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В статие содержится анализ подходов к пониманий критериев и структуры субъектности в онтогенезе. Рас-
сматривайтся методологижеские основания выделения критериалиных свойств субъектности как лижностного 
образования. Автор предлагает рабожуй модели структуры субъектности в раннем онтогенезе. 
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Проблема структуры и функеий развития 
субъектности лижности, субъектогенеза является 
сегодня активно обсуждаемой в наужном сообще-
стве. Многовариантное понимание структуры 
субъектности предполагает необходимости теоре-
тико-методологижеского самоопределения автора 
в понимании критериев, атрибутивных свойств, 
структуры и функеий ее развития в онтогенезе 
лижности. Сегодня в исследованиях выделяйтся 
две принеипиалино разлижные методологижеские 
позиеии по проблеме общей логики субъектоге-
неза. Опираяси на антропоеентрижескуй фило-
софскуй традиеий (И.Кант, Э.Гуссерли, 
М.Хайдеггер, Ж.П.Сартр и др.), знажителиное 
жисло авторов полагайт субъектности как вер-
зинное лижностное образование и, соответствен-
но, утверждайт акмеологижеский принеип в каже-
стве критериалиного для субъекта (К.А.Абули-
ханова-Славская, 1991, А.Г.Асмолов, А.В.Бруз-
линский, 2003, А.Л.Журавлев, В.В.Знаков, 2005, 
В.А.Петровский, 1996, С.Л.Рубинзтейн, З.И.Ря-
бикина, Г.В.Залевский и др.). Так, А.В.Бру-
злинский определяет субъекта как желовека на 
высзем уровне активности, проявляйщейся в 
способности сопротивлятися, противостояти об-
стоятелиствам (А.В.Брузлинский, 2003).  

По-мнений Е.А.Сергиенко, «…акмеоло-
гижеский критерий субъектности как верзин-
ных достижений лижности ознажает, жто пред-
метом психологии должен стати достатожно 
ограниженный период в жизни желовека, огра-
ниженный круг феноменов»1. 

Согласно эволйеионному подходу, восходя-
щему к эволйеионно-генетижеской традиеии в 
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философии (Г.В.Ф.Гегели, Б.Спиноза, И.Г.Фих-
те, Ф.В.Шеллинг), становление субъекта, субъ-
ектных свойств лижности – проеесс постепенный 
и осуществляется на протяжении всей жизни 
желовека.  

Важный для нас эволйеионный подход к по-
ниманий субъектогенеза разделяйт, как прави-
ло, психологи, изужайщие возрастное развитие 
(Б.Г.Ананиев, Л.И.Божовиж, Л.С.Выготский, 
В.И.Слободжиков, А.Ш.Тхостов, В.В.Селива-
нов, Е.А.Сергиенко, Н.Н.Толстых, Н.Е.Мак-
симова, И.О.Александров, И.В.Тихомирова, 
Е.В.Филиппова, Л.Ф.Фомижева и др.). Разре-
зение противопоставления двух вызе назван-
ных подходов Е.А.Сергиенко, основываяси на 
идее А.В.Брузлинского об их интеграеии, пред-
лагает жерез применение континуалино-гене-
тижеского принеипа к развитий субъектности и 
объединение субъектно-деятелиностного и сис-
темного подходов в единый системно-субъект-
ный. В свой ожереди, это позволяет исполизо-
вати уровневый критерий субъекта. При этом 
развитие субъекта становитися непрерывным 
проеессом становления уровней, на каждом из 
которых сохраняется еелостности, уникалиная 
индивидуалиности, избирателиности субъекта, 
его активности в отнозениях с миром (Е.А.Сер-
гиенко, 2009).  

Второй, на наз взгляд, методологижески 
важный для понимания структуры субъектности 
в онтогенезе момент – интегралиный или пареи-
алиный подход к пониманий субъекта. Исходя 
из интегративной, системообразуйщей функеии 
субъекта в становлении индивидуалиности, объ-
единяйщей все стороны бытия желовека в нераз-
рывное единство (А.В.Брузлинский, 2003), 
субъектности как свойство лижности к самообу-
словливаний, самодетерминаеии, саморазвитий 
(как «внутренней» способности) и преобразова-
ний (как «внезней» способности) является ее-
лостным, структурно-функеионалиным образо-
ванием. В то же время существуйт подходы, 
определяйщие ее как пареиалиное свойство 
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лижности (субъект деятелиности, общения, пе-
реживания, развития, жизни в еелом). Так, 
А.В.Брузлинский пизет о необходимости раз-
лижати дифференеиалиные понятия субъектов 
(субъекта деятелиности, общения, познания, 
жизненного пути, развития, коллективного субъ-
екта). Что требует, в свой ожереди, поиска и 
выделения критериев, на основе которых разли-
жайтся дифференеиалиные субъекты (А.В.Бру-
злинский, 2003).  

Субъектности рассматривается и как феномен 
взаимодействия задажи, ситуаеии, проеесса и 
желовека. Актуализаеий субъектности лижности 
как непрерывного континуума взаимодействия 
направляйщих и реализуйщих тенденеий жело-
века Е.А.Сергиенко связывает с уровнями их 
организаеии и степений согласованности с об-
стоятелиствами жизни. Дилемма между инте-
гралиностий или пареиалиностий свойства лиж-
ности быти субъектом констатируется исследова-
телями на протяжении всего онтогенеза желовека 
и является одной из прижин выбора исследова-
телями разлижных оснований и критериев субъ-
ектогенеза, а также понимания структуры субъ-
ектности. Третий вопрос методологижеского са-
моопределения исследователя – соотнозение 
понятий «субъект» и «лижности», выделение 
лижностных и субъектно-лижностных свойств у 
желовека. Неоднознажное понимание соотнозе-
ния этих категорий затрудняет проеесс выделе-
ния субъектных свойств, а также структуры 
субъектности в онтогенезе. Резение данного во-
проса Е.А.Сергиенко видит в рассмотрении лиж-
ности как стержневой структуры субъекта, за-
дайщей общее направление самоорганизаеии и 
саморазвития. Субъект при этом отвежает за 
конкретнуй реализаеий самодвижения жерез 
координаеий выбора еелей и ресурсов индиви-
дуалиности желовека (Е.А.Сергиенко, 2008).  

На наз взгляд, представление соотнозения 
лижности и субъекта «в виде командного и ис-
полнителиного звениев» обедняет роли субъекта 
в индивидуалином развитии2. Отсйда следует, 
жто лижности отвежает за смысложизненные ори-
ентаеии, а субъект исклйжителино за смысло-
деятелиностные. При таком определении субъек-
та его функеия в саморазвитии лижности,  пре-
образовании налижного бытия жастижно утражи-
вается. Сам факт становления лижности как ин-
дивидуалиности, возможности индивидуалиного 
пути развития свидетелиствует о творжеской ро-
ли субъектного аспекта лижности, субъекта в ее 
внутренних изменениях (Н.В.Богдановиж, 2004). 

Т.И.Куликова сжитает лижности носителем 
преобразуйщих свойств субъекта, а субъект-

                                                 
2 Сергиенко Е.А. Развитие идей психологии субъекта 
А.В.Брузлинского: системно-субъектный подход // 
Лижности и бытие. – М.: 2008. – С. 54 – 58.  

ности – особым лижностным свойством, условием 
осуществления спееифижеского способа бытия 
желовека (Т.И.Куликова, 2008). Здеси, роли 
субъекта, по назему мнений, ограниживается 
лижностным опытом.  

Нам импонирует конкретизаеия понимания 
соотнозения субъекта и лижности, предлагаемая 
Н.и.Болизуновой. Лижности, по ее мнений, со-
еиалина и представляет собой систему, ансамбли 
отнозений. Она создается и развивается в сфере 
соеиалиных взаимодействий, сориентирована на 
нормы, правила, соеиалиные ожидания. В то 
время как субъект существует и развивается в 
соеиокулитурном пространстве и восходит к аб-
солйтным, объективным соеиокулитурным об-
разеам (Н.и.Болизунова, 2008). Такое понима-
ние соотнозения между лижностий и субъектом 
позволяет соотнести эти категории с проеессами 
соеиализаеии и индивидуализаеии в развитии 
желовека.  

Соеиализаеия лижности в знажителиной сте-
пени связана с соеиалиной адаптаеией, поджине-
нием соеиалиным нормам, произволиной регуля-
еией, а индивидуализаеия преимущественно с 
субъектным опытом, самостоятелиным, собст-
венным выбором, свободным, творжеским, пре-
образуйщим импулисом, самодетерминаеией, 
саморазвитием, волевой регуляеией. «В проеес-
се онтогенеза растущий желовек овладевает об-
щественным опытом, присваивает его, делает его 
своим достоянием; происходит соеиализаеия. В 
то же время, желовек приобретает и все болизуй 
самостоятелиности, относителинуй автономности, 
происходит его индивидуализаеия» (Д.И.Фелид-
зтейн)3. 

Развитие желовека как субъекта, по мнений 
Н.Н.Моисеева вклйжает в себя три взаимосвя-
занные составляйщие: соеиализаеий, индиви-
дуализаеий, персонализаеий (Н.Н.Моисеев, 
1996). Отсйда лижности определяется как со-
еиализированный и персонализированный субъ-
ект, а подлинный субъект всегда соеиализиро-
ван. Способности лижности к преобразований 
себя и окружайщей действителиности, преобра-
зуйщее назнажение и преобразуйщие возможно-
сти субъекта являйтся его сущностий и характе-
ристижеским свойством.  

Утверждая приоритет категории «субъект» 
над категорией «лижности», А.В.Брузлинский 
акеентировал внимание на системообразуйщей, 
интегративной роли субъектности в становлении 
индивидуалиности, а также стремился «утвер-
дити во взглядах на желовека изнажалино прису-
щуй ему (желовеку) интенеий направленности 
на преобразователинуй активности, на измене-

                                                 
3 Фелидзтейн Д.И. Психологижеские закономерности 
соеиалиного  развития лижности в онтогенезе // Вопро-
сы психологии. – 1985. – №6. – С. 26 – 37.  
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ние, поджинение среды… В этой связи само ста-
новление лижности ести следствие субъектной 
позиеии, которуй занимает желовек по отнозе-
ний к миру и к самому себе»4 (З.И.Рябикина, 
2008, С. 51).  

Базируяси на традиеии отежественной зколы 
психологии (С.Л.Рубинзтейн; К.А.Абулихано-
ва-Славская, 1991; А.В.Брузлинский, 1994; 
Е.Н.Волкова, 2001, В.В.Знаков, 2005; В.А.Пет-
ровский, 1996; В.И.Слободжиков, 2000), мы по-
нимаем субъектности как свойство лижности к 
преобразований (внезний вектор-творжество) и 
самодетерминаеии, самообусловливаний (внут-
ренний вектор-смыслообразование), в основе 
которого лежит отнозение к себе как к деятелй. 
Вызе сказанное позволяет утверждати, жто 
субъект как соеиокулитурное явление выходит 
за пределы соеиалиной лижности. Логижно также 
заклйжити, жто именно в этом порыве выхода за 
пределы заданного – главное назнажение субъ-
ектности как лижностного свойства. В этом клй-
же субъектности лижности становится механиз-
мом лижностного саморазвития, выхода за собст-
венные пределы, полигоном желовежеских воз-
можностей. 

Традиеионно общая логика развития субъекта 
обознажается в исследованиях как рост внезних 
и внутренних преобразуйщих способностей же-
ловека. Наращивание с возрастом субъектности 
и преодоление «объектности» позволяет желове-
ку преодолети тоталинуй зависимости желовека 
от внезних условий, двигатися в направлении к 
самодетерминаеии и самообусловливаний, само-
стоятелиности и независимости от окружения и 
среды в еелом (Н.Х.Александрова, Е.Н.Вол-
кова, В.В.Давыдов, В.И.Слободжиков, В.В.Сте-
панский, В.А.Татенко). «Общее направление 
этого развития заклйжается в том, жто ребенок 
постепенно превращается из существа, поджи-
ненного внезним влияниям в субъекта, способ-
ного действовати самостоятелино на основе соз-
нателино поставленных еелей и принятых наме-
рений»5. Однако, вопрос о том, каким образом в 
проеессе развития лижности, тоталино зависимая 
от окружения, переходит в состояние независи-
мости, автономности, суверенности своего пси-
хологижеского пространства, сохраняя при этом 
соеиалиности, адаптированности, вопрос о том, 
«как достигает желовек способности создавати 

                                                 
4 Рябикина З.И. Теоретижеские перспективы интерпре-
таеии лижности с позиеий психологии субъекта А.В.Бру-
злинского // Материалы наужной конференеии, по-
священной 75-летий со дня рождения жлена-коррес-
пондента РАН А.В.Брузлинского, 15 – 16 октября 2008 
/ Отв. ред. А.Л.Журавлев, В.В.Знаков, З.И.Рябикина. 
– М.: 2008. – С.50 – 53.  
5 Божовиж Л.И. Лижности и ее формирование в детском 
возрасте. – СПб.: 2008. – С.378.  

обстоятелиства жизни и управляти своим пове-
дением» остается открытым6. 

С позиеий системно-эволйеионного подхода 
к пониманий и развитий субъекта, разделяемого 
нами, структурная организаеия субъекта являет-
ся необходимым условием его развития и еело-
стности (Н.Е.Максимова, И.О.Александров, 
И.В.Тихомирова, Е.В.Филиппова, Л.Ф.Фомиже-
ва, 2004). Проблема структуры субъектности 
резается в исследованиях неоднознажно. Иссле-
дования в основном затрагивайт более поздние 
этапы онтогенеза и базируйтся на представлении 
о структуре субъекта как совокупности сформи-
ровавзихся кажеств лижности. 

К характеристижеским, критериалиным, или 
атрибутивным свойствам субъекта относят спо-
собности к самодетерминаеии и преобразований, 
активности, иниеиативности, интенеионалиности 
и ееленаправленности, свободу выбора и ответ-
ственности за него, рефлексивности, идентиж-
ности, индивидуалиности, агентности, рекурсив-
ности, способности к саморегуляеии и творжест-
ву, самодостатожности и автономности 
(К.А.Абулиханова-Славская, 2007, А.В.Бруз-
линский, 1999, В.В.Знаков, 2005, А.К.Ос-
ниекий, 2007, В.И.Моросанова, 2007, Е.А.Сер-
гиенко, 2007, А.А.Воложков, 2007, В.В.Се-
ливанов, 2007). 

Попытки выделити структуру субъектности 
связаны с попыткой структурировати и редуеи-
ровати жисло ее характеристижеских свойств, а 
также разработати критерии уровней ее развития 
как еелостного лижностного образования 
(Е.Н.Волкова, Е.П.Ермолаева, М.С.Каган, 
К.Н.Лйбутина, А.К.Осниекий, В.А.Петровский, 
В.А.Татенко). 

В структуру зрелой субъектности исследовате-
ли, как правило, вклйжайт ее атрибутивные 
свойства (Е.Н.Волкова, М.С.Каган, К.Н.Лй-
бутина, А.К.Осниекий, В.А.Петровский, В.А.Та-
тенко). Так, В.А.Татенко в структуру «зрелого 
субъекта психижеской активности» вклйжает 
зести мотиваеионно-операеионалиных механиз-
мов: «еелеполагание» желовеком собственного 
психижеского развития и себя как регулятора 
этого проеесса; «выбор», «нахождение», «про-
дуеирование» психологижеских средств для дос-
тижения поставленной еели; «прниятие резе-
ния» о том, когда и при каких условиях, в ка-
кой степени поставленная еели может быти дос-
тигнута избранными средствами; исполнение 
принятого резения; «оеенка» резулитата испол-
нения принятого резения с анализом прижин 
успеха или неуспеха; «накопление индивидуали-
ного опыта», «фиксаеия» резулитатов и спосо-

                                                 
6 Там же. 
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бов развития собственной психики, субъектных 
кажеств (В.А.Татенко, 1995). 

В структуре надситуативной активности, яв-
ляйщейся еентралиным проявлением субъектно-
сти, В.А.Петровский выделяет способности к 
еелеполаганий, саморазвитий, свободе выбора и 
ответственности за него, налижие другого, спо-
собствуйщего изменений лижности (В.А.Пет-
ровский, 1993).  

Исследователи вклйжайт в структуру субъ-
ектности такие ее атрибутивные характеристики 
как активности, рефлексия, свобода выбора, 
уникалиности, принятие другого, саморазвитие 
(Е.Н.Волкова, 1997, 2001), осознанности, ак-
тивности, автономности (Е.П.Ермолаева, 2004).  

Активности лижности наиболее жасто рассмат-
ривается как еентралиный компонент субъектно-
сти, как ядро, основа структурной организаеии 
субъекта (К.А.Абулиханова-Славская, 1999, 
Е.Н.Волкова, 2001,А.А.Воложков, 2003, А.К.Ос-
ниекий, 1996, Н.Е.Максимова, И.О.Алексан-
дров, И.В.Тихомирова, Е.В.Филиппова, 
Л.Ф.Фомижева, 2004).  

«В контексте субъектного подхода активности 
осмысливается как клйжевая атрибуеия субъек-
та, реализуя которуй он осуществляет свои от-
нозения с действителиностий, преобразуя ее, а 
тем самым и себя»7. Преобразуйщий характер 
субъектности проявляется в активности особого 
кажества, посколику категория «субъект» акеен-
тирует внимание на кажестве активности желове-
ка (З.И.Рябикина, 2008).  

Таким образом, в кажестве еентралиного об-
разования и базового ресурса субъекта, задай-
щего вектор самореализаеии лижности рассмат-
ривается активности особого кажества и способ-
ности ей распоряжатися, то ести осознанная са-
морегуляеия внезней и внутренней активности. 
«…Активности – это не толико способ выраже-
ния потребностей, но еелостный и еенностный 
способ самовыражения, самоосуществления лиж-
ности, которым обеспеживается ее субъект-
ности»8. К.А.Абулиханова-Славская выделяет 
формы проявления активности зрелой лижности 
как субъекта в соответствии с тремя уровнями ее 
определения: иниеиатива и ответственности; 
притязания, саморегуляеия и удовлетворен-
ности; способы проектирования, моделирования 
пространства своей активности (К.А.Абулиха-
нова-Славская, 1999). Формы активности по 
К.А.Абулихановой-Славской, их содержание, 
кажество, уровни развития принимайтся иссле-

                                                 
7Субъект и лижности в психологии саморегуляеии / Под 
ред. В.И.Моросановой. – М.: 2007. – С. 195.  
8 Абулиханова-Славская К.А. Психология и сознание 
лижности (Проблемы методологии, теории и исследова-
ния реалиной лижности): Избранные психологижеские 
труды. – М.: 1999. 

дователями как показатели и критерии субъект-
ности лижности.  

Сферами реализаеии и проявления активно-
сти являйтся деятелиности и отнозения лижно-
сти. Классижеское высказывание С.Л.Рубин-
зтейна о самосозидании субъекта в творжеской 
самодеятелиности послужило основой постули-
рования деятелиности как истожника и резай-
щего условия реализаеии, развертывания субъ-
ектной активности и позволило рассматривати 
критерии субъектности прежде всего как дея-
телиностные.  

Посколику деятелиности, система деятелино-
стей являйтся сферой реализаеии активности 
лижности, постолику, субъектности как свойство 
лижности рождается в деятелиности и развивает-
ся в системе деятелиностей и отнозений лижно-
сти (Б.Г.Ананиев, Л.И.Божовиж, А.В.Бруз-
линский, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтиев, 
В.И.Слободжиков, С.Л.Рубинзтейн). Постоли-
ку, именно в деятелиности возникайт опосредо-
ванные потребности как побуждения, «идущие 
от сознателино поставленной еели», направляй-
щие субъектнуй активности лижности9. Под осо-
бым кажеством активности понимается ее преоб-
разуйщий характер, который проявляется в 
творжестве как внезнем векторе активности и 
смыслообразовании, смыслопорождении как ее 
внутреннем векторе (Б.Г.Ананиев, А.В.Бруз-
линский, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтиев, 
В.И.Слободжиков, С.Л.Рубинзтейн). 

Таким образом, ядром субъектности как лиж-
ностного свойства является ее творжеская и смыс-
лообразуйщая активности желовека в системе 
деятелиностей и отнозений. Описание кажества 
субъектной активности осуществляется жерез 
осознаннуй саморегуляеий, внутреннйй мотива-
еий к самоактуализаеии, самосознание как мар-
кер грание лижности (К.А.Абулиханова-
Славская, Л.И.Божовиж, Л.С.Выготский, 
Е.Н.Волкова, А.Н.Леонтиев, О.А.Конопкин, 
И.В.Журавлев, С.К.Нартова-Божавер, А.Ш.Тхо-
стов). Мы разделяем идей выделения Е.Н.Вол-
ковой таких компонентов субъектности, как 
рефлексия, свобода выбора, уникалиности, при-
нятие другого, саморазвитие. Однако, сжитаем 
важным дифференеировати, конкретизировати 
состав субъектного ядра, а также рассматриваем 
самопринятие как важный компонент субъектно-
сти. В структурной организаеии субъектности в 
раннем онтогенезе происходит развитие и диф-
ференеиаеия ее еентралиного компонента, ядра 
– преобразуйщей, творжеской и смыслообра-
зуйщей активности лижности в системе деятели-
ностей и отнозений. 

                                                 
9 Божовиж Л.И. Лижности и ее формирование…. – С.378. 
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На основании вызе сказанного мы полагаем, 
жто субъектности как свойство лижности к твор-
жеству и смыслообразований – еелостное струк-
турно-функеионалиное образование с особым 
кажеством активности и, соответственно, спееи-
фижеской субъектной саморегуляеией, мотива-
еией, сознанием (познанием) и самосознанием, 
которые проявляйтся во всех сферах лижности: 
в познании, еенностной, эмоеионалиной и ком-
муникативной. Именно субъектная активности в 
единстве внутренней мотиваеии, автономной са-
морегуляеии, сознания и самосознания своих 
грание и возможностей способна быти субъектом 
выбора, сохраняти уникалиности, самопринятие, 
принимая другого, осознавати себя, свои поступ-
ки и их последствия, внутренне стремитися к 
саморазвитий (рис.1).  

Таким образом, в исследованиях структуры 
субъектности представлены в основном подходы 
к пониманий состава субъектности как относи-
телино позднего образования. В кажестве систе-

мообразуйщего показателя и компонента в 
структуре субъектности болизинством исследо-
вателей рассматривается преобразуйщая актив-
ности в системе деятелиностей и отнозений лиж-
ности. Преобразуйщий характер активности 
субъекта задается спееификой направленности, 
(мотиваеией) и способом управления ее потоком 
(саморегуляеией и интеллектом), а также каже-
ством ее осознанности (сознанием и самосозна-
нием). Творжеская (внезний вектор) и смысло-
образуйщая (внутренний вектор) активности 
как субъектный способ реализаеии потребностей 
является еентралиным компонентом субъектно-
сти лижности. Выделение компонентов субъект-
ности таких, как рефлексия, свобода выбора, 
уникалиности, принятие другого, самопринятие, 
саморазвитие позволяет раскрыти преобразуй-
щий контур зрелой субъектности как лижностно-
го ядра. 
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Рис.1. Структура субъектности как лижностного свойства 
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