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ФЕНОМЕН СУБЪЕКТНОСТИ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ПЕДАГОГИКИ 
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АННОТАЦИЯ. Внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов в сис-
тему школьного образования определяет новые требования к учащемуся, который становится ак-
тивным субъектом своей жизнедеятельности. В современной науке изучение феномена субъекта 
образования базируется на личностных качествах индивида. Таким качеством в данной статье будет 
выступать субъектность. В связи с этим возникает потребность в определении уровня сформиро-
ванности субъектности учащихся в процессе обучения в школе. Отметим, что субъектность как 
главное качество индивида включает совокупность свойств (мотивированность, отвественность, са-
моконтроль и др.), необходимых для развития полноценной личности. В ходе работы исследован 
феномен субъектности в призме категории субъекта. Субъектность – это часть субъекта. Следова-
тельно, инвариантной основой развития субъектности учащихся всех возрастов является учебная 
деятельность. Необходимо отметить, что субъектность как обязательное условие развития школь-
ника не может быть навязана извне, она формируется постепенно. Субъектность начинает форми-
роваться под внешними воздействиями, которые вместе с тем не являются определяющими. Внеш-
ние воздействия – специально организованная деятельность педагога, работающего с учениками, 
через преобразованное содержание учебного материала. В нем учитель и ученик выполняют равно-
правные роли субъектов в процессе обучения. Следовательно, субъектность – это личностное свой-
ство человека, раскрывающее сущность человеческого способа бытия. Субъектность заключается в 
осознанном и деятельном отношении к миру и определения себя в нем как личности. 
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PHENOMENON OF SUBJECTIVITY IN THE THEORY AND PRACTICE OF PEDAGOGY 
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ABSTRACT. The introduction of new Federal State Educational Standards in the school system sets new 
requirements for a pupil who becomes an active subject of his/her life activity. In modern science, the 
study of the phenomenon of the subject of education is based on the personal qualities of the individual. 
Such quality is described in this article as ―subjectivity‖. In this connection it is necessary to determine the 
level of formation of subjectivity of pupils in the learning process at school. It should be noted that subjec-
tivity as the main quality of the individual includes a set of properties (motivation, liability, self-control, 
etc.) necessary for the development of a fully-fledged person. The phenomenon of subjectivity is studied in 
the prism of the subject category. Subjectivity is part of the subject. Therefore, the invariant basis for the 
development of subjectivity of pupils of all ages is education activity. It should be kept in mind that subjec-
tivity, as a prerequisite to the development of the pupil, cannot be imported from outside, it is formed 
gradually. Subjectivity begins to form under external influences which, however, are not decisive. External 
influences are specially organized activities of teachers working with pupils through the converted content 
of the educational material. In this process, the teacher and the pupil perform equally important educa-
tional roles. Consequently, subjectivity is a personal property, which reveals the essence of the human way 
of being. Subjectivity consists in conscious and active relation to the world and in world positioning of an 
individual as a person. 

а рубеже веков центральной про-
блемой научного знания становит-

ся человек. Интерес науки к проблеме чело-
века имеет свои основания. Этот интерес 
обусловлен не столько субъективным выбо-
ром учеными проблематики, проводимых 
ими исследований, сколько определенными 
объективно действующими явлениями в 
процессе развития науки и практики. В на-
стоящее время ключевыми ресурсами ин-
формационного и цивилизованного разви-

тия общества становятся не финансовые и 
технические разработки, а человек, его 
мир – жизненные смыслы, гуманистиче-
ские ценности, содержание и способы само-
реализации, стремление к самосовершенст-
вованию. Речь идет об изменении места че-
ловека в процессе мирового пространства. 
Из средства этого развития индивид пре-
вращается в саму цель. Это придает челове-
ку сущностную ценность. В силу этого 
предметом социального познания становят-
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ся не социально-массовые явления, а лич-
ностно-индивидуальные, духовно уникаль-
ные потребности. В научных педагогиче-
ских исследованиях проблема приращения 
нового знания и статуса человека в совре-
менном мире стала соотноситься прежде 
всего с познанием самого человека на раз-
ных этапах его жизненного пути, с откры-
тием законов его развития как историко-
культурного, так и социально-индивиду-
ального существа. Это прослеживается на 
примере защиты ученических проектов в 
школе. Все чаще образовательные проекты 
оцениваются с точки зрения того, какие 
стороны человеческой природы развивают 
конкретного индивида. Другими словами, 
особенности духовной ситуации в постиже-
нии человеческой сущности, логика разви-
тия педагогического знания свидетельству-
ют о том, что правомерно обратиться к фе-
номенам «субъект образования» и «субъ-
ектность личности», потому что в настоя-
щее время образование переживает пере-
ходный период, сопровождающийся сменой 
парадигм. Возможно, это один из способов 
реализации нового типа личности учащего-
ся в качестве активного субъекта, а не объ-
екта деятельности (на примере учебной). 
Изучение феномена субъекта образования 
базируется на личностных качествах инди-
вида. Таким качеством личности в данной 
статье будет выступать субъектность. В свя-
зи с этим возникает потребность в опреде-
лении уровня сформированности субъект-
ности учащихся в процессе обучения в шко-
ле, так как субъектность как главное качест-
во индивида включает совокупность 
свойств (например, рефлексия, саморазви-
тие и др.), необходимых для развития пол-
ноценной личности. В научных трудах тер-
мин «субъектность» определяется как одно 
из свойств личности, проявляющееся в 
ценностно-смысловой самоорганизации 
действий и осознанной саморегуляции, 
приводящее к изменению себя и окружаю-
щей действительности, посредством актив-
но преобразующей деятельности. Поэтому 
субъектность проявляется только в деятель-
ности субъекта. Субъектность как общее 
свойство субъекта рассматривается в отрас-
лях научного знания разносторонне. 

Субъектность в философском определе-
нии понимается в широком и узком плане 
(И. Кант, Г. В. Ф. Гегель и др.). С одной 
стороны, субъектность – это рефлексивное 
осознание себя как физиологического ин-
дивида, имеющего физиологическую общ-
ность с другими индивидами. А с другой 
стороны – как общественного существа, по-
добного другим людям, как члена социума, 
как индивидуальности, всегда имеющей и 
характеризующей собственное – Я [7; 11]. 

Субъектность является основанием всех 
характеристик человека как субъекта жиз-
недеятельности. Поэтому субъектность – 
это часть субъекта. Следовательно, по мне-
нию большинства ученых, человек не рож-
дается субъектом, а становится им на протя-
жении всей жизни, когда включается в сис-
тему общественных отношений. Важней-
шим психологическим механизмом станов-
ления субъектности выступает осознанная 
самостоятельная деятельность, ведущая к 
внутренним и внешним преобразованиям. 
Следовательно, инвариантной основой раз-
вития субъектности учащихся всех возрас-
тов является учебная деятельность.  

Рассмотрение и изучение «субъектнос-
ти» в педагогике было начато еще в XVII в. 
Я. А. Каменским. В этот период рассматри-
вались проблемы функционирования и раз-
вития субъектности личности в окружающем 
мире в различные возрастные периоды.  

 В частности, Я. А. Каменский, выстраи-
вая систему воспитания личности, ориенти-
ровался на разностороннее развитие ребенка 
в природном мире. Ученый говорил о «цен-
ностно направленном и целостном развитии 
природных сил и способностей растущего 
человека» [10]. В то же время Я. А. Каменский 
полагал, что главная цель в воспитании 
ребенка – это организация его жизнедея-
тельности в нравственно здоровой и духовно 
богатой среде. Такая среда стимулирует 
разностороннее развитие ребенка в системе 
разнообразных видов деятельности.  

По мнению Я. А. Каменского, любая 
деятельность соответствует природному 
развитию сил и способностей в человеке, а 
также системе гуманных отношений между 
воспитанниками, отношений взаимодейст-
вия педагога и учащихся как субьектов пе-
дагогического процесса. Он считал, что це-
ли и задачи педагогического процесса от-
ражаются в нарастающей субъектности вос-
питанников, приводящей к формированию 
у них собственных целей. В результате вос-
питание индивида «перерастает» в само-
воспитание, т. е. выходит на новый уровень 
развития собственной сущности. По мне-
нию Каменского, «результат педагогическо-
го процесса – это достигнутый воспитанни-
ком определенный уровень его личностно-
го, индивидуального развития, включаю-
щий в себя такие качества, как самосозна-
ние, самоопределение, потребности и спо-
собности к дальнейшему саморазвитию, са-
мообразованию, самовоспитанию». Свобода 
развития личности воспитанника обеспечи-
вается равными для каждого возможностя-
ми саморазвития, а также «ненасильствен-
ным» педагогическим влиянием» со сторо-
ны участников образовательного процесса. 
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Интересно мнение педагогического ис-
следователя Г. Песталоцци. Он считал, что 
главная цель в воспитании детей – развитие 
истинной человечности и их нравственное 
самоусовершенствование. Он полагал, что 
необходимо развивать все природные силы 
(умственные, физические и нравственные) 
и способности (в т. ч. субъектность) челове-
ка разносторонне и гармонично. Это необ-
ходимо делать во взаимосвязи, избегая од-
носторонности. Он также отмечал, что вос-
питание должно происходить в атмосфере 
согласия с ребенком (т. е. быть природосо-
образным) [15]. 

 Еще один педагог К. Д. Ушинский 
представил свою концепцию воспитания 
ребенка на основе традиций народной куль-
туры. По мнению Ушинского, воспитание – 
это целенаправленный, преднамеренный 
процесс «управления личностью», цель ко-
торого – подготовить человека к жизни и 
активной трудовой деятельности, а также 
воспитать гармонично развитого человека, 
умеющего сочетать свои интересы с интере-
сами своего народа [20]. В своей педагоги-
ческой теории воспитания К. Д. Ушинский 
выделил три основных аспекта (обществен-
но-политический, национально-самобыт-
ный, духовно-нравственный). Цель общест-
венно-политического аспекта – удовлетво-
рение запросов общества в воспитании 
личности вне связи с политическими инте-
ресами. Национально-самобытный аспект 
направлен на целостное развитие личности 
посредством освоения народных идеалов и 
традиций через родной язык, словесность, 
культуру, творческий труд. Духовно-нрав-
ственный аспект служит духовному возвы-
шению человека через приобщение к заве-
там и обычаям культуры. К. Д. Ушинский 
выделял народность как часть культуры, 
которая тесно связана с наукой и религией. 
Это и позволило во всей совокупности ока-
зывать влияние на развитие и воспитание 
личности. В трудах К. Д. Ушинского важ-
ным является социальный компонент в 
развитии личности индивида.  

Чуть позже американский философ и 
педагог Джон Дьюи утверждал, что всякая 
идея или теория, раз она полезна данному 
индивиду, рассматривается как «инстру-
мент действия» [9]. Джон Дьюи считал, что 
умственные и физические свойства инди-
вида передаются по наследству, следова-
тельно, в воспитании их не надо выявлять, а 
необходимо их в дальнейшем только разви-
вать через «учебную программу». Но при 
этом он полагал, что надо подчинить учеб-
но-воспитательный процесс интересам и 
желаниям ребенка (т. е. мотивационный 
компонент). Таким образом, воспитатель и 
учебный процесс ставятся в прямую зави-

симость от желаний ребенка; не воспита-
тель ведет ребенка, а ребенок ведет воспи-
тателя за собой. Такой подход к воспитанию 
называется педоцентризмом (ребенок в 
центре внимания).  

При этом, как отмечает Е. В. Коротаева, 
в традиционной педагогике учителю отво-
дилась роль обладателя и носителя ценно-
стей, ученику – благодарного их принима-
теля. Именно поэтому обычно педагогика 
оценивала роли учителя и ученика как 
субъектно-объектные, где педагог был субъ-
ектом (воздействующим, преобразующим), 
а ученик – объектом (принимающим, изме-
няющимся под воздействиями)». Это под-
тверждается существующими требованиями 
в образовании: учащийся должен быть в 
центре процесса обучения и развития. А пе-
дагог, родители и сверстники – это помощ-
ники в формировании полноценно разви-
той личности индивида. Следовательно, 
вышеуказанные мнения исследователей го-
ворят о том, что развитие личности инди-
вида довольно сложный процесс, который 
требует внимания на всех возрастных пе-
риодах формирования [21]. 

В современной педагогической науке 
термин «субъектность» рассматривается 
различно. С одной стороны, в условиях реа-
лизации субъект-субъектных отношений 
личности, а с другой стороны – в условиях 
реализации объект-субъектного преобразо-
вания личности. По мнению Н. М. Талан-
чука, индивид, находясь в условиях объект-
субъектного преобразования личности, 
превращается из объекта, на который вли-
яют обстоятельства, в субъект, господству-
ющий над обстоятельствами [19]. 

Согласно позиции С. М. Годника, объ-
ект-субъектные преобразования личности 
могут быть разделены на два уровня: 

1) Макроуровень – обучающий прохо-
дит по ступеням общего и профессиональ-
ного развития из звена в звено системы; 

2) Микроуровень – с определением че-
ловека во всех ситуациях его личностного 
развития наряду с профессиональным раз-
витием [8].  

Такое преобразование осуществляется 
на основе субъектного подхода. Данный под-
ход предусматривает смыслопоисковый диа-
лог субъектов образования как метод разви-
тия личности. Субъектный подход к изуче-
нию личности ставит своей задачей изуче-
ние личности «изнутри», со стороны субъек-
та. Но при этом, как считает 
В. Э. Чудновский, «при субъектном подходе, 
в характеристике личности, в поведении че-
ловека подчеркивается роль активного, 
творческого начала. При этом человек не 
подчиняется внешним обстоятельствам, т. е. 
его поведение внутренне детерминировано, 
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что и позволяет ему быть хозяином своей 
судьбы [22]. Основы субъективного подхода 
представлены в работах таких исследовате-
лей, как К. А. Абульханова-Славская, 
Б. Г. Ананьев, Л. И. Анциферова, Л. И. Бо-
жович, А. В. Брушлинский, А. Н. Леонтьев, 
В. С. Мухина, В. Ф. Петренко, В. А. Петров-
ский и др. [2,5].  

На сегодняшний день педагогика рас-
сматривает индивидуальные качества чело-
века как субъектные свойства, которые, по 
мнению Н. М. Борытко, определяют меру 
свободы личности, ее нравственно-духов-
ные ценности, как основу культуры челове-
ка [3]. Субъектность как свойство личности 
является составляющей понятия «субъект». 
В исследовании мы анализируем понятия 
«субъект» и «субъектность», так как целью 
современного образования является дина-
мическое изменение сущности феномена 
субъектности и субъекта.  

Основу для теоретических исследова-
ний данных понятий предложил О. С. Газ-
ман [6]. Далее осмысление понятий «субъ-
екта» и «субъектности» нашло выражение в 
исследованиях таких ученых, как В. М. Ба-
сова(формирование социальной компе-
тентности), A.B. Волохов (сопровождение 
самореализации ребенка в детской общест-
венной организации), Т. В. Машарова (со-
циальное самоопределение) и др.  

Тем не менее, понятие «субъект», свя-
занное с субъектностью личности, в совре-
менной педагогической науке имеет ряд 
принципиально различных значений. Во- 
первых, субъект определяется как много-
сложное понятие о человеке в качестве ак-
тивного деятеля. Во-вторых, по мнению 
П. Ф. Каптерева (1849–1922), субъект обра-
зовательного и воспитательного процесса – 
это единомышленник педагогов [12]. В-тре-
тьих, А. В. Брушлицкий полагает, что «субъ-
ект – это высшая системная ценность сущ-
ности человека, совокупность его фунда-
ментальных свойств и способностей пре-
вращать собственную жизнедеятельность в 
предмет практического преобразования» 
[5]. В-четвертых, согласно Т. А. Шамовой, 
«субъект – это носитель определенных лич-
ностных свойств, способный преобразовы-
вать свою жизнедеятельность, с позиции 
успешного овладения избранной специаль-
ностью» [23].  

 Тем не менее, трактовки субъекта, 
связанные с пониманием субъектности 
личности, в современной педагогической 
науке имеют ряд различий. По мнению 
Л. С. Выготского, субъектность проявляется 
в активности личности [4]. По К. А. Абуль-
хановой-Славской, субъектность проявляет-
ся по уровню проявления рефлексивности и 
осознанности ценностных ориентаций [1]. В 

то же время В. А. Сластенин полагает, что 
«субъект – это высшая системная ценность 
сущности человека, совокупность его фун-
даментальных свойств и способностей пре-
вращать собственную жизнедеятельность в 
предмет практического преобразования» 
[17]. Такие разночтения позволяют гово-
рить о сложности таких категорий, как 
субъект и субъектность.  

В. И. Слободчиков считал, что развитие 
субъектности изначально осуществляется в 
общественно заданных формах деятельно-
сти посредством механизмов подражания и 
рефлексии, где их взаимодействие приво-
дит к тому, что результаты подражания 
(непроизвольная имитация действии друго-
го индивидуума) – как способа внешнего 
отношения и восприятия социальных 
норм – превращаются в отношения на иде-
альном плане мышления индивида [18]. 

Следовательно, главными условиями 
развития субъектности становятся опыт, 
приобретаемый индивидом в процессе 
жизни. Субъектный опыт, по определению 
И. С. Якиманской, – это опыт пережитого и 
переживаемого поведения, в котором сам 
человек может дать отчет себе о своих воз-
можностях; где он знает правила организа-
ции собственных действий и собственного 
отношения; где зафиксированы значимые 
для него ценности и существует определен-
ная иерархия предпочтений, о которых он 
способен отдать себе отчет, что ему самому 
нужно и что он хочет [24]. Таким образом, 
уровень развития школьника можно опре-
делять по вышеперечисленным качествам. 
Это также указывает на сложность опреде-
ления такой категории, как субъект. По на-
шему мнению, содержание субъектности 
или субъекта необходимо рассматривать в 
совокупности всех компонентов. Проведен-
ный анализ научных исследований показал, 
что феномен субъектности прошел слож-
ный путь становления и развития с момента 
зарождения до момента признания офици-
ального статуса.  

В результате можно говорить о том, что 
в педагогических исследованиях изначаль-
но преобладала идея природного начала 
человека, его природных свойств и характе-
ристик. По мере развития субъектности в 
становлении личности центральное место 
стала занимать социальная среда. Социаль-
ная среда развивает определенные качества 
и свойства личности (в т. ч. субъектность) и 
позволяет индивиду жить в гармонии не 
только с природой, но и социумом в качест-
ве активного субъекта жизнедеятельности. 
В педагогике субъектность рассматривается 
в условиях реализации субъект-субъектных 
отношений и объект-субъектного преобра-
зования личности. Поскольку только при 
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такой организации отношений участников 
процесса обучения у учащегося сформиру-
ется набор качеств (самостоятельность, мо-
тивированность, ответственность, саморе-
гуляция и др.), которые составляют основу 
субъектности самосовершенствующейся 
личности.  

Под субъектностью мы понимаем свой-
ство личности, возникающее и формирую-
щееся на определенном уровне ее развития. 
Оно представляет собой новое системное 
качество личности, которое определяет 
специфику внешнего поведения человека. 
Субъектность не только определяет отно-
шение личности к выполняемой им дея-
тельности, она также формирует его лично-
стную позицию в деятельности: активность 
в исполнении деятельности, стремление 
стать субъектом деятельности и определе-
ние путей ее достижения.   

Тем самым, несмотря на разнообразие 
подходов при определении проблемы субъ-
ектности, ученые считают субъектность 
универсальным способом преобразования и 
развития человека, связанным с такими ка-
чества, как активность и деятельность, са-
мостоятельность и творческая индивиду-
альность, самоконтроль и саморегуляция, 
ответственность и самостоятельность. Все 
эти качества помогают человеку стать пол-
ноценно развитой личностью, готовой к 

кардинальным переменам в скоростной век 
информационного и социального простран-
ства. В итоге, на сегодняшний день самым 
важным достижением педагогической нау-
ки является определение роли учащегося в 
обучении как субъекта, то есть инициатив-
ного, активного, ответственного соучастни-
ка образовательного процесса. Поэтому 
личность должна быть ориентирована на 
поиск подлинной и полной смысла жизни.  

В заключение можно сделать вывод о 
том, что субъектность – это личностное 
свойство человека, которое раскрывает 
сущность человеческого способа бытия. Это 
свойство заключается в осознанном и дея-
тельном отношении к миру и ощущении се-
бя в нем, способности производить взаимо-
обусловленные изменения в мире и в чело-
веке. В основе этого свойства лежит отно-
шение к себе как к деятелю (активному 
субъекту). Деятельные отношения между 
людьми (педагог и обучаемый) предпола-
гают развитие у них сторон уникальности, 
сознательности, что дает предпосылки для 
саморазвития субъектности личности каж-
дой из сторон. Это является инструментом 
для совершенствования и развития педаго-
га и ученика. Итак, субъектность как базо-
вое качество развития субъекта проявляется 
в различных формах преобразования инди-
вида как личности универсальной.  
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