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В статие содержится анализ внезних и внутренних факторов развития субъектности зестилетнего ребенка. Сис-
тема деятелиностей и отнозений, в которые вклйжен ребенок, являйтся условиями развертывания его возмож-
ностей, способностей и лижностных характеристик. Автор рассматривает субъектно-ориентированное взаимодей-
ствие со взрослым как важнейзий внезний фактор развития субъектности ребенка. 
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В условиях образователиной модернизаеии 
модели организаеии психологижеской помощи 
детям должна быти сориентирована на еентрали-
ный внутренний ресурс ребенка – мотивирование 
его собственной активности в системе деятелино-
стей и отнозений со взрослыми и сверстниками с 
еелий совместного творжеского поиска и по-
строения собственной индивидуалиной траекто-
рии развития, а, знажит, на становление субъект-
ного нажала его лижности. В диалектике внезних 
и внутренних факторов в развитии желовека осо-
буй знажимости сегодня приобретает «усиление» 
внутреннего потенеиала лижности, ее собственной 
активности. Базируяси на традиеии отежествен-
ной зколы психологии (С.Л.Рубинзтейн; 
К.А.Абулиханова-Славская, 1991; А.В.Бруз-
линский, 1994; В.В.Знаков, 2005; В.А.Пет-
ровский, 1996; В.И.Слободжиков, 2000), мы по-
нимаем субъектности как свойство лижности к 
преобразований и самодетерминаеии, самообу-
словливаний, в основе которого лежит отнозе-
ние к себе как к деятелй. 

Субъектности лижности старзего дозколини-
ка – это, по сути, система самонавигаеии в но-
вых жизненных, соеиалиных и образователиных 
условиях, которые требуйт от него активности 
как мотиваеии достижений, иниеиативы и ответ-
ственности, произволиного и волевого поведения, 
самостоятелиности в постановке еелей и приня-
тии резений, диалога и сотруднижества, осозна-
ния и самоконтроля в общении, познании и 
ужебной деятелиности, принятия себя и другого в 
конфликтных ситуаеиях, сохранения жувства 
самоуважения и самоеенности в служае неуспеха. 
В исследованиях развития субъектности в раннем 
онтогенезе, в старзем дозколином возрасте, 
изужайтся вопросы, связанные с особенностями 

                                                 

Суворова Олига Вениаминовна, кандидат психологиже-
ских наук, доеент кафедры возрастной и педагогиже-
ской психологии. E-mail: 4013@bk.ru  

становления субъектных свойств лижности ребен-
ка в общении, игре, познании, ужении в проеессе 
овладения этими видами деятелиности. Прежде 
всего самосознания, самостоятелиности, иниеиа-
тивности, познавателиной и продуктивной актив-
ности, мотиваеионно-потребностной сферы ре-
бенка, его способности к самоорганизаеии и са-
моразвитий (А.Г.Асмолов, Л.И.Божовиж, 
В.В.Давыдов, А.В.Захарова, В.П.Зинженко, 
А.Н.Леонтиев, М.И.Лисина, А.К.Осниекий, 
В.В.Рубеов, В.И.Слободжиков, Е.О.Смирнова, 
В.А.Татенко, У.В.Улиенкова, Г.А.Цукерман, 
Д.Б.Эликонин).  

Современное образование стремится к модер-
низаеии в русле парадигмы активности лижности, 
лижностно-ориентированного подхода. Практиже-
ская же ситуаеия в сфере образования и семии 
зажастуй требует реактивности и репродукеии, 
ограниживая тем самым иниеиативу ребенка. 
Кроме того, имейщиеся формируйщие стратегии 
и технологии развития у старзего дозколиника 
субъектных свойств являйтся пареиалиными и 
направлены на формирование субъектности ре-
бенка в отделиных видах деятелиности. Создание 
комплексных психолого-педаго-гижеских про-
грамм развития субъектности детей в системе 
деятелиностей и отнозений дозколиника, ин-
тегрируйщих усилия семии и образователиного 
ужреждения, являйтся важнейзими вопросами 
практики образования. Резение вопроса о соот-
нозении внезних и внутренних факторов в раз-
витии субъектности ребенка старзего дозколи-
ного возраста позволит создати комплексные, 
эффективные вариативные программы развития 
сознания и лижности ребенка в системе деятели-
ностей и отнозений, реализуйщие проеесс твор-
жеского построения субъектами образователиного 
проеесса индивидуалиной траектории развития 
каждого.  

Основная задажа данной работы – диффе-
ренеиаеия и выделение системы внезних и 
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внутренних факторов развития субъектности 
старзего дозколиника, которые позволят по-
строити полисубъектнуй коммуникативно-позна-
вателинуй среду развития лижности в системе 
деятелиностей и отнозений в семие и образова-
телином ужреждении. Исходя из принеипа де-
терминизма в психологии, в контексте данного 
исследования, под факторами мы понимаем ре-
зайщие внезние и внутренние условия развития 
субъектности лижности ребенка. В выделении 
системы факторов, знажимых для развития субъ-
ектности старзего дозколиника мы исходили из 
принеипа соеиокулитурного детерминизма 
Л.С.Выготского, деятелиностного подхода и по-
ложений субъектно-деятелиностной парадигмы в 
понимании развития лижности. 

В анализе внезних и внутренних факторов 
становления субъектности ребенка в раннем он-
тогенезе мы исходим прежде всего из методоло-
гижеского принеипа соеиокулитурного детерми-
низма Л.С.Выготского, выделяйщего натурали-
нуй и кулитурнуй линии развития, сложное 
взаимодействие которых образует условия разви-
тия (Л.С.Выготский). Тежение естественного 
проеесса развития меняйт медиаторы, или кули-
турные орудия и средства, которые в конеепеии 
Л.С.Выготского «полужайт статус особых детер-
минант проеесса саморазвития лижности» 
(Е.Ю.Заверзенева, 2009). Пространство знако-
вых систем и психологижеских орудий, сфера 
овладения ими как внезними факторами разви-
тия, и ести пространство свободной внутренней 
самообусловленности, пространство творжества и 
саморазвития. Проеесс развития сознания рас-
сматривается Л.С.Выготским как проеесс нара-
щивания самоорганизаеии, саморегуляеии лиж-
ности на основе кулитурных орудий. Пути овла-
дения собственной психикой, поведением, то ести 
собственной внезней и внутренней активностий 
– механизм интеграеии высзих психижеских 
функеий (ВПФ) в сознателинуй деятелиности, в 
сознание. Резайщие детерминанты по Л.С.Вы-
готскому находятся и во внутренней логике пе-
рехода от одного возраста к другому. Соеиали-
ная ситуаеия развития и индивидуалиный отклик 
на нее, своеобразное переживание ее ребенком 
создайт конфликт внезнего и внутреннего и вы-
ступайт в роли факторов и механизмов после-
дуйщих жизненных выборов. Общение со взрос-
лым и обужение как движущие силы развития 
рассматривайтся Л.С.Выготским в роли непре-
ложных знажимых условий интериоризаеии, 
«вращивания» соеиалиных, кулитурных знаже-
ний и развития сознания жерез построение инди-
видуалиной системы знажений и лижностных 
смыслов (Л.С.Выготский). 

Для становления сознания, мызления стар-
зего дозколиника, соверзайщего переход от 

наглядных структур к смысловым, общение как 
проеесс смыслопорождения, смыслообразования 
имеет особое знажение. Ужитывая особенности 
субъектности старзего дозколиника, обознажае-
муй современными исследователями как позна-
вателинуй (В.В.Селиванов, 2008), а ужебно-
познавателинуй деятелиности как переходнуй к 
ужебной, идеи Л.С.Выготского о роли самоорга-
низаеии познавателиных проеессов в развитии 
сознания дайт ориентир для построения про-
грамм, развивайщих субъектности ребенка. Опи-
раяси на положения Л.С.Выготского, исследова-
ния зколы У.В.Улиенковой показали, жто фор-
мирование саморегуляеии в познавателиной дея-
телиности зестилетних детей находятся в еентре 
становления ребенка как субъекта ужебной дея-
телиности и готовности к зколе (У.В.Ули-
енкова). Методологижеские положения Л.С.Вы-
готского о закономерностях формирования выс-
зих психижеских функеий, о зонах актуалиного 
и ближайзего развития как основы обужения 
ребенка, о соеиалиной среде как истожнике и 
факторе его психижеского развития являйтся 
важнейзими ориентирами для современной пси-
холого-педагогижеской науки и практики, при 
построении образователиных систем (В.В.Давы-
дов, П.и.Галиперин, Л.Ф.Обухова, В.В.Сло-
боджиков, У.В.Улиенкова, Д.И.Фелидзтейн, 
Д.Б.Эликонин и др.). Особое знажение имеет 
фактор общения со взрослым как носителем 
ВПФ, сознания. Общение со взрослым для 
старзего дозколиника выступает как ведущее 
внезнее условие развития сознания, проеессов 
самоорганизаеии познания, распредмеживания, 
«вращивания» и интериоризаеии кулитурных 
знажений медиаторов (режи, орудий), соеиали-
ных правил, норм, еенностей в совместной 
смыслообразуйщей деятелиности. Способности 
взаимодействовати со взрослым, распределяти 
совместные действия, ориентироватися на его 
образее, видети и исполизовати помощи, подсказ-
ки с его стороны также рассматривается в иссле-
дованиях как критерий его субъектности 
(У.В.Улиенкова). 

Таким образом, кулитурно-историжеская кон-
еепеия Л.С.Выготского содержит принеипиали-
но важные для нас положения о знажимых внез-
них и внутренних условиях развития субъектно-
сти ребенка в раннем онтогенезе. Становление 
важнейзего атрибута субъектности – сознания 
ребенка как системы кулитурно выработанных 
знажений и смыслов – происходит под влиянием 
внутреннего фактора саморегуляеии, самоорга-
низаеии поведения на основе кулитурных 
средств и знаково-символижеских систем. Кажест-
во самоорганизаеии познавателиной деятелиности 
старзего дозколиника как резайщего внутрен-
него фактора развития его субъектности обу-



Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 12, №5(3), 2010 

720 

словлено соеиокулитурным фактором, кажеством 
взаимодействия со взрослым в проеессе позна-
ния, то ести коммуникативно-познавателиной 
средой.  

В деятелиностной парадигме «именно дея-
телиности субъекта является исходной единиеей 
психологижеского анализа лижности». Посколику 
субъект обладает «самостоятелиной силой реак-
еии», внутренним импулисом к развитий, то ести 
активностий, постолику «внутреннее (субъект) 
действует жерез внезнее и этим само себя изме-
няет». Говоря о деятелиности и отнозениях лиж-
ности как ведущих факторах ее развития, 
А.Н.Леонтиев пизет о том, жто «... действители-
ный пути исследования лижности заклйжается в 
изужении тех трансформаеий субъекта ... кото-
рые создайтся самодвижением его деятелиности 
в системе общественных отнозений».  

Деятелиностный подход в понимании разви-
тия лижности и ее субъектности опирается на 
фактор освоения ребенком ведущей деятелино-
стий возраста (А.Н.Леонтиев, М.И.Лисина, 
В.В.Давыдов, Д.Б.Эликонин, П.и.Галиперин, 
Л.И.Божовиж). Через овладение ведущей дея-
телиностий, в ней и жерез нее раскрывайтся воз-
растные возможности, проявляйтся и кристалли-
зуйтся субъектно-лижностные свойства (новооб-
разования), обеспеживайщие непрерывный ход, 
преемственности и успезности развития лижности 
и деятелиности в последуйщих возрастах. Дея-
телиности несет в себе две взаимосвязанные сто-
роны, или два аспекта: предметно-практижескуй 
(способы познания) и отнозенжескуй (смыслы 
отнозений между лйдими), поэтому именно дея-
телиности выступает всеобщим соеиалиным спо-
собом развития сознания, лижности и ее субъект-
ности. (Л.С.Выготский, Д.И.Фелидзтейн, 
Д.Б.Эликонин). 

Метод формируйщего эксперимента, разрабо-
танный в деятелиностной парадигме и реализо-
ванный в развивайщих программах для старзего 
дозколиника и младзего зколиника, показал, 
жто деятелиности ребенка, организованная взрос-
лым, является особым фактором развития, если 
она принимается ребенком и реализуется как са-
модеятелиности. Эксперименталиные исследова-
ния, выполненные под руководством А.Л.Вен-
гера, П.и.Галиперина, В.В.Давыдова, М.И.Ли-
синой, У.В.Улиенковой, Д.Б.Эликонина проде-
монстрировали их высокуй эффективности в об-
щем психижеском развитии, становлении субъ-
ектного опыта и субъектности ребенка (осозна-
ния, рефлексии, еелеполагания, саморегуляеии, 
ориентировожно-исследователиских действий, 
экспериментирования, самооеенки, сотрудниже-
ства, нравственных эталонов) в ужебной, игро-
вой, познавателиной, коммуникативной деятели-
ности. Широта ориентировожной основы в фор-

мировании деятелиности моделирует пространст-
во свободы и, соответственно, самостоятелиных 
выборов и творжества в освоении новых способов 
действий, запускает проеессы осознания и само-
организаеии (П.и.Галиперин). Внезняя органи-
заеия контроля интериоризируется в самокон-
троли, структурируйщий психижескуй функеий 
внимания ребенка, внезняя оеенка – в само-
оеенку, психижеские функеии опосредуйтся 
еенностями, нормами и способами действий, по-
ведения, освоение внезних позиеий реализуется 
в собственной дееентраеии (П.и.Галиперин, 
Д.Б.Эликонин). 

В зестилетнем возрасте ребенок вклйжен в 
систему деятелиностей: общение, игру, позна-
ние, ужение. Система этих видов деятелиности 
несет в себе главный потенеиал развития субъ-
ектности. Активное (а не реактивное, репродук-
тивное) присвоение предметных способов дейст-
вий и желовежеских смыслов создает условия для 
развития иниеиативности и еелеустремленности, 
рождения соеиалиного и ребенка, формирования 
новой соеиалиной позиеии лижности как субъек-
та зирокой системы отнозений, проявления са-
моорганизаеии активности на основе соподжине-
ния мотивов, усиления субъектной составляйщей 
самосознания, еенностного отнозения к сверст-
нику, появления сопереживания и коопераеии, 
наконее, накопления потенеиала зколиной го-
товности (Л.И.Божовиж, А.Л.Венгер, Е.А.Крав-
еова, А.Н.Леонтиев, М.И.Лисина, Е.О.Смир-
нова, У.В.Улиенкова, Д.Б.Эликонин). 

Общение как фактор развития лижности ре-
бенка занимает особое место в системе деятели-
ностей. Общение не толико вид деятелиности, но 
и неотъемлемая жасти лйбой другой деятелиности 
желовека. В раннем онтогенезе ведущая деятели-
ности ребенка вклйжает общение, принимайщее 
форму адекватнуй ведущей деятелиности. Ис-
следования лаборатории М.И.Лисиной показали, 
жто общение является «сквозным механизмом» 
смены ведущих видов деятелиности. Деятели-
ности ребенка всегда является резулитатом со-
вместной деятелиности со взрослыми. Общение с 
ним в проеессе деятелиности позволяет ребенку 
действовати на уровне, превызайщем норму и 
реализовывати свой потенеиал. Поднятися к но-
вым смыслам желовежеской жизнедеятелиности 
ребенок может толико со взрослым (М.И.Ли-
сина, 1997). Взрослый выступает в роли провод-
ника в зону ближайзего развития не толико как 
носители ВПФ, знаний, образеов, но и мотиви-
рует, насыщает смыслами, вдохновляет, направ-
ляет, структурирует и поддерживает активности 
ребенка, стимулирует и увлекает его деятелино-
стий, распредмеживает средства, орудия, рас-
крывает способы действий с ними, оеенивает. 
Взаимодействие старзего дозколиника со свер-
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стником, главным образом в игре, продуктивных 
видах деятелиности, познавателиной и ужебной 
деятелиности – резайщий фактор развития де-
еентраеии, партнерства и сотруднижества. В со-
вместной со сверстником игре как в ведущем ви-
де деятелиности дозколиника складывайтся 
произволиности (Д.Б.Эликонин), соподжинение 
мотивов (Л.И.Божовиж), самооеенка и адекват-
ный образ и (М.И.Лисина), интеллект и дееен-
траеия (Ж.Пиаже). 

Таким образом, с позиеии деятелиностного 
подхода, в зестилетнем возрасте как в тожке 
бифуркаеии сосредотожилиси возможности, с 
одной стороны, обобщения субъектного опыта, 
с другой стороны, обогащения, коррекеии и 
компенсаеии тех свойств субъектности как 
деятелиностно-лижностных образований, ко-
торые складывалиси на всем протяжении до-
зколиного детства. В игровой деятелиности как 
ведущей для дозколиника аккумулирован бога-
тый субъектный опыт (по А.К.Осниекому): от 
операеионалиного, рефлексивного опыта и на-
выков саморегуляеии, самоорганизаеии до еен-
ностного опыта и опыта сотруднижества. В сис-
теме деятелиностей старзего дозколиника все 
болизий вес занимает познавателиная деятели-
ности, познавателино-преобразователиная ак-
тивности и соответственно, познавателиная 
субъектности выходит на первый план. Произ-
волиности, дееентраеия, внеситуативно-по-
знавателиное взаимодействие, координаеия ло-
гижеских операеий, рождение внутреннего пла-
на, индивидуалиной жизни, двойственности по-
ведения, игры с правилами, мотиваеия дости-
жения – это те достижения психижеской жизни 
и те новообразования, которые составляйт 
внутренний фактор развития субъектности зес-
тилетнего ребенка, посколику образуйт новое 
кажество его активности. Система деятелино-
стей, в которуй вклйжен зестилетний ребенок 
является знажимым внутренним условием ста-
новления свойств субъектности, посколику со-
ставляет зирокое поле развертывания активно-
сти, субъектного опыта для их реализаеии, 
обобщения и атрибуеии (мотиваеии, еелепола-
гания, осознания и позиеионирования себя и 
другого, саморегуляеии, сотруднижества), соз-
дает новые возможности к самоорганизаеии 
деятелиности и лижности. Наконее, общение 
как неотъемлемая жасти, аспект всех этих дея-
телиностей, несет в себе формы сотруднижества, 
смыслы желовежеских отнозений, соеиалиный 
опыт в виде еенностей, норм, образеов, оеенок. 
Посколику в пространстве общения со взрос-
лым складывается сознание и самосознание, 
задайтся градиенты отнозения к себе как к 
деятелй, к другому как еенностно-смысловые 
образования, постолику общение со взрослым 

мы сжитаем наиболее знажимым внезним фак-
тором формируйщейся у старзего дозколини-
ка субъектности. Развитие субъектности как 
системного, а не пареиалиного свойства лижно-
сти, то ести системной субъектности возможно 
именно жерез систему деятелиностей, в кото-
руй вклйжен старзий дозколиник. При этом 
роли сквозного механизма, реализуйщего при-
своение субъектности ребенком должна играти 
коммуникативная деятелиности. Субъектно-дея-
телиностная парадигма сегодня переживает вто-
рое рождение в образователиной и соеиалиной 
практике. Изужение проблем психологии субъек-
та связано с пониманием сущности субъектности, 
осмыслением категорий психологии субъекта 
(К.А.Абулиханова-Славская, Б.Г.Ананиев, 
М.и.Басов, А.В.Брузлинский, Е.Н.Волкова, 
В.В.Знаков, Б.Ф.Ломов, В.С.Мерлин, 
А.К.Осниекий, С.Л.Рубинзтейн, В.И.Сло-
боджиков, В.В.Столин); поиском критериев раз-
вития субъектности (А.К.Осниекий, Е.А.Сер-
гиенко, В.И.Слободжиков, Г.А.Цукерман); выде-
лением структуры субъектности (Т.И.Артемиева, 
Е.Н.Волкова, А.И.Зелиженко, А.Б.Орлов, 
В.Э.Чудновский); раскрытием механизмов субъ-
ектности (К.А.Абулиханова-Славская, М.М.Бах-
тин, Л.С.Выготский, П.и.Галиперин, А.В.Бру-
злинский, А.Н.Леонтиев, А.К.Осниекий, 
С.Л.Рубинзтейн, В.А.Татенко). Субъектно-
деятелиностный подход сегодня содержит в себе 
главный потенеиал развития методологии отеже-
ственной психологии, и соответственно, свой от-
вет на проблему диалектики внезних и внутрен-
них факторов развития субъектности ребенка, 
отделяяси от деятелиностного в ряде моментов.  

Во-первых, в понимании соотнозения внез-
них и внутренних условий развития лижности. В 
положении С.Л.Рубинзтейна о внезних об-
стоятелиствах, действуйщих жерез внутренние 
прижины, именно субъектности лижности звужит 
как резайщий фактор и основа ее жизненных 
выборов. Проеесс развития лижности происходит 
по пути нарастания веса внутренних факторов 
над внезними, то ести в логике усиления с воз-
растом субъектности, самостоятелиности и пре-
одоления зависимости от среды (С.Л.Ру-
бинзтейн). Спееифика же и общая закономер-
ности становления субъектности в раннем онтоге-
незе – приоритет внезних факторов над внут-
ренними (А.В.Брузлинский, 2003). Следова-
телино, в развитии субъектности в дозколином 
возрасте фактор среды и соеиалиного взаимодей-
ствия – приоритетный.  

Во-вторых, во взгляде на соотнозение поня-
тий «активности» и «деятелиности». Если в «ли-
нии» А.Н.Леонтиева активности рассматривается 
в рамках деятелиности – как внутренняя предпо-
сылка ее становления, реализаеии, развития и 
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видоизменения, то в «линии» С.Л.Рубинзтейна 
активности – это более зирокая категория по 
отнозений к деятелиности, это имманентный 
способ существования субъекта, несущий в себе 
потенеиал саморазвития (В.А.Петровский, 1992). 
К.А.Абулиханова-Славская определяет актив-
ности как «типижный для данной лижности обоб-
щенный еенностный способ отражения, выраже-
ния и осуществления ее жизненных потребно-
стей». Это «способ самовыражения, самоосуще-
ствления лижности, которым обеспеживается ее 
субъектности»1. Континуум активности желовека 
не ограниживается деятелиностий, но простирает-
ся на отнозения, поведение и веси образ жизни. 
Таким образом, активности рассматривается как 
самостоятелиный фактор развития лижности и 
самосознания, которая реализуется в деятелино-
сти и отнозениях.  

Какие условия для развития субъектности со-
держит в себе активности? Какое кажество актив-
ности лижности формирует ее субъектности? Ак-
тивности, по А.В.Брузлинскому, является спо-
собом формирования, развития и проявления 
желовека как субъекта (А.В.Брузлинский, 
2003)2. К.А.Абулиханова-Славская выделяет 
формы проявления активности в соответствии с 
тремя уровнями ее определения: иниеиатива и 
ответственности; притязания, саморегуляеия и 
удовлетворенности; способы проектирования, 
моделирования пространства своей активности. 
Именно эти свойства активности обеспеживайт 
способности лижности к преобразований и само-
обусловливаний и рассматривалиси нами вызе 
как субъектные свойства лижности.  

Активности лижности является еентралиным, 
системообразуйщим компонентом субъектности 
старзего дозколиника, ее «ядром», посколику 
другие компоненты субъектности (рефлексия, 
свобода выбора, принятие другого и др.) не сло-
жилиси и существуйт преимущественно в форме 
интерсубъектного опыта. Активности обеспежива-
ет возникновение, проявление и развитие субъ-
ектности лижности ребенка, посколику как спо-
собности к преобразованиям, самодетерминаеии 
лижности  она связана с кажеством саморегуляеии 
активности. Отнозение к себе как к деятелй ос-
новывается на успезности деятелиности, которая 
представлена в самосознании как удовлетворен-
ности своими резулитатами, а в мотиваеии как 
притязания. Одним из механизмов реализаеии 
активности как проявления субъектности являет-
ся надситуативная активности, когда желовек 
внутренне мотивирован сделати болизе, жем тре-

                                                 
1 Абулиханова-Славская К.А. Психология и сознание 
лижности (Проблемы методологии, теории и исследова-
ния реалиной лижности): Избранные психологижеские 
труды. – М.; Воронеж: 1999. 
2 Брузлинский А.В. Психология субъекта. – СПб.: 2003. 

бует еели деятелиности. Надситуативная актив-
ности несет в себе «детерминизм возможным», 
ознажает выход за пределы заданного, несет в 
себе потенеиал самобытности, индивидуалиного 
прожтения, видения ситуаеии, задажи, актуали-
зирует творжеский потенеиал3. 

В третиих, коммуникативная характеристика 
субъектности рассматривается как одна из наи-
более существенных, как и в деятелиностном 
подходе. Особое кажество активности лижности 
обеспеживает ее самодвижение в деятелиности и 
отнозениях с другими лйдими. Отнозения рас-
сматривайтся как внезний фактор развертыва-
ния активности, как особая сфера приложения 
активности, посколику функеия субъекта как ее 
носителя – согласование собственной активности 
с соеиалиными структурами, нормами, формами 
деятелиности (К.А.Абулиханова-Славская, 1999). 
Важнейзим механизмом становления субъектно-
сти сжитается ее рееипрокный, взаимообуслов-
ленный характер (К.А.Абулиханова-Славская, 
Л.И.Анеыферова, В.А.Петровский, А.У.Ха-
раз). Другой желовек как фактор и механизм 
становления субъектности лижности реализует ее 
потребности в адекватной объективаеии, усили-
вает своим отнозением ее сущности (К.А.Абу-
лиханова-Славская, 1999); сигнализирует субъ-
екту о производимых им изменениях, дает ему 
обратнуй связи, устанавливает граниеы его 
влияния на окружайщуй действителиности 
(Е.Н.Волкова, 2001); позволяет построити субъ-
ектные отнозения в данной диаде (А.У.Хараз, 
1988); реализует отражение ее субъектности 
(В.А.Петровский, 1985). 

Общение со взрослым является не толико сто-
роной деятелиности ребенка, но и выступает уз-
ловым моментом лйбой активности ребенка и 
наиболее знажимым фактором становления его 
субъектности. Исследования К.А.Абулихановой-
Славской по выявлений зависимости темпов 
формирования и характеристик активности от 
обратной связи с оеенками взрослых, структура-
ми семейных отнозений показали следуйщее. 
«Если игровая или интеллектуалиная активности 
ребенка, иниеиатива подростка или общественно 
направленная активности студента, сензитивные 
каждая своему возрасту, не находят своей реали-
заеии в условиях общения с родителями, спосо-
бах организаеии обужения, или структурах обра-
зования, то она блокируется, снижается или за-
медляется в своем развитии. Под типами актив-
ности К.А.Абулиханова-Славская понимает при-
жины развития активности, воздействуйщие (со-
действуйщие, противодействуйщие, нейтрали-
ные) на это развитие. Широкая система отнозе-
ний, в которые вклйжен ребенок и ести поле, в 

                                                 
3 Петровский В.А. Феномен субъектности в психологии 
лижности. – М.: 1993. 
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котором развертывается его активности, в кото-
ром она обогащается или оскудевает. А, знажит, 
система отнозений и взаимодействий со взрос-
лыми имеет резулитативное влияние на характе-
ристики субъектности лижности ребенка. Для 
зестилетнего ребенка атрибутивные характери-
стики субъектности (активности, рефлексия, сво-
бода выбора, уникалиности, принятие другого, 
саморазвитие, по Е.Н.Волковой4) как устойжи-
вые лижностные свойства – отдаленная перспек-
тива субъектогенеза. Однако, понимая, жто «де-
терминизм возможным – подлинный истожник 
еелеполагания», они могут стати (или не стати) 
предметом его субъектного опыта, сотруднижест-
ва со сверстником и субъектно-ориентированного 
взаимодействия со взрослым в системе отнозе-
ний в семие и образователином ужреждении5. 

Под субъектно-ориентированным взаимодей-
ствием мы понимаем взаимодействие взрослого 
(родителей, педагогов) с ребенком, стимули-
руйщее субъектные характеристики его лижно-
сти. Лижностно-ориентированное взаимодействие 
основывается на уважении лижности ребенка и 
обеспеживает максималиное раскрытие активно-
сти и актуализаеий субъектного опыта ребенка. 
Субъектно-ориентированное взаимодействие 
взрослого с ребенком вклйжает в себя непрерыв-
ный диалогизм, отклик во взаимодействии, от-
нозение к ребенку как к субъекту, осознанное 
воздействие на его субъектные свойства, создание 
условий для собственного субъектного опыта ре-
бенка, трансляеий взрослым своих субъектных 
кажеств растущему желовеку. Субъектно-ориен-
тированное взаимодействие опирается на рееи-
прокности субъектных свойств взрослого во взаи-
модействии с ребенком и направлено на макси-
малиное раскрытие активности ребенка, предос-
тавление ему свободы выбора деятелиности, спо-
собов, отнозений, стимулирование осознания и 
саморазвития, кулитивировании жувства своей 
уникалиности, бесеенности, бесподобности, оно 
демонстрирует безусловное принятие ребенка и 
задает образее сущностного отнозения к другому. 

Мы сжитаем, жто субъектно-ориентированное 
взаимодействие взрослых с ребенком, родителей 
и педагогов, является главным и резайщим ус-
ловием становления особого кажества активности, 
субъектной активности и субъектности у старзе-
го дозколиника. Необходимым условием станов-
ления субъектности ребенка является и обеспеже-
ние зирокого субъектного опыта: от привыжной 
активизаеии, операеионалиного, рефлексивного 
опыта и навыков саморегуляеии, самоорганиза-
еии до еенностного опыта и опыта сотруднижест-

                                                 
4 Волкова Е.Н. Психологижеские аспекты субъектности 
ужителя. – Н.Новгород: 1997. 
5 Петровский В.А. Феномен субъектности в психологии 
лижности. – М.: 1993. 

ва (А.К.Осниекий), среди которых особуй роли 
играет опыт сотруднижества со сверстником6. 
Субъектный опыт взаимодействия ребенка не 
является рееипрокным автоматижески, посколику 
его субъектности находится в развивайщемся 
состоянии. Опыт отнозения к себе как к субъек-
ту недостатожен. Опыт дееентраеии и сотрудни-
жества направляйт развитие зестилетнего ребен-
ка от субъектности к полисубъектности, призна-
ний и реализаеии субъектности другого желове-
ка, партнера, сверстника и взрослого, к станов-
лений способности нравственного выбора, а так-
же познавателиного развития.  

При взвезивании роли взаимодействия со 
взрослым и сверстником в развитии дееентраеии 
и, соответственно, интеллекта ребенка, Ж.Пи-
аже сжитает коопераеий со сверстником более 
знажимым фактором. В конструктивистском и 
интеракеионистском подходе к когнитивному 
развитий координаеия действий между индиви-
дами предзествует индивидуалиной когнитивной 
координаеии. Именно конфликт, познаватели-
ный, коммуникативный со сверстником запускает 
проеесс дееентраеии, а он в своем полноеенном 
варианте возможен именно со сверстником (А.-
Н.Перре-Клермон). На наз взгляд, коопераеия 
со сверстником – ведущая форма субъектного 
опыта старзего дозколиника, влияйщая на ста-
новление характеристик субъектности, посколику 
стимулирует дееентраеий и формирует отнозе-
ние к другому как к еенности, способствует раз-
витий принятия другого. Система отнозений со 
взрослыми, родителями и педагогами, а так же 
сверстниками, в которые вклйжен старзий до-
зколиник ести та событийная общности 
(В.И.Слободжиков, 2000, 2005), в пространстве 
которой происходит становление его субъектно-
сти. Событийная общности, на наз взгляд, ста-
новится фактором становления субъектности до-
зколиника при условии ее полисубъектности, 
когда эти отнозения строятся на основе субъект-
субъектного взаимодействия, взаимного призна-
ния еенности друг друга ужастниками взаимодей-
ствия7. 

На основании вызе изложенного, мы можем 
выделити следуйщие внезние и внутренние фак-
торы становления субъектности старзего дозко-
линика: 1) Субъектности как свойство лижности к 
преобразований и самодетерминаеии, самообу-
словливаний, в основе которого лежит отнозе-
ние к себе как к деятелй, является достижением 
относителино позднего субъектогенеза. Однако, 

                                                 
6 Осниекий А.К. Психология самостоятелиности. Методы 
исследования и диагностики. – М.; Налижик: 1996. 
7 Слободжиков В.И. Основы педагогижеской антрополо-
гии. Психология развития желовека: Развитие субъектив-
ной реалиности в онтогенезе: Ужебное пособие для вузов. 
– М.: 2000. 
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отделиные свойства субъектности зарождайтся и 
нажинайт складыватися в раннем  онтогенезе как 
внутренние предпосылки к ее развитий: актив-
ности; рефлексивные акты, самооеенка, субъект-
ное нажало самосознания как еелостное ощуще-
ние себя истожником собственных переживаний, 
воли, внезней и внутренней активности, созна-
ния; ощущение своей уникалиности и нравствен-
ное отнозение к другому; дееентраеия и сотруд-
нижество; познавателиный интерес, эксперимен-
тирование, творжество в продуктивных видах 
деятелиности и игре как импулис к выходу за 
пределы заданного. 2) Активности как еенност-
ный способ отражения, выражения и осуществ-
ления жизненных потребностей лижности, прояв-
ляяси жерез иниеиативу и ответственности, моти-
ваеий достижения, притязания и удовлетворен-
ности, саморегуляеий и самоконтроли является 
ядром формируйщейся субъектности. Накоплен-
ный зестилетним ребенком потенеиал активно-
сти является внутренним фактором становления 
субъектности. 3) Ведущим внезним фактором 
развития субъектности зестилетнего ребенка яв-
ляется уникалиная система деятелиностей, в ко-
торые он вклйжен. Активности, реализуемая в 
системе деятелиностей старзего дозколиника: 
игре, общении, познании, ужебной деятелиности 
дозколиного типа, продуктивных видах деятели-
ности и ести потенеиал субъектности, который 
накопил ребенок в проеессе освоения и присвое-
ния этих деятелиностей, в виде возможностей к 
преобразований, самодетерминаеии и отнозения 
к себе как к деятелй. Система деятелиностей как 
опыт преобразуйщей активности и самодетерми-
наеии, произволиного и волевого поведения соз-
дает условия для активности особого кажества, 
обобщения и интеграеии субъектного опыта ре-
бенка в общении, игре, познании, ужебе. 4) Ре-
зайщим внезним фактором, обусловливайщим 
формирование субъектности, является его вклй-
женности в систему общественных отнозений се-

мии и образователиного ужреждения, то ести со-
бытийное сообщество. Общение создает условия 
интеграеии всех уровней субъектности ребенка: 
от субъектности в системе деятелиностей, психи-
жеской деятелиности до моралиных выборов и 
образа жизни. Общение со взрослым как с «но-
сителем ВПФ», являяси «сквозным механизмом 
смены ведущих видов деятелиности», жерез 
трансляеий способов, знажений и смыслов дея-
телиности, жерез организаеий, оеенку и меру 
помощи содействует, противодействует, или яв-
ляется нейтралиным по отнозений к развивай-
щейся субъектности ребенка. Релевантным по 
отнозений к развитий субъектных свойств яв-
ляется субъектно-ориентированное общение 
взрослого, предполагайщее трансляеий субъект-
ных свойств, актуализаеий и стимулирование 
субиектного опыта ребенка. Вклад родителей и 
педагогов в развитие субъектности спееифижен. 
Взаимодействие со сверстником на основе со-
труднижества является ведущим в субъектном 
опыте зестилетнего ребенка актуализирует диа-
лог, накапливает опыт дееентраеии, направляет 
развитие к признаний еенности сверстника как 
полноправного партнера в деятелиности. Система 
отнозений, событийное общество, в которое 
вклйжен ребенок образуйт коммуникативно-
познавателинуй среду, которая становится фак-
тором развития преобразуйщих свойств лижности 
ребенка при условии ее полисубъектности. 5) 
Изужение системы внезних и внутренних факто-
ров позволяет построити эффективнуй модели 
изужения и формирования субъектности детей 
старзего дозколиного возраста. Мы полагаем, 
жто инноваеионная модели изужения и развития 
субъектности старзего дозколиника должна 
строитися на основе создания полисубъектной 
коммуникативно-познавателиной среды, стиму-
лируйщей и направляйщей активности ребенка в 
системе деятелиностей и отнозений. 
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