себя в различных жизненных ситуациях, усиливая при этом положи-
тельные переживания, которые были в жизненном опыте студентов. 
Также вводятся упражнения на повышение осознания студентами 
своей активности, на формирование умения ставить перспективные 
цели, выбирая при этом адекватные способы их достижения. Главной 
задачей в этом занятии является помощь студентам в осмыслении ос-
новных жизненных ценностей и построении созидательной активной 
жизненной программы, с опорой на жизненный опыт студентов, ког-
да им предлагалось вспомнить примеры гармоничной самореализа-
ции. В этом же блоке вводятся упражнения на повышение осознания 
студентами необходимости уверенного поведения.

Второй блок модифицированной программы предназначен для 
студентов первого типа профессионально-личностного развития с 
допустимым уровнем субъектности, где вводятся дополнительные 
упражнения, направленные на развитие у студентов понимания слож-
ности самовосприятия, понимания уникальности и сложности друго-
го человека, что является необходимым условием в работе социаль-
ного педагога.

Также дополнительно вводятся упражнения на повышение осозна-
ния студентами свободы выбора. Эти упражнения позволяют студентам 
осознавать, что жизнь предоставляет человеку множество возможнос-
тей, необходимо научиться в каждый момент времени выбирать для себя 
наилучшее, не жалеть об утраченном, поскольку некоторые события 
лучше оценивать не с позиции жизненного опыта, а с позиции момента 
выбора.

Следующее занятие этого блока нацелено на повышение потребнос-
ти студентов в общении. Эти упражнения позволяют развивать у студен-
тов коммуникативную толерантность, т.е. достаточно уравновешенное, 
терпимое отношение к людям, совершившим неприятные и неприемле-
мые поступки.

Третий блок модифицированной программы предназначен для сту-
дентов второго типапрофессионально-личностного развития, имеющих 
допустимый уровень субъектности. Дополнительно вводятся упражне-
ния на развитие положительного отношения к себе, осознание сложнос-
ти самовосприятия. Проводились упражнения на проверку знания сту-
дентом самого себя, знания своих положительных качеств, на занятии 
формировалось реальное чувство «за» собственного «Я» и, соответс-
твенно, формировалось самопринятие, самоуважение, самоинтерес, сту-
денты учились ставить цели для поддержания и развития образа Я.
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Следующее занятие было нацелено на развитие осознания студен-
тами  принятия другого, понимания сложности другого, уникальнос-
ти другого человека, независимо от его недостатков, с признанием 
его права быть непохожим на других людей. В этих упражнениях, в 
игровых ситуациях студенты учились проявлять терпимость по отно-
шению к другому, проявляли уважение к личности, учились смотреть 
на проблему другого с его позиций, глазами другого человека, учиты-
вая его индивидуально-психологические и личностные особенности. 
Следующее занятие было направлено на формирование положитель-
ного отношения студентов к будущей работе. Главной задачей этого 
занятия являлось понимание своего профессионального Я, установ-
ление степени рассогласования между реальным и профессиональ-
ным Я, выяснение отношения к этому факту.

Завершающее занятие в этом блоке было направлено на допол-
нительное введение упражнений на развития осознания студентами  
необходимости саморазвития, и главной задачей являлось выяснение 
готовности студентов изменяться по отношению к наличному состо-
янию и осознание механизмов, условий, способствующих этому са-
моразвитию.

Четвертый блок модифицированной программы предназначен 
для студентов второго типа профессионально-личностного развития 
- с недостаточным уровнем субъектности. Вводились дополнитель-
ные упражнения, направленные на развитие у студентов положитель-
ного отношения к себе, дополнительные упражнения на осознание 
собственной уникальности и уникальности другого, дополнительные 
упражнения на осознание свободу выбора и ответственности за него. 
Целью этих упражнений является осознание студентами того, что 
каждый человек в этой жизни играет уникальную роль, у каждого 
есть широкий диапазон средств, способов, возможностей в выборе 
той или жизненной стратегии, поведенческих проявлений, творчес-
ких решений той или ситуации, но каждый несет ответственность 
за свои действия не только перед собой, но и перед другим. Также 
дополнительно вводятся упражнения на развитие положительного 
отношения к участникам образовательного процесса: ученикам, ад-
министрации, коллегам, родителям учеников.

Со студентами проводятся ролевые игры на развитие эмпатии, ко-
торые способствует правильному пониманию, принятию пережива-
ний другого человека, развитию активного помогающего поведения 
по отношению к другому, причем, в игровых ситуаций все играющие 
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коллективно обсуждали поведения каждого участника игры, делали 
самоотчеты, то есть прибегали к рефлексии. Также дополнительно 
вводятся упражнения на развитие уверенного поведения студентов в 
общении.

Вопросы и практические задания для студентов

Вопросы для самопроверки

1. Охарактеризуйте юношеский возраст в период студенчест-
ва.

2. В чем заключается возрастная специфика развития и форми-
рования субъектности в юношеском возрасте?

3. Какова роль профессионального становления личности в 
юношеском возрасте в развитии субъектности.?

4. Назовите, что отсутствует в приведенных классификациях 
внутренних и внешних факторов, влияющих на развитие субъектнос-
ти ?

5. Перечислите компоненты субъектности, которые наиболее ди-
намично развиваются у студентов - будущих социальных педагогов.

6. Назовите, что относится к внутренним и внешним условиям 
развития и формирования субъектности в юношеском возрасте, в пе-
риод студенчества?

7. Назовите основные формы социально-психологического 
обучения, при которых будет происходить развитие субъектности 
студента социального педагога.

8. Назовите ведущий принцип, на котором выстраивается про-
грамма  развития субъектности студента.

9. Перечислите и раскройте основные блоки программы разви-
тия субъектности студента – социального педагога.

10. Назовите, на преодоление каких основных ограничений 
субъектности студента – социального педагога должна быть направ-
лена тренинговая программа.

Практические задания

1. Обоснуйте, необходимость применения основных принци-
пов гуманистической психологии при составлении программы разви-
тия субъектности в юношеском возрасте.
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2. На основе представленных типов профессионально-личнос-
тного развития субъектности студента, определите задачи, которые 
надо учитывать при построении образовательной программы.

3. Назовите и подробно опишите три блока программы разви-
тия субъектности студента – социального педагога.

4. Как будет модифицирована программа «Развитие субъект-
ности студентов - будущих социальных педагогов» в зависимости от 
второго типа профессионально-личностного развития с недостаточ-
ным уровнем субъектности студента.

5. Как будет модифицирована программа «Развитие субъект-
ности студентов - будущих социальных педагогов» в зависимости от 
второго типа профессионально-личностного развития с допустимым 
уровнем субъектности студента.

6. Как будет модифицирована программа «Развитие субъект-
ности студентов - будущих социальных педагогов» в зависимости от 
первого типа профессионально-личностного развития с допустимым 
уровнем субъектности студента.

7. Выделите основные цели и задачи при проведении четырех 
этапов тренинга.

8. Подберите диагностический комплекс, направленный на вы-
явление субъектности студента.

9. Обоснуйте, почему императивная и манипулятивная страте-
гии не будут приемлемы для построения занятий по развитию субъ-
ектности студента.

10. Подберите упражнения к каждому блоку тренинговых заня-
тий исходя  целей и задач.

Темы творческих работ

1. Критериально-ориентированные методики исследования 
субъектности в юношеском возрасте.

2. Основополагающие принципы программы для юношеского 
возраста с недостаточным уровнем развития субъектности.

3. Особенности развития субъектности как личностного свойс-
тва в юношеском возрасте.

4. Возможности реализация программы и основные формы ра-
боты по развитию субъектности в юношеском возрасте.

5. Влияние профессионального самосознания на развитие 
субъектности студента-будущего социального педагога.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Примерная учебная программа курса
«Психология развития субъектности в 

онтогенезе»

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ

«ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 
СУБЪЕКТНОСТИ В ОНТОГЕНЕЗЕ»

1. Пояснительная записка

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Фе-
деральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) в 
уровневой системе подготовки специалистов психолого-педагогичес-
кого профиля.

Программа курса может быть использована в работе с аспиран-
тами, выполняющими диссертационные исследования по психолого-
педагогическим  специальностям.

Цель учебного курса – помочь студентам освоить базовые пси-
хологические научные знания по закономерностям субъектогенеза 
человека.

Задачи курса:

1. Заложить методологическую базу для освоения основных 
понятий курса студентами.

2. Сформировать представления студентов об основных зако-
нах, закономерностях и механизмах, источниках, условиях и движу-
щих силах субъектного становления человека.

3. Познакомить студентов с авторскими концепциями субъект-
ного развития в отечественной и зарубежной психологии.

4. Сформировать знания и умения анализа характерных осо-
бенностей субъектного развития человека на каждом возрастном эта-
пе онтогенеза.
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Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Учебный курс «Психология развития субъектности в онтогенезе» 
направлен на повышение общей психологической и методологичес-
кой культуры студентов, как составной части их общей культуры, 
систематизация знаний, полученных студентами в процессе освое-
ния учебных курсов «Общая психология», «Введение в профессию», 
«Психология развития и возрастная психология».

Изучение программного материала предполагается осуществить с 
применением интерактивных форм: обсуждение теоретических и ме-
тодических вопросов, проведение дискуссий, решение ситуационных 
задач, работа в микрогруппах, тестирование, составление моделей и 
схем и др.

В результате изучения учебной дисциплины «Психология разви-
тия субъектности в онтогенезе» студент должен:

знать:
• законы, закономерности и механизмы, источники, условия и 

движущие силы субъектного развития человека;
• авторские концепции субъектогенеза в отечественной и зару-

бежной психологии;
• характерные особенности субъектного развития человека на 

каждом возрастном этапе онтогенеза.
уметь:
• ориентироваться в методологической базе дисциплины 

«Психология развития субъектности в онтогенезе»;
• оценивать индивидуально своеобразное и типическое в раз-

витии субъектности на каждом возрастном этапе;
• компетентно организовать психолого-педагогическую диа-

гностику развития субъектности на разных этапах онтогенеза;
• раскрывать основные линии психического развития и стро-

ить в соответствии с ними индивидуальные и групповые программы 
развития субъектности.

владеть:
• методами исследования и анализа субъектно-личностного 

потенциала на разных возрастных этапах;
• методами изучения и анализа характеристик семейной и об-

разовательной среды как условий развития субъектности личности на 
разных возрастных этапах.
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В целом учебная дисциплина «Психология развития субъектности 
в онтогенезе» осуществляет теоретическую и практическую подго-
товку студентов для осуществления профилактической, просвети-
тельской, диагностической, развивающей и консультационной видов 
деятельностей с учащимися, педагогами и родителями, создает ус-
ловия для отработки полученных знаний в ходе производственных 
практик.

2. Тематический план изучения дисциплины «Психология 
развития субъектности в онтогенезе»

Наименование раздела, темы
Количество часов

Лекции Семинары Практические 
занятия

1 2 3 4

Раздел 1. Методологические 
основы психологии развития 
субъектности

5,5 5,5 3,5

Тема 1.1. Актуальные проблемы 
и задачи психологии развития 
субъектности в онтогенезе

0,5 0,5 0,5

Тема 1.2. Основополагающие
методологические положения и 
принципы психологии развития 
субъектности в онтогенезе

0,5 0,5 0,5

Тема 1.3. Базовые категории и 
понятия психологии развития 
субъектности

0,5 0,5 0,5

Тема 1.4. Проблема внешних 
и внутренних детерминант 
субъектного развития личности: 
условия, факторы и механизмы, 
законы и закономерности

0,5 0,5 0,5
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Тема 1.5. Проблема этапов 
субъектного развития и основные 
концепции и теоретико-
экспериментальные исследования 
развития субъектности в 
отечественной и зарубежной 
психологии

3 3 �

Тема 1.6. Стратегии и методы 
изучения и развития субъектности 
в онтогенезе

0,5 0,5 0,5

Раздел 2. Субъектное развитие 
личности в онтогенезе 6,5 6,5 6,5

Тема 2.1. Психология развития 
предпосылок субъектности в 
младенческом и раннем возрасте

0,5 0,5 0,5

Тема 2.2. Психологическая 
характеристика развития 
субъектности в дошкольном 
детстве

� � �

Тема 2.3. Развитие субъектности 
младшего школьника � � �

Тема 2.4. Психологические 
особенности развития 
субъектности в подростковом 
возрасте

2 2 2

Тема 2.5. Психология развития 
субъектности в юношеском 
возрасте

2 2 2

Итого 12 12 10
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3. Содержание разделов курса «Психология развития 
субъектности в онтогенезе»

Наименование раздела, 
темы Содержание раздела, темы

1 2

Раздел 1. Методологические основы психологии развития субъектности

Тема 1.1. Актуальные 
проблемы и задачи 

психологии развития 
субъектности в 

онтогенезе

Предмет, задачи и актуальные проблемы 
психологии развития субъектности человека 
в онтогенезе. Проблема атрибутивных 
свойств, критериев и структуры субъектности 
как личностного свойства развивающегося 
человека; проблема детерминант 
субъектогенеза; проблема качества методов 
исследования и технологий развития 
субъектности на разных этапах личностного 
развития.

Тема 1.2. 
Основополагающие 
методологические 

положения и принципы 
психологии развития 

субъектности в 
онтогенезе

Антропоцентрическая философская 
традиция (И.Кант, Э.Гуссерль, М.Хайдеггер, 
Ж.П.Сартр и др.) и акмеологический принцип 
в исследовании субъекта и субъектности как 
личностного свойства (К.А.Абульханова, 
А.Г.Асмолов, А.В.Брушлинский, 
А.Л.Журавлев, В.В.Знаков, В.А.Петровский, 
С.Л.Рубинштейн, З.И.Рябикина, Г.В.Залевский 
и др.). Эволюционно-генетическая традиция 
в философии (Г.В.Ф.Гегель, Б.Спиноза, 
И.Г.Фихте, Ф.В.Шеллинг) как основа 
эволюционного подхода к становление 
субъекта, субъектных свойств личности 
(Б.Г.Ананьев, Л.И.Божович, Л.С.Выготский, 
В.И.Слободчиков, А.Ш.Тхостов, 
В.В.Селиванов, Е.А.Сергиенко, Н.Н.Толстых, 
Н.Е.Максимова, И.О.Александров, 
И.В.Тихомирова, Е.В.Филиппова, 
Л.Ф.Фомичева и др.). Применение 
континуально-генетического принципа 
к развитию субъектности и объединение 
субъектно-деятельностного и системного 
подходов в единый системно-субъектный 
(А.В.Брушлинский, Е.А.Сергиенко).



239

Тема 1.3. Базовые 
категории и понятия 
психологии развития 

субъектности

Соотношение понятий «индивид», 
«субъект», «личность», «индивидуальность»; 
«субъектное», «субъективное», 
«индивидуальное» в человеке (Б.Г.Ананьев, 
А.В.Брушлинский, С.Л.Рубинштейн). 
Подходы к определению субъектности как 
личностного свойства на разных этапах 
онтогенеза (Е.Н.Волкова, В.А.Петровский, 
В.И.Слободчиков, Д.И.Фельдштейн, 
В.Э.Чудновский и др.). Субъектная активность, 
субъектный опыт (А.К.Осницкий).

Тема 1.4. Проблема 
внешних и внутренних 

детерминант 
субъектного 

развития личности: 
условия, факторы и 

механизмы, законы и 
закономерности

Внутренние детерминанты субъектного 
развития: мотивационно-потребностная, 
эмоционально-волевая, познавательная сферы, 
сфера самосознания как сферы проявления 
и реализации субъектной активности 
личности. Роль деятельности и общения на 
разных этапах субъектогенеза. Роль другого 
в становлении субъектности. Реципрокный 
характер субъектности (Л.И.Анциферова, 
Е.Н.Волкова, В.А.Петровский). Семейная и 
образовательная среда как условия и факторы 
развития субъектности (К.А.Абульханова, 
В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин, Г.А.Цукерман и 
др.). Деятельностный механизм  развития и 
реализации субъектности (А.В.Брушлинский, 
А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, В.А.Татенко).
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Тема 1.5. Проблема 
этапов субъектного 

развития и основные 
концепции и теоретико-

экспериментальные 
исследования развития 

субъектности в 
отечественной и 

зарубежной психологии

Основные линии становления субъектности 
в базовых периодизациях развития личности: 
развитие субъектно-деятельностного основания 
личности (Д.Б.Эльконин); становление 
ядра субъектности, процесса самодвижения 
личности как ее субъектной активности 
и позиционирования Я (Л.И.Божович); 
кристаллизация в растущем человеке субъекта 
социальных отношений (Д.И.Фельдштейн); 
возникновение авторства собственной жизни 
через активное вхождение, взаимодействие и 
со-развитие ребенка в со-бытийных общностях 
(В.И. Слободчиков). Анализ линий развития 
субъектного аспекта личности в зарубежных 
периодизациях (З. Фрейд, Ж. Пиаже, Л.Колберг, 
Э. Эриксон и др.)
Закономерности развития субъектного 
начала человека в онтогенезе и принципы 
организации образовательных систем 
развивающих субъектность (Н.Я.Большунова, 
Е.Н.Волкова, В.В.Давыдов, И.В.Дубровина, 
А.В.Захарова, В.В.Селиванов, Е.А.Сергиенко, 
В.И.Слободчиков, Д.И.Фельдштейн, 
Г.А.Цукерман, Д.Б.Эльконин и др.).

Тема 1.6. Стратегии 
и методы изучения и 

развития субъектности в 
онтогенезе

Исследовательские стратегии наблюдения, 
эксперимента и развития субъектности в 
онтогенезе. Характеристика основных групп 
методов исследования субъектности на разных 
этапах онтогенеза. Принципы организации и 
проведения исследования. Методики изучения 
субъектности на разных этапах субъектогенеза.
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Раздел 2. Субъектное развитие личности в онтогенезе

Тема 2.1. 
Психология развития 

предпосылок 
субъектности в 

младенческом и раннем 
возрасте

Базовые уровни развития субъекта в раннем 
онтогенезе: два уровня протосубъектности. 
Развитие протосубъектности в младенческом и 
раннем возрасте: выделение себя из физической 
и социальной среды посредством ранних 
форм Я-концепции; протоуроень «первичной 
субъектности и «вторичная интерсубъектность» 
по Е.А.Сергиенко. 
Предсубъектная стадия (0 – 1 год) и стадия (1 
– 4года) - аморфной субъектности: реализация 
зарождающейся субъектности через взрослого; 
выделение себя из окружения и познавательное 
отношение (В.В.Селиванов). 
Раннее детство (1 год 3 мес. – 3, 0 года) 
как синтез самости в совместной, со-
организованной жизнедеятельности, 
опосредованной предметными действиями; 
новая форма организации сознания – «Я - 
действие» - образование субъекта осознаваемых 
действий; возникновение самостоятельной 
внутренней жизни, как основа самоутверждения 
ребенка (В.И.Слободчиков).
От возникновения мотивирующих 
представлений к рождению индивидуальной 
психической жизни; от осознание себя как 
субъекта действий к формированию «системы 
Я» как личностного ядра; «система Я» как 
инструмент саморазвития личности ребенка 
(Л.И.Божович).
Роль предметной деятельности и общения 
в становлении предпосылок субъектности. 
Роль психомоторного аспекта в развитии 
предпосылок субъектности в раннем онтогенезе 
(Э.Марчер, Г.П.Позднякова  и др.).
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Тема 2.2. 
Психологическая 
характеристика 

развития субъектности в 
дошкольном детстве

Становление личностной сферы дошкольника 
и характеристика внутренних предпосылок 
развития субъектности в дошкольном возрасте: 
развитие мотивации и саморегуляции 
дошкольника (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, 
А.Н.Леонтьев, В.Т.Кудрявцев, Е.О.Смирнова, 
А.Ш.Тхостов, У.В.Ульенкова, С.В.Хусаинова 
и др.); самосознания (Т.В.Архиреева, 
Е.В.Басина, Р.Бернс, А.К.Болотова, Т.Е.Иовлева, 
М.В.Корепанова, М.И.Лисина, А.И.Силвестру, 
В.С.Мухина, Т.Н.Овчинникова, К.Е.Панасенко, 
Е.О.Смирнова, В.Г.Утробина, Д.И.Фельдштейн, 
Г.А.Цукерман, В.Г.Щур, С.Г.Якобсон, 
Л.Р.Адилова, Г.И.Морева, Т.И.Фещенко и др.).
Детские виды деятельности как фактор 
развития субъектной активности и субъектного 
становления личности дошкольника: игры, 
продуктивной и познавательной деятельности. 
Становление общения и сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками как форм 
субъектного опыта ребенка. 
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Тема 2.3. Развитие 
субъектности младшего 

школьника

Развитие внутренних факторов субъектного 
развития младшего школьника в мотивационно-
потребностной, эмоционально-волевой, 
социальной сферах и сфере самосознания. 
Развитие учебной субъектности как 
способности к успешной саморегуляции 
в учебной деятельности (Д.Б.Эльконин, 
В.В.Давыдова, Г.А.Цукерман).
Внутренние предпосылки становления 
субъектности младшего школьника: 
осмысленная ориентировка ребенка в 
собственных переживаниях; осознание 
себя субъектом социальных отношений; 
возникновение и первичных этических 
инстанций (Е.А.Савина). Развитие 
самостоятельности и ответственности ребенка 
(Г.А.Цукерман).
Педагогические условия самореализации 
личности младшего школьника в 
воспитательном процессе (Т.Ю.Бильгильдеева). 
Роль учителя для становления субъектности 
младшего школьника:  личностная позиция 
учителя как фасилитатора, субъект-субъектное 
общение, сотрудничество. Субъект-субъектное 
общение педагога как условие актуализации 
предпосылок развития младшего школьника 
как субъекта учебной деятельности: 
теоретического типа мышления, учебно-
познавательной мотивации, открытости к 
саморазвитию, учебной ответственности, 
учебных умений целеполагания, планирования, 
прогнозирования, самооценки и рефлексии в 
учебной активности. Взаимодействие в сфере 
«учитель–ученик–группа учащихся» через  
построение субъект-субъектных отношений 
(Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдова, Г.А.Цукерман).
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Тема 2.4. 
Психологические 

особенности развития 
субъектности в 

подростковом возрасте

Мотивационно-потребностная и ценностно-
смысловая сфера подростка как фактор 
субъектного становления его личности: 
потребность в межличностном общении 
со сверстниками и значимыми взрослыми; 
потребность в самопознании, саморазвитии и 
самоопределении; стремление к компетентности 
в значимых сферах деятельности: учебе, 
увлечениях, межличностном общении 
(Т.В.Драгунова, И.В.Дубровина, 
В.И.Слободчиков, Д.И.Фельдштейн, 
Д.Б.Эльконин). Ценностные ориентации в 
системе саморегуляции личности подростка 
(Ю.А.Миславский). 
Личностные предпосылки развития 
субъектности подростка: способность к 
рефлексии, потребность в самореализации, 
самостоятельность, ответственность, 
способностью к целеполаганию, к произвольной 
регуляции действий, формирование ценностно-
смысловой сферы; переход подростка на 
качественно новый уровень самосознания, 
связанный с персонализацией, осознанием себя 
личностью и субъектом социальных отношений. 
Позитивное самоотношение, стремление к 
самореализации собственной уникальности 
в сфере достижений и в межличностном 
взаимодействии на основе субъект-субъектного 
общения.
Рассогласование «Я-реального» и «Я-
идеального» как механизм и предпосылка 
самоуважения, саморазвития, 
целенаправленного самовоспитания личности у 
старшеклассников (И.С.Кон, Х.Ремшмидт и др.).
Зарождение механизма целеполагания 
как «замысла», плана собственной жизни 
(Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн, 
Н.Н.Толстых, В.А.Ядов, Д.И.Фельдштейн и др.). 
Деятельностый подход в общении подростка. 
Роль образовательной среды в становлении 
субъектности подростка. Психологическое 
сопровождение развития субъектности 
подростка.
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Тема 2.5. Психология 
развития субъектности в 

юношеском возрасте

Ступень индивидуализации как поиск своей 
укорененности в мире, выработка индивидуального 
мировоззрения, определение своей самобытности 
и уникальности, начало становления авторства в 
определении и реализации собственного взгляда 
на жизнь и индивидуального способа жизни, 
жизненного и профессионального самоопределения 
и выбора (В.И.Слободчиков). 
Внутренние условия развития субъектности 
юношей: выраженность интра-характеристик; 
интер-характеристик; динамических характеристик 
самосознания (Н.И.Дунаева). 
Сензитивность юношеского возраста к развитию 
рефлексивных способностей, к конструктивной 
личностной рефлексии (К.А.Абульханова-Славская, 
Б.Б.Коссов и др.).
Юноша как субъект проектно-исследовательской 
деятельности: проектирование старшеклассником 
своего жизненного пути и исследование 
потенциала собственного «Я» (В.Т.Кудрявцев, 
Г.К.Уразалиева). Самопроецирование в будущее 
как постановка целей, и как самопроектирование 
(Н.Ф.Наумова).
Профессиональное становление – одна из 
центральных форм развития личности в 
юношеском возрасте. «Я-концепция» как продукт 
развития личностного и профессионального 
самосознания и ресурс формирования 
профессионального поведения. Личностный план 
в профессионально-личностном становлении 
студентов (Е.А.Климов). Роль профессионального 
самосознания в развитии компонентов 
субъектности студента: осознанной активности, 
рефлексии, свободы выбора и ответственность за 
него, осознании уникальности себя, понимании 
другого, саморазвитии. 
Роль образовательной среды в становлении 
субъектности в юношеском возрасте: становление 
личности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками.
Программы и  модели личностно 
ориентированного образования как фактор 
профессионально-творческого саморазвития 
индивидуальности юноши. Психологическое 
сопровождение развития субъектности юноши.
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