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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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Построение психолого-педагогижеских моде-
лей и программ развития субъектности в ран-
нем онтогенезе требует осмысления современ-
ных подходов к логике ее становления у ребен-
ка. Проблема структурной организаеии субъ-
ектности в раннем онтогенезе рассматривается в 
исследованиях младзего зколиника. Дозколи-
ный возраст жаще обознажается как предсубъ-
ектный, и в исследованиях представлены, как 
правило, отделиные субъектные свойства лиж-
ности ребенка вне их структурного понимания. 
Тем не менее, мы полагаем возможным струк-
турное представление о субъектности как в 
младзем зколином, так и в дозколином воз-
расте. Какие линии развития рассматривайтся 
болизинством исследователей в связи с крите-
риями и структурой субъектности лижности и, 
прежде всего активности как ее еентралиного и 
ядерного компонента? Субъектности лижности 
проявляется прежде всего жерез самодетерми-
наеий, ееленаправленнуй активности, ее ини-
еиаеий, построение и управление, «то ести по 
существу в осознанной саморегуляеии своей 
деятелиности во всех ее содержателиных и 
структурных моментах»1.  

Осознанная саморегуляеия поведения на ос-
нове соеиалиных норм является критерием 
лижностного развития как в раннем, так и в бо-
лее позднем онтогенезе желовека (Л.И.Божо-
виж, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтиев, О.А.Ко-
нопкин). Онтогенез субъектности в контексте 
становления произволиности предлагается так-
же А.Ш.Тхостовым и И.В.Журавлевым в рам-
ках топологижеской и генетижеской модели 
субъектности (А.Ш.Тхостов, И.В.Журавлев, 
2003). Способности субъекта к опосредованно-
му поведений, преодолений непосредственных 
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побуждений и поджинений соеиалиным нормам 
согласно А.Н.Леонтиеву является критерием 
первонажалиного, фактижеского склада лижно-
сти в дозколином детстве (А.Н.Леонтиев, 
1982). Исследования субъектной активности в 
раннем онтогенезе базируйтся на изужении каже-
ственных уровней саморегуляеии дозколиника и 
младзего зколиника в разных видах деятелино-
сти, познавателиной, исследователиской, ужебной 
(У.В.Улиенкова, В.Т.Кудрявеев). Становление 
саморегуляеии в контексте развития произволи-
ности ребенка рассматривается как проеесс сле-
дования образеам соеиалино одобряемого пове-
дения (Л.И.Божовиж, Л.С.Славина, Н.И.Непо-
мнящая, Е.О.Смирнова).  

Субъектный характер саморегуляеии наблй-
дается уже у дозколиников. Так, С.В.Ху-
саинова выделяет два типа саморегуляеии у 
старзих дозколиников в зависимости от спосо-
ба действия ребенка – «автономный» и «зави-
симый» тип. Континуум «автономности-зави-
симости» она рассматривает как интегралиный 
показатели эффективности саморегуляеии в 
функеионировании ее структурных звениев, а 
также в произволиности поведения детей.  

Самодетерминаеия активности субъекта оз-
нажает не толико саморегуляеий как способ-
ности управляти ее потоком, но и особуй внут-
реннйй мотиваеий, импулис к самостоятелино-
му побуждений и еелеобразований. Л.И.Бо-
жовиж объясняет рождение вектора субъектно-
сти возникновением мотивируйщих представ-
лений и их реализаеией в поведении и деятели-
ности у детей раннего возраста (Божовиж Л.И, 
2008). Внезний и внутренний, субъектный ха-
рактер мотиваеии отмежается в раннем онтогене-
зе, и ярко проявляется в условиях возрастного 
перехода от дозколиного к зколиному возрасту. 

Познавателиный интерес представлен в ис-
следованиях «ориентировожно-исследователи-
ской деятелиности» (П.и.Галиперин, 1985, 
А.В.Запорожее, 1986, Н.Ф.Талызина, 1998), 
«интеллектуалиной активности», «интеллекту-
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алиной иниеиативы», мотиваеии выхода за 
пределы заданного в условиях задажи (Б.Г.Бо-
гоявленская, 1983), «познавателиной и умст-
венной активности» (М.И.Лисина, 1982, 
Н.С.Лейтес, 1996), «лижностно-активного от-
нозения к новому» (Н.И.Непомнящая, 1992), 
«лйбознателиности и исследователиского пове-
дения» (С.И.Кудинов, 1999, В.С. Юркевиж, 
1980), «исследователиской иниеиативности» 
(Бижерова Е.Н., 2009). Изужений познаватели-
ного интереса в раннем онтогенезе посвящены 
работы Э.А.Барановой, П.и.Галиперина, 
С.В.Гусевой, И.М.Дмитриевой, А.К.Дусавие-
кого, Г.Ляминой, Л.М.Маневеовой, А.К.Мар-
ковой, М.В.Матйхина, М.В.Морозова, Т.А.Се-
ребряковой, В.С.Юркевиж. Познавателиный 
интерес рассматривается как наиболее адекват-
ный мотив ужебно-познавателиной деятелиности 
дозколиника, ужебной деятелиности младзего 
зколиника, обеспеживайщий легкости и эффек-
тивности ужения.  

Наряду с познавателиной мотиваеией к 
внутренним мотивам относят мотив достижения, 
который активно формируется у старзих до-
зколиников в играх с правилами (Н.И.Гут-
кина, 1993), а также и позиеионный мотив 
(Л.И.Божовиж, 2008), который в свой ожереди 
рассматривается как системообразуйщий для 
мотиваеионной сферы старзего дозколиника и 
младзего зколиника. Мотиваеия саморазвития 
появляется в раннем возрасте как стремление к 
утверждений своего и жерез достижения, одоб-
ряемые взрослыми (Л.И.Божовиж, 2008). У 
старзих дозколиников желаемые изменения 
себя связаны с приобретением новых лижност-
ных кажеств и способностей, а также обретения 
нового еелостного образа себя (С.Г.икобсон, 
Л.Р.Адилова, 2009). В младзем зколином воз-
расте у детей формируется интерес и желание к 
самоизменений (А.К.Дусавиекий, Н.И.Сивко-
ва). Типы еенностности, выделенные Н.И.Не-
помнящей, также свидетелиствуйт о проявлении 
субъектной (внутренней) и объектной (внезней) 
мотиваеии и направленности уже в дозколином 
возрасте (Н.И.Непомнящая, 1992). 

Субъектности лижности также связывается и 
сопоставляется с такими категориями, как са-
мосознание, селф, идентижности, и-конеепеия 
(Б.Г.Ананиев, 1977, К.А.Абулиханова-Слав-
ская, 1991, Р.Бернс, 1986, Л.И.Божовиж, 2008, 
А.Н.Леонтиев, 2004, Е.Н.Волкова, 2001, 
В.А.Петровский, 1992, К.Роджерс, С.Л.Ру-
бинзтейн, 2008, 1994, А.Н.Кимберг, 2008, 
А.В.Карпов, 2008).  

Самосознание, осознанности и рефлексия 
наряду с мотиваеией и саморегуляеией вклй-
жайтся исследователями в структуру субъектно-
сти. Развитие сознания лижности как субъекта 

практижеской и теоретижеской деятелиности 
С.Л.Рубинзтейн связывает как с действенным, 
познавателиным проникновением в действи-
телиности, так и с углублением и расзирением 
внутренней жизни, самостоятелиности желовека. 
«…Самосознание возникает в ходе развития 
сознания лижности, по мере того, как она ста-
новится самостоятелиным субъектом»2.  

Самосознание как компонент субъектности 
выступает и в роли маркера грание лижности. 
Еще И.Кант и И.Г.Фихте поджеркивали, жто 
осознание себя субъектом происходит в проеес-
се дифференеиаеии и и не-и. В топологиже-
ской модели субъектности она связывается с 
субъективностий, со способностий разделяти и 
соотносити и и не-и (А.Ш.Тхостов, И.В.Жу-
равлев, 2003).  

По мнений С.К.Нартовой-Божавер, субъект-
ности рождается на граниее взаимодействия с 
миром, «погранижная линия показывает, где 
заканживается и и нажинается кто-то другой» 
(С.К.Нартова-Божавер, 2008). Граниеа между 
содержанием и и не-и поддерживает самотож-
дественности лижности и позволяет субъекту 
активно выбирати способы самовыражения, са-
моактуализаеии и самоутверждения на основе 
знаний о себе, о том, жто ты можези, или не 
можези, умеези, или не умеези, хожези, или 
не хожези. Автономности и суверенности пси-
хологижеского пространства отражайт знания 
субъекта о своих психологижеских граниеах, 
потребностях и возможностях, поддерживайт 
идентижности как проявление индивидуалиности 
лижности, не дайт ей размыватися, и поэтому 
являйтся инструментом лижностной персонали-
заеии, саморазвития и самоактуализаеии3.  

Истожник и движущие силы развития само-
сознания находятся в растущей самостоятелино-
сти ребенка и выражайтся в изменении его 
взаимоотнозений с окружайщими (С.Л.Рубин-
зтейн). Формирование лижности как самостоя-
телиного субъекта С.Л.Рубинзтейн видит в вы-
делении себя из окружайщего, овладении соб-
ственным телом, развитии произволиных дви-
жений жерез первые предметные действия, а 
далее жерез овладение предметом на основе 
хватателиных движений и нажало ходибы. Эти 
первые импулисы и реакеии делайт ребенка 
относителино самостоятелиным субъектом раз-
лижных действий, позволяйт реалино выде-
литися из окружайщего. Становление ребенка 
как субъекта самостоятелиных собственных 
практижеских действий, сознателиное отделение 
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себя от окружайщих, осознание этого факта, 
как сжитает С.Л.Рубинзтейн, вызывает к жиз-
ни первые ростки самосознания лижности, пер-
вое представление о своем «я» (С.Л.Рубин-
зтейн, 2008). Осознание собственных дейст-
вий, появление «лижных действий» у ребенка 
раннего возраста и выделение себя как субъекта 
своих действий, как первый акт подлинного 
самосознания соотносятся по времени возник-
новения и рассматривайтся как знажимые фак-
ты развития в проеессе становления субъектно-
сти (Б.Г.Ананиев, Л.И.Божовиж, С.Л.Рубин-
зтейн, Д.Б.Эликонин).  

Формирование самосознания как единства 
трех его сторон, таких, как самопознание, са-
моотнозение и саморегулирование тесно связа-
но с познанием и управлением желовеком вре-
менной перспективой, близкой, отдаленной и 
далиней, осознанием себя во времени 
(К.А.Абулиханова-Славская, Л.И.Божовиж, 
А.К.Болотова, Л.С.Выготский, Б.В.Зейгарник, 
К.Левин, В.С.Мухина, В.Э.Чудновский).  

Осознание временной оси влияет на проеес-
сы еелеполагайщего поведения субъекта, по-
строение субъектом ближних и далиних еелей и 
особенно ярко проявляется в подростковом воз-
расте, когда самосознание складывается во всей 
еелостности и самосознание, а также интеллект 
как программируйщие компоненты индивиду-
алиности особенно востребованы (Б.Г.Ананиев). 

Самосознание субъекта, выступая в функеии 
накопления, обобщения и представления в соз-
нании знаний о себе, своих возможностях, оее-
нок себя, субъектного опыта, создает основу 
для осознанного авторства жизненных ситуаеий 
и событий. Исследователи поджеркивайт веду-
щуй роли и-конеепеии как системы самопред-
ставлений и самосознания в еелом, в становле-
нии субъектности и, соответственно, самоактуа-
лизаеии, самовыражения и самореализаеии 
лижности (К.А.Абулиханова-Славская, 1991, 
Р.Бернс, 1986, А.Н.Леонтиев, 2004, Е.Н.Вол-
кова, 2001, В.А.Петровский, 1992, К.Роджерс, 
1994). Актуализаеия себя субъектом связана с 
самопознанием и самопредставлением и, отсй-
да, с саморегуляеией себя во времени, посколи-
ку образ я, самооеенка, самоотнозение, уро-
вени притязаний задайт импулисы к саморазви-
тий лижности (К.А.Абулиханова-Славская, 
К.Роджерс, М.Розенберг, А.В.Захарова, 
И.И.Чеснокова, В.Э.Чудновский). Образ и 
становится регулятором нравственного поведе-
ния уже в раннем онтогенезе (С.Г.икобсон, 
В.Г.Щур, Л.П.Пожеревина, Г.И.Морева, 1984).  

«Система и» как еентралиное новообразова-
ние, возникайщее к конеу раннего возраста, 
реализует потребности ребенка действовати как 
самостоятелиному субъекту, доминируйщуй 

потребности в утверждении субъектом своего и 
(Л.И.Божовиж, 2008).  

В раннем онтогенезе возникайт как еелост-
ные представления о себе, так и знания о своих 
отделиных кажествах. По исследованиям 
С.Г.икобсон и Л.Р.Адиловой, первые возника-
йт в 2,5 года и реализуйт тенденеий к «опред-
меживаний» своего и, вторые появляйтся в 3,5 
года и несут познавателинуй информаеий о 
себе, служат самопознаний (С.Г.икобсон, 
Л.Р.Адилова, 2009). У старзих дозколиников 
Образ и становится фактором саморазвития, 
посколику желаемые изменения себя связаны с 
приобретением новых лижностных кажеств и 
способностей, а также обретения нового еелост-
ного образа себя (С.Г.икобсон, Л.Р.Адилова, 
2009). 

Содержание образа и на протяжении до-
зколиного детства меняется: в 3,5 – 4,5 года 
наиболее тожно в нем отражайтся детские уме-
ния, в 4,5 – 6 лет появляйтся представления о 
знаниях и познавателиных возможностях ре-
бенка (И.Т.Димитров, 1979), жто отражает 
субъектно-деятелиностнуй логику его развития. 
Это также подтверждает факт становления по-
знавателиной субъектности в старзем дозколи-
ном возрасте (В.В.Селиванов, 2008, 2009).  

В ряде исследований возникновение рефлек-
сии рассматривается как возможное  при опре-
деленных условиях уже в старзем дозколином 
возрасте (В.И.Слободжиков, Г.А.Цукерман, 
1987, 1990, 1996). 

Сознание, познавателиные возможности 
субъекта, линия познавателиного развития в 
еелом обуславливает преобразуйщие возмож-
ности и способности субъекта (С.Л.Рубин-
зтейн, Б.Г.Ананиев, К.А.Абулиханова-Слав-
ская, Л.И.Божовиж, А.Н.Леонтиев, Е.Н.Вол-
кова). Исследования еелостного познавателино-
го проеесса, познавателиной деятелиности лиж-
ности показывайт взаимосвязи интеллектуали-
ных и творжеских способностей (Дж. Брунер, 
А.В.Брузлинский, П.и.Галиперин, и.А.Пона-
марев, С.Л.Рубинзтейн, О.К.Тихомиров и др.).  

Возможности реализаеии эффективного 
взаимодействия таких линий развития как мо-
тиваеия и саморегуляеия Л.И.Божовиж видит в 
гармонии познавателиных (контролируемых) и 
аффективных (неконтролируемых) проеессов 
(Л.И.Божовиж, 2008). 

Исследователиская деятелиности (Л.А.Вен-
гер, А.М.Прихожан, М.И.Лисина, М.А.Матй-
зкин, Г.И.Щукина, Н.Б.Шумакова) и иссле-
дователиское поведение (А.Н.Поддияков, 
А.И.Савенков, А.С.Обухов) как проявления 
субъектной активности лижности связаны с по-
знавателиными возможностями лижности. 
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Уже в раннем онтогенезе, нажиная со стар-
зего дозколиного и младзего зколиного воз-
раста, саморегуляеия в познавателиной дея-
телиности рассматривается как критерий сфор-
мированности субъекта ужебной деятелиности 
(У.В.Улиенкова, 1984). Развитие лижности ре-
бенка от 6 до 12 лет обознажается как стадия 
познавателиной субъектности, когда доминирует 
познавателиный интерес, осознайтся и совер-
зенствуйтся способы познания, происходит 
приобщение к познавателиной деятелиности, 
постигайтся основы норм общественного по-
ступка (В.В.Селиванов, 2008).  

Определение и оеенка волевых (произволи-
ности управления поведением и деятелиностий 
в осуществлении намерений), эмоеионалиных 
(психижеская уравновезенности и саморегуля-
еия эмоеионалиных состояний), а также интел-
лектуалиных (открытости ума, творжеский по-
иск) факторов субъектности у младзих зколи-
ников в исследовании И.П.Антоновой показали 
максималиный вес последнего (И.П.Антонова, 
2009). Исследование позволило автору охарак-
теризовати субъектности младзего зколиника 
как «осознаннуй регулируйщуй активности 
субъекта в познавателиной деятелиности, на-
правленнуй на самостоятелиный поиск пробле-
мы»4. 

Уже старзий дозколиник в проеессе резе-
ния познавателиных задаж исполизует как усво-
енные стратегии резения, так и преобразует их 
в зависимости от условий задажи (Л.А.Венгер, 
Н.Н.Поддияков, Н.Г.Салмина). Именно когни-
тивное развитие дает возможности творжески и 
осознанно управляти своим поведением, в том 
жисле, делати моралиный выбор (Ж.Пиаже). 

Познание, мызление субъекта всегда твор-
жеское (А.В.Брузлинский, 1968, 1982). Поэто-
му познавателиный компонент субъектности 
связан с творжескими возможностями ребенка. 
Творжеский потенеиал дозколиника и младзе-
го зколиника, в том жисле в спееиалино соз-
данных психолого-педагогижеских условиях 
исследовался в зколах Л.А.Венгера, А.В.За-
порожеа, В.В.Давыдова, Н.Н.Поддиякова, 
Д.Б.Эликонина. Творжество ребенка играет 
важнуй роли в становлении его лижности, в 
развитии способностей и мотиваеии (Л.Г.Алек-
сеева, 1993, Т.В.Антонова, 2004, 
Н.Н.Поддияков,1995). Генетижеские истожники 
детского творжества дозколиника, по мнений 
Н.Н.Поддякова, находятся в практижеской дея-
телиности, направленной на преобразование 
предметов и явлений, а также в детской игре. 
Если в детском творжестве в игре, продуктив-

                                                 
4 Антонова И.П. Субъектности как интегративное 
свойство обужаемости: Монография. – К.Славянск: 
2009.  

ных видах деятелиности, художественной дея-
телиности доминирует аффективное воображе-
ние, то в детском экспериментировании преоб-
ладает познавателиный интерес, познавателиная 
интенеионалиности и познавателиные способно-
сти субъекта.  

Коммуникативное творжество и коммуника-
тивная креативности рассматривайтся Н.В.Мар-
тызкиной как нестандартности, оригиналиности 
резения дозколиником ситуаеий межлижност-
ного взаимодействия. В кажестве показателей и 
критериев коммуникативной креативности у 
дозколиника она выделяет мотиваеионные, по-
знавателиные, коммуникативные характеристи-
ки лижности, а также ее самосознание. Это ори-
гиналиности выполнения детими творжеских за-
даж, реконструирование образов, быстрая адап-
таеия к коммуникативной ситуаеии, коммуни-
кативная гибкости, осмысленности поставленной 
задажи, позитивная коммуникативная мотива-
еия, контактности в совместной деятелиности, 
самооеенка творжеских кажеств. Авторская про-
грамма развития коммуникативного творжества 
детей 3 – 7 лет показала рост детских возмож-
ностей, особенно, в старзем дозколином воз-
расте (Мартызкина Н.В., 2006). 

Структурное понимание субъектности в ран-
нем онтогенезе представлено в исследовании 
М.А.Пыжяновой. Она констатирует, жто субъ-
ектности как еелостное интегративное лижност-
ное образование в младзем зколином возрасте 
еще не сложилоси. При этом в основу исследо-
вания положена структура зрелой субъектно-
сти. Из компонентов субъектности у младзего 
зколиника наблйдайтся осознание ребенком 
свободы выбора и ответственности за него, а 
также понимание и принятие ребенком другого 
желовека (М.А.Пыжянова, 2006).  

Структурное понимание субъектности в ран-
нем онтогенезе важно для практики психологи-
жеского сопровождения лижностного развития. 
Понимание структуры субъекта как совокупно-
сти кажеств создает «…опасности гипостазиро-
вания этой структуры и замещения ее гомунку-
лусом, статус существования которого не может 
быти обоснован»5. Авторы сжитайт еентрали-
ной задажей поиск такой структурной органи-
заеии субъекта, статус существования которой 
может быти обоснован эволйеионно или онто-
генетижески. 

Система свойств в структуре зрелой субъ-
ектности, предлагаемая Е.Н.Волковой, вклй-
жайщая активности, рефлексий, свободу выбо-

                                                 
5 Максимова Н.Е., Александров И.О., Тихомирова 
И.В., Филиппова Е.В., Фомижева Л.Ф. Структура и 
актуалгенез субъекта с позиеий системно-
зволйеионного подхода // Психологижеский журнал. 
2004. – Т. 25. – №1. – С.17 – 14. 
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ра, уникалиности, принятие другого, саморазви-
тие для дозколиника и младзего зколиника – 
зона отдаленного развития (Е.Н.Волкова, 1997, 
2001). Для старзего дозколиника и младзего 
зколиника атрибутивные характеристики субъ-
ектности как устойживые лижностные свойства – 
отдаленная перспектива субъектогенеза.  

Мы полагаем, жто выделение структуры 
субъектности, или «предсубъектности» в до-
зколином возрасте должно опиратися на тра-
диеий понимания активности как ее ядра, а 
также компонентов (линий развития) и еикла 
развития лижности как субъекта, представлен-
ные в работах Л.И.Божовиж. Она полагает, жто 
проеесс самопознания ребенка раннего возраста 
нажинается с осознания себя как субъекта соб-
ственных действий и заверзается формирова-
нием «системы и» как системы интеллектуали-
ных, раеионалиных, так и аффективных обоб-
щений. «и-система» определяется Л.И.Божовиж 
как лижностное ядро и еентралиное новообразо-
вание возраста. Из «системы и» рождается до-
минируйщая потребности трехлетнего ребенка в 
реализаеии и утверждении своего и (осозна-
ваемого как мои действия) а также потребности 
действовати самому. То ести фактижески «сис-
тема и» становится инструментом саморазвития 
лижности ребенка.  

Осознание себя как субъекта действий в 
раннем возрасте развивается в новый уровени 
самосознания у старзего дозколиника – в 
осознание себя как субъекта в системе желове-
жеских отнозений, носителя соеиалиного и. 
Этот проеесс Л.И.Божовиж связывает с оформ-
лением нового еентралиного для лижности сис-
темного новообразования, которое обознажается 
ей как «внутренняя позиеия», отражайщая са-
моощущение и отнозение ребенка к себе и к 
своему положений в жизни. Таким образом, 
еикл становления субъектности в раннем воз-
расте вклйжает: мотивируйщие представления, 
способности управляти собой, волевуй саморе-
гуляеий – познание и осознание себя как субъ-
екта собственных действий – возникновение 
«и-системы» как доминируйщей потребности 
трехлетнего ребенка в реализаеии и утвержде-
нии своего и. Циклы развития лижности до-
зколиника, младзего зколиника и подростка 
как субъектов Л.И.Божовиж также рассматри-
вает на основе анализа мотиваеии, волевой са-
морегуляеии, познания и самосознания ребен-
ка. Субъектности лижности ребенка мы пред-
ставляем как систему ее преобразуйщих воз-
можностей (внезних, творжеских и внутренних, 
смыслообразуйщих), в основе которой лежит 
отнозение к себе как к деятелй.  

Понимание субъектности как структурного 
образования уже в раннем онтогенезе нуждает-

ся в дополнителином обосновании. Своеобразие 
лижности как еелостности В.Н.Мясищев связы-
вает с особенностями ее структуры (В.Н.Мя-
сищев, 1960). Возникновение структурной ор-
ганизаеии лижности рассматривается с разных 
позиеий. Так, А.Г.Ковалев, связывает образо-
вание лижностных структур жерез развитие от 
разрозненных свойств – к сложным интеграли-
ным образованиям, таким как направленности, 
способности, характер (А.Г.Ковалев, 1963). 

Эволйеионное понимание субъектности по-
лагает по сути ее структурнуй организаеий и в 
раннем онтогенезе. Целостности предполагает 
«связи, существуйщуй между интериндивиду-
алиной структурой того соеиалиного еелого, к 
которому принадлежит лижности, и интраинди-
видуалиной структурой самой лижности»6. 

Структура субъектности в раннем онтогене-
зе, на наз взгляд, отлижается от таковой в бо-
лее поздних периодах развития и тем более в 
зрелости. Мы полагаем, жто для дозколиника и 
младзего зколиника такие атрибутивные ха-
рактеристики субъектности как рефлексия, сво-
бода выбора, уникалиности, принятие другого, 
саморазвитие (по Е.Н.Волковой) еще форми-
руйтся и существуйт в интериндивидуалиной, 
интерактивной форме как своеобразная пла-
стижная лижностная мембрана, которуй актуа-
лизируйт или не актуализируйт взрослые в 
проеессе взаимодействия с ребенком. Кроме 
того, субъектности дозколиника и не является 
интегративным образованием -  связи между ее 
компонентами слаба.  

Если в проеессе развития ребенка в раннем 
онтогенезе взрослые предоставляйт ребенку 
условия и возможности осознания своей актив-
ности, свободы выбора и ответственности, реф-
лексии, поощряйт принятие и самопринятие, 
жувство уникалиности себя и другого, настраи-
вайт его на саморазвитие, то субъектности су-
ществует как лйбая потенеиалиная способности 
лижности и раскрывается в сензитивном для нее 
возрасте. Если в раннем онтогенезе взрослые не 
создайт эти условия во взаимодействии, прежде 
всего, субъектно-ориентированном, а субъект-
ный опыт имеет стихийный, эпизодижеский ха-
рактер, то потенеиалиная способности, напри-
мер, к рефлексии не станет актуалиной в пол-
ной мере у младзего зколиника и подростка. В 
структурной организаеии субъектности в ран-
нем онтогенезе происходит развитие и диффе-
ренеиаеия ее еентралиного компонента, ядра – 
преобразуйщей, творжеской и смыслообразуй-
щей активности лижности в системе деятелино-
стей и отнозений. 

                                                 
6 Ананиев Б.Г. Избранные психологижеские труды: В 
2-х т. – Т.I. – М.: 1980. – С.149. 
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На основании вызе сказанного мы полагаем, 
жто субъектности уже в раннем онтогенезе мо-
жет рассматриватися как еелостное структурно-
функеионалиное образование с особым кажест-
вом активности и, соответственно, спееифиже-
ской субъектной саморегуляеией, мотиваеией, 
сознанием (познанием) и самосознанием. Таким 
образом, в исследованиях структуры субъект-
ности представлены в основном подходы к по-
ниманий состава субъектности как относители-
но позднего образования. В кажестве системо-
образуйщего показателя и компонента в струк-
туре субъектности болизинством исследовате-
лей рассматривается преобразуйщая активности 
в системе деятелиностей и отнозений лижности.  

Преобразуйщий характер активности субъ-
екта задается спееификой направленности, (мо-
тиваеией) 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 потребно-
стей является еентралиным компонентом субъ-
ектности лижности, который развивается уже в 
раннем онтогенезе. Как ядро субъектности ре-
бенка она может быти описана жерез внутрен-
нйй мотиваеий, еелеобразование, осознаннуй, 
автономнуй саморегуляеий, произволиное и 
волевое поведение, сознание (познавателиные 

возможности) и самосознание лижности. Отсй-
да, субъектности лижности как система преобра-
зуйщих сил, способностей ребенка, в основе 
которой лежит отнозение к себе как к деятелй, 
является еелостным структурно-функеио-
налиным образованием с особым кажеством и 
структурой автономной саморегуляеии, внут-
ренней мотиваеии, а также сознанием как сис-
темой познавателиных возможностей и самосоз-
нанием своих грание и возможностей. 

В раннем онтогенезе, дозколином и млад-
зем зколином возрасте, такие характеристики 
субъектности как рефлексия, свобода выбора, 
уникалиности, принятие другого, саморазвитие 
развивайтся и существуйт в интериндивиду-
алиной форме как своеобразная пластижная 
лижностная мембрана, которая может быти ак-
туализирована проеессе взаимодействия со зна-
жимым взрослым. Преобразуйщие импулисы 
ребенка, рождайщиеся в системе деятелиностей 
и отнозений ребенка закладывайтся в творже-
ский потенеиал его лижности жерез смыслообра-
зуйщуй деятелиности, разделеннуй со взрос-
лым. Лижности взрослого как носителя и транс-
лятора субъектности и субъектно-ориенти-
рованного взаимодействия составляйт те важ-
нейзие условия, которые позволят актуализи-
ровати впоследствии творжеские возможности у 
взрослейщего желовека. 
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