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В статие рассматривается отежественные походы к изужений лижностных характеристик профессионалиной деятелиности. Показано, жто лижностные смыслы, выражайщие отнозение к профессионалиной деятелиности, проявляйтся,
закрепляйтся и корректируйтся в ходе самой деятелиности. В статие содержится анализ развития субъектности ребенка в возрастном переходе от старзего дозколиного к младзему зколиному возрасту. Проеесс развития лижности
рассматривается как движение от досубъектного к предсубъектному и просубъектному уровням. Представлены резулитаты эмпирижеского исследования развития субъектности ребенка в обознаженном периоде с помощий авторской
критериалино ориентированной методики.
Клйжевые слова: показатели субъектности, критерии субъектности, уровни субъектности, критериалино ориентированая методика изужения субъектности ребенка, возрастной переход от дозколиного к младзему зколиному возрасту.

Развитие субъектности зестилетнего ребенка в
отежественной психологии связывается с кажественным преобразованием детской активности как
способа реализаеии потребностей и саморазвития
ребенка в направлении осознанности, самостоятелиности, автономности, творжества и ориентировки на
смысл в разлижных видах деятелиности, ее актуализаеией в еентралиных лижностных сферах: мотиваеии, саморегуляеии и самосознания, в деятелиности и отнозениях ребенка (Л.И.Божовиж,
Н.и.Болизунова, А.В.Захарова, В.В.Селиванов,
Е.А.Сергиенко, В.И.Слободжиков, Д.И.Фелидзтейн, Г.А.Цукерман, Д.Б.Эликонин и др.).
Особое знажение для развития детской субъектности имеет возрастной переход от старзего дозколиного к младзему зколиному возрасту, который связан с выбором объектного или субъектного пути развития жерез разрезение внутрилижностного противорежия между соеиалиным позиеионированием и и рождением внутренней психижеской жизни. Конкретное содержание противорежия основано на выборе между ориентировкой
на соеиалинуй оеенку и смысл; потребностий в
статусе, уважении, признании себя как деятеля и
потребностий в лйбви, эмоеионалиной привязанности; необходимостий произволиного поведения и
потребностий в творжеском самовыражении; потребностий в сотруднижестве и потребностий в
автономии; мотиваеией достижения, интереса и
мотивами отнозения.
В назей конеепеии структура субъектности в
раннем онтогенезе вклйжает в кажестве ее ядра –
преобразуйщуй или субъектнуй (творжескуй и
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смыслообразуйщуй) активности лижности в системе деятелиностей и отнозений ребенка как единство саморегуляеии, мотиваеии и самосознания, а
в кажестве периферижеских компонентов – рефлексий, свободу выбора, уникалиности, самопринятие, принятие другого, саморазвитие, которые
существуйт в интериндивидуалиной, разделенной
со взрослым форме. Характер активности (творжеский или репродуктивный) задается спееификой
мотиваеии, саморегуляеии и самосознания лижности1.
Мотиваеия задает направленности потока активности ребенка в системе деятелиностей и отнозений, характеризует ее истожник, указывая на
ее иниеиатора (внезняя или внутренняя по отнозений субъекту действия) и содержание (внезнее
или внутреннее по отнозений к еели); саморегуляеия несет в себе способы управления потоком
активности и проявляется как осознанная или неосознаваемая, произволиная или волевая, автономная или зависимая, поисковая или репродуктивная; самосознание фиксирует достижения субъекта, реализует функеий атрибуеии резулитата, на
основе самопознания и самоотнозения закрепляет
достигнутый резулитат как знание о себе, своих
возможностях и способностях, рождает новые
притязания, еели и стремления субъекта, то ести
оформляет отнозение к себе как к деятелй. Типижные способы мотиваеии, саморегуляеии, самосознания как формы субъектного опыта закрепляйтся в лижностных сферах. Периферижеские свойства субъектности актуализируйтся в субъектном
опыте взаимодействия со взрослым как с носителем субъектности, в сфере коопераеии со сверст-
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никами, в проеессе взаимодействия с предметноразвивайщей средой2.
Субъектная активности как ядро субъектности
ребенка выступает ведущим внутренним фактором
саморазвития. Динамика достижений психижеского
развития в условиях возрастного перехода от дозколиного к младзему зколиному возрасту свидетелиствует о проеессах дифференеиаеии и интеграеии, проявления и персонификаеии в поведении, деятелиности, отнозениях ребенка субъектного опыта. Творжеская и смыслообразуйщая активности наблйдается, прежде всего, в мотиваеионнопотреб-ностной сфере, сфере самосознания и саморегуляеии, характер изменения которых связан
с рождением внутренней психижеской жизни
(Д.Б.Эликонин) и новой соеиалиной позиеии
(Л.И.Божовиж).
Возрастной переход от дозколиного к младзему зколиному возрасту является особым периодом
развития лижности – сензитивным, поворотным,
критижеским, «узловым» периодом для развития
субъектности как свойства лижности ребенка. Наблйдайтся выраженные кажественные изменения в
субъектной активности как ядре развивайщейся
субъектности ребенка, которые проявляйтся в
тенденеии к интеграеии мотиваеии, самосознания,
саморегуляеии в направлении интернализаеии
лижности.
В исследовании О.В.Суворовой по проблеме
онтогенеза субъектности ребенка выявлена тенденеия к взаимосвязи между субъектными характеристиками развивайщейся лижности. Это позволило рассматривати субъектности как структурно-функеионалинуй еелостности и выделити показатели, критерии и уровни ее развития у детей и
создати авторскуй методику критериалино ориентированной оеенки уровня субъектности ребенка 3,
изужити характеристики и параметры среды в которой развивается детская субъектности4. В кажестве показателей и критериев развития уровней
субъектно-лижностного развития ребенка мы рассматриваем характер мотиваеии, уровени притязаний, характер самоописаний и самооеенки, ее
обоснований в системе деятелиностей и отнозений
ребенка, тип атрибуеии, саморегуляеии и сотруднижества со сверстниками5. Рассмотрим кажествен2

Суворова О.В., Потапова А.Б. Программа развития
субъектности старзего дозколиника в условиях полисубъектной коммуникативно-познавателиной среды
дозколиного образователиного ужреждения // Иниеиативы XXI века. – М.: 2012. – №3. – С.125 – 127.
3 Суворова О.В. Влияние семейной и образователиной
среды на развитие субъектности ребенка в период перехода от дозколиного к младзему зколиному детству: Монография. – Н.Новгород: 2012.
4 Суворова О.В., Потапова А.Б. Программа развития
субъектности старзего дозколиника …. – С.125 – 127.
5 Суворова О.В. Влияние семейной и образователиной
среды на развитие субъектности ребенка ….

нуй характеристику уровней лижностного развития ребенка в обознаженном возрастном переходе.
Досубъектный уровени развития лижности ребенка. Это дети с преобладанием внезней мотиваеии, их активизирует и направляет в деятелиности
и отнозениях со взрослыми и сверстниками игровой мотив, отметка, зирокие соеиалиные мотивы:
эмоеионалиное принятие сверстника, положителиная оеенка, одобрение, похвала взрослого. Посколику они зависят от подкрепления извне, опора
на внутренний ресурс, толерантности к неуспеху и
настойживости, волевая интенеия, стремление продолжати попытки, меняти способы деятелиности и
отнозений не сформированы. Реакеия на успех и
неудажу в служае неодобрения остро переживается,
становится неадекватной. Посколику еели деятелиности жаще ставятся извне, более иниеиативными детими и взрослым, то и самоконтроли, и
проеесс саморегуляеии, и оеенка по ходу деятелиности также зависит от них (зависимый самоконтроли, внезняя атрибуеия успехов и неудаж). Соответственно, уровени притязаний, как правило, не
сформирован. Самооеенка жасто неадекватно завызена или занижена, преобладайт простые объектные самоописания, отнозение к себе как к деятелй не сформировано. Типижен репродуктивный
характер деятелиности и еелеполагания, зависимое, полевое поведение в отнозениях и совместной деятелиности, взаимодействие со сверстниками
– импулисивно-непосредственное.
Предсубъектный уровени развития лижности
ребенка. У этих детей преобладайт внезние мотивы (игровой мотив, отметка, или соеиалиный мотив), а также появляется один или два внутренних
мотива (ужебный, позиеионный или познавателиный мотив). У жасти детей сформирован определенный уровени притязаний, однако, возможности
жасто несогласованы со стремлением к успеху, с
притязаниями ребенка. Соответственно, преобладает завызенная и неадекватно завызенная самооеенка, простые объектные и субъектные самоописания. Локус контроля внезний или внутренний с
тенденеией к объективному анализу ситуаеий. Соответственно, у жасти детей выражен автономнорепродуктивный, у других – зависимо-поисковый
уровени саморегуляеии. Типижен творжеский характер в игровой и продуктивной деятелиности, в
резении проблемно-познавателиных ситуаеий –
жаще зависимо-поисковое поведение, они жувствителины к помощи взрослого, активны и успезны в
отнозениях и коопераеии со сверстниками.
Просубъектный уровени развития лижности
ребенка. У этих детей выражена тенденеия к преобладаний внутренней мотиваеии, сформирован
адекватный или завызенный уровени притязаний.
Преобладает адекватная и завызенная самооеенка, наряду с объектными зироко исполизуйтся
субъектные самоописания. Для самоконтроля характерны толерантности к неуспеху, внутренняя
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атрибуеия и объективный анализ неприятной ситуаеии, в познавателиной деятелиности фиксируйтся автономно-поисковый и зависимо-поисковый
уровени саморегуляеии. Для детей характерны
интерес к деятелиности, отражение себя в ней,
творжеский характер детских деятелиностей, ужебно-по-знавателиной деятелиности, иниеиативности
и самостоятелиности в отнозениях, в то же время,
выражена способности к коопераеии со сверстниками. Дети этой группы позиеионируйт и отражайт себя как самоеенного деятеля, направлены
на содержателинуй творжескуй деятелиности, испытывайт интерес к совместной со сверстниками
деятелиности, вступайт в контекстное общение со
взрослым, осознайт свои граниеы, кажества, способности и возможности (жего они хотят, умейт,
могут, жему хотят наужитися), внеситуативно относятся к себе, саморегуляеия носит активный, поисковый характер, автономный или зависимый,
разделенный с партнером в корреляеии со сложностий задажи, ситуаеии.
Исполизование авторской методики критериалино ориентированной оеенки уровня субъектности ребенка на выборке детей старзего дозколиного и младзего зколиного возраста (278 жел.)
позволило полужити следуйщие резулитаты. Пожти
половина старзих дозколиников (47,77%) и около трети первоклассников (30,58%) находятся на
досубъектном уровне развития лижности. Это дети
с преобладанием внезней мотиваеии, их активизирует и направляет в деятелиности и отнозениях
со взрослыми и сверстниками игровой мотив, отметка, зирокие соеиалиные мотивы (эмоеионалиное принятие сверстника, положителиная
оеенка, одобрение, похвала взрослого).
Посколику они зависят от положителиного подкрепления извне, многие важные характеристики
субъектности, такие, как опора на внутренний ресурс, толерантности к неуспеху и настойживости,
волевая интенеия, стремление продолжати попытки, меняти способы деятелиности и отнозений не
сформированы. Реакеия на успех и неудажу в служае неодобрения остро переживается, становится
неадекватной. Так как задажи, еели деятелиности
жаще ставятся извне, более иниеиативными детими
и взрослым, то и самоконтроли, и проеесс саморегуляеии, и оеенка по ходу деятелиности также
зависит от них (зависимый самоконтроли, внезняя
атрибуеия успехов и неудаж). Соответственно,
уровени притязаний, как правило, не сформирован. Самооеенка жасто неадекватно завызена, или
занижена, преобладайт простые объектные самоописания, отнозение к себе как к деятелй не
сформировано. Типижен репродуктивный характер
деятелиности и еелеполагания, зависимое, полевое
поведение в отнозениях и совместной деятелиности, взаимодействие со сверстниками импулисивнонепосредственное.

Низкий уровени субъектности связан с низким
уровнем отражения содержания деятелиности и
отнозений, и еще в менизей степени себя в деятелиности и отнозениях, посколику контроли и
оеенка проеесса «отдается» взрослому как носителй соеиокулитурных критериев и смыслов. Наиболее выражен, типижен для половины детей
младзего зколиного возраста и для более, жем
трети старзих дозколиников (52,89% и 38,85%
детей, соответственно), средний уровени развития
субъектности (предсубъектный уровени). У этих
детей преобладайт внезние мотивы (игровой мотив, отметка, или соеиалиный мотив), а также появляется один, или два внутренних мотива (ужебный, позиеионный или познавателиный мотив), то
ести проявляется тенденеия к внутренней, содержателиной мотиваеии. У половины детей этой категории сформирован определенный уровени притязаний, однако, возможности жасто несогласованы со стремлением к успеху, с притязаниями ребенка. Соответственно, преобладает завызенная и
неадекватно завызенная самооеенка, простые объектные и субъектные самоописания. Локус контроля внезний и внутренний с тенденеией к объективному анализу ситуаеий. Соответственно, у
жасти детей выражен автономно-репродуктивный,
у других – зависимо-поисковый уровени саморегуляеии. Типижен творжеский характер в игровой и
продуктивной деятелиности, в резении проблемнопознавателиных ситуаеий – зависимо-поисковое
поведение, они жувствителины к помощи взрослого, активны и успезны в отнозениях и коопераеии со сверстниками.
Средний уровени развития субъектности
(предсубъектный уровени) является критижеским
для развития просубъектного уровня. Происходит
проеесс накопления собственного субъектного
опыта, информаеии, из которых формируется
представление о себе как деятеле, способном к
творжеству, осмыслений и контролй. Колижество
усвоенного переходит в способности к опережайщему отражений ситуаеий и себя в них. Резулитатом формирования данного уровня является
оформление абриса индивидуализированных,
субъективных вариативных стратегий развития
субъектности: соеиалиных, контекстных, коммуникативных или когнитивных, логижеских, познавателиных по своей природе в зависимости от наклонностей, способностей и успезности ребенка
(типа еенностности по Н.И.Непомнящей). Соответственно, субъектности как отнозение к себе как
к деятелй, реализуйщему преобразователинуй
активности, может развиватися жерез направленности и еентрирование преимущественно в сфере
деятелиностей или в сфере отнозений ребенка.
Индивидуалиное своеобразие реализаеии субъектности связано с преобладанием активности либо в
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когнитивной, либо в соеиалиной сфере лижностного становления.
Высокий (просубъектный, или субъектноориентированный) уровени субъектности наименее
выражен как у старзих дозколиников (13,38%),
так и у младзих зколиников (16,52%). У этих
детей выражена тенденеия к преобладаний внутренней мотиваеии, два мотива из трех в познавателино-ужебной и ужебной деятелиности являйтся
содержателиными (ужебный, позиеионный, познавателиный мотив), сформирован адекватный или
завызенный уровени притязаний. Преобладает
адекватная, основанная на знании себя, своих желаний и возможностей, у ряда детей – завызенная
самооеенка, наряду с объектными зироко исполизуйтся субъектные самоописания. Для самоконтроля характерны толерантности к неуспеху, внутренняя атрибуеия и объективный анализ неприятной ситуаеии, они не склонны видети прижины в
других, в познавателиной деятелиности фиксируйтся автономно-поисковый и зависимо-поисковый
уровени саморегуляеии.
Для детей с высоким уровнем субъектности характерны интерес к деятелиности, отражение себя
в ней, творжеский характер детских деятелиностей,
ужебно-познавателиной деятелиности, иниеиативности и самостоятелиности в отнозениях, в тоже
время выражена способности к коопераеии со
сверстниками. Выявляйтся два типа детей с про-

субъектным уровнем развития: с преобладанием
познавателиной и соеиалиной направленности, жто
свидетелиствует о зарождении индивидуализированных стратегий реализаеии субъектности.
На данном уровне развития наблйдается система предпосылок к развитий субъектности как
структурно-функеионалиной еелостности. Дети
этой группы позиеионируйт и отражайт себя как
самоеенного деятеля, направлены на содержателинуй творжескуй деятелиности, испытывайт интерес к совместной со сверстниками деятелиности,
вступайт в контекстное общение со взрослым,
осознайт свои граниеы, кажества, способности и
возможности (жего они хотят, умейт, могут, жему
хотят наужитися), внеситуативно относятся к себе,
саморегуляеия носит активный, поисковый характер, автономный или зависимый, разделенный с
партнером в корреляеии со сложностий задажи,
ситуаеии.
Предлагаемая нами критериалино ориентированная методика изужения субъектных свойств
лижности ребенка позволяет строити индивидуалинуй траекторий его развития в образователином
ужреждении, направляти деятелиности детской
группы, основываяси на потенеиале детского саморазвития.
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