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Статья раскрывает авторскую позицию в исследовании cтановления субъектности школьника 
на разных ступенях обучения. Обосновывается идея о постепенном приобретении растущим че
ловеком такие субъектных характеристик, как надситуативная активность, ценностные ори
ентации и продуктивная самостоятельность 

Общество  начала ХХI  века  породило  новую 
антропологическую  реальность:  человек  все 
чаще  выступает  субъектом  собственной жизни 
и общественных отношений, ответственным за 
принимаемые  им  решения.  В  современных 
условиях человек и «не должен культивировать 
в себе только функционально‐адаптивную сущ‐
ность  в  применении  своих  способностей  и  по‐
требностей  в  своих  же  субъектных  целях»  [2, 
с. 12].  Многими  учеными  психология  субъекта 
рассматривается  как  методологическая  основа 
бытия современного человека. 

Понятие «субъект» (от латинского subjectus – 
лежащий внизу, находящийся в основе, от sub – 
под и  jacio – бросаю, кладу основание) исходно 
является  философской  категорией,  а  размыш‐
ления о сущности человека как субъекта уходят 
своими  корнями  в  далекое  прошлое.  Первона‐
чально  в истории философии  субъект  рассмат‐
ривался  прежде  всего  в  гносеологическом  ас‐
пекте,  то  есть через  его взаимодействие  с  объ‐
ектом познания. Однако в философских учениях 
последних двух веков предпринимались попыт‐
ки  выявления  сущности  субъекта  и  его  бытия. 
Во  многих  работах  подчеркивалась  активная 
преобразующая  позиция  субъекта  относитель‐
но  объекта,  под  которым  стали  понимать  не 
только природу, но и общественное устройство. 
Наряду  с  материалистическим  подходом  к  по‐

ниманию  субъекта,  широкое  распространение 
получил  и  идеалистический  взгляд,  абсолюти‐
зирующий  внутренний  субъективный  мир  че‐
ловека.  

Все  разделы  философского  знания  так  или 
иначе  связаны  с  проблемой  субъекта  и  «под 
субъектом … понимается активно действующий 
и  познающий,  обладающий  сознанием  и  волей 
индивид или социальная группа» [10].  

Несмотря на то, что категория «субъект» по 
своей сути является философской, но в настоя‐
щее  время  ее  можно  назвать  одной  из  цен‐
тральных в психологии и педагогике. Самостоя‐
тельный  статус  в  психологии  она  приобрела 
благодаря  работам  С.  Л.  Рубинштейна,  Б.  Г.  
Ананьева,  В. А. Брушлинского,  А. В.  и  В. А. Пет‐
ровских, которые исследовали этот феномен во 
взаимодействии  с  категориями  «индивид», 
«личность»,  «индивидуальность».  С. Л. Рубин‐
штейном  понятие  «субъект»  употребляется  в 
общефилософском смысле как качественная оп‐
ределенность  бытия  объекта.  А.  В.  Брушлин‐
ский категорию «субъект» выводит из понятия 
«человек»,  утверждая,  что  индивидуальный 
субъект выступает как высший интегративный 
уровень активности человека. Однако «совпаде‐
ние  личности  и  субъекта  относительно  даже 
при  максимальном  сближении  их  свойств,  так 
как  субъект  характеризуется  совокупностью 
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деятельностей  и  мерой  их  продуктивности,  а 
личность – совокупностью общественных отно‐
шений» [1, с. 171].  

Таким образом, наряду с развитием растуще‐
го человека как природного существа (индиви‐
да),  как  социального  продукта  (личности),  вы‐
деляется  субъектно‐деятельностное  развитие, 
означающее способность превращать свою жиз‐
недеятельность  в  предмет  практического  пре‐
образования (В. И. Слободчиков). 

Категория  субъекта  используется  в  педаго‐
гике применительно и к педагогу, и к школьни‐
ку.  Изучение  позиции  школьника  в  обучении 
относится  к  числу  традиционных  для  отечест‐
венной  педагогики,  а  проанализированные  на‐
ми  ведущие  пособия  по  дидактике  показали, 
что к ученику характеристика «субъект» приме‐
няется давно и используется как синоним поня‐
тия  «ученик».  Однако  в  связи  с  изменением 
социокультурной  и  образовательной  ситуации 
проблема становления школьника как субъекта 
учения  приобрела  особую  актуальность,  что 
проявилось в стремлении определить сущность 
этого понятия. Как отмечается в Российской пе‐
дагогической энциклопедии, «ученик в системе 
дидактических  отношений  выступает  как  объ‐
ект преподавания и как субъект учения. В этой 
двойственности  функций  проявляется  актив‐
ность  учащегося  как  действующего  субъекта. 
Объектом  по  отношению  к  ученику  в  данном 
случае  является  учебный  материал,  который 
учащиеся  должны  усвоить»  [7],  а  под  субъект‐
ностью  чаще  всего  понимается  «качество  лич‐
ности,  обозначающее  способность человека от‐
давать  отчет  в  собственных  действиях,  быть 
стратегом  деятельности,  ставить  цели,  осозна‐
вать мотивы, самостоятельно выстраивать дей‐
ствия и оценивать их  соответствие  задуманно‐
му,  корректировать  цели,  выстраивать  планы 
жизни» [4, с. 55]. 

В  психологической  концепции  личностно 
ориентированного  образования  И.  С.  Якиман‐
ской  школьник  представлен  прежде  всего  как 
носитель субъектного жизненного опыта, кото‐
рый актуализируется и обогащается в процессе 
обучения.  Н.   А.   Алексеевым  субъектность 
школьника рассматривается в операционально‐
техническом  и  смысловом,  ценностно‐эмоцио‐
нальном  планах.  В  своей  культурологической 
концепции  личностно  ориентированного  обра‐
зования  Е. В. Бондаревская  в  качестве  его  гло‐
бальной цели рассматривает становление чело‐
века  культуры,  то  есть  личности,  ядром  кото‐
рой являются субъектные свойства, определяю‐
щие  меру  ее  свободы,  гуманности,  духовности, 
жизнетворчества.  В. В. Сериков  связывает  ста‐
новление  субъектности  школьника  с  реализа‐

цией  личностных  качеств,  таких  как  функция 
выбора,  проявление  избирательности;  приня‐
тие  решений  и  обоснование  деятельности;  са‐
мооценка,  реализация  образа  Я;  определение 
системы жизненных  смыслов  личности.  Теоре‐
тический  анализ  психолого‐педагогических ис‐
следований феномена субъектности школьника 
показал,  что  «человеку  внутренне  присуще  из‐
начально  быть  субъектом,  развиваясь  в  этом 
качестве  до  сознательного  деятеля  и  в  этом 
смысле максимально свободного существа, спо‐
собного  целенаправленно  преобразовывать 
внешний и внутренний мир по своим собствен‐
ным  законам»  [9].  Растущий  человек  является 
субъектом,  поскольку  выступает  носителем 
субъектного опыта – спонтанно приобретаемо‐
го им опыта жизнедеятельности в  конкретных 
условиях семьи, социокультурного окружения и 
самостоятельного  освоения  им  мира  людей  и 
вещей. Ребенок школьного возраста характери‐
зуется  не  только  способностью  овладевать  со‐
держанием  образования,  то  есть  социальным 
опытом,  но  и  потребностью  соотносить  его  со 
своим  собственным.  При  выполнении  той  или 
иной  деятельности  он  призван  последователь‐
но  решать  совокупность  взаимосвязанных  за‐
дач:  целеполагания,  моделирования  условий, 
программирования  собственных  действий, 
оценки  их  результатов  и  коррекции.  Отноше‐
ние ребенка к предстоящей деятельности опре‐
деляет  его  позицию  в  ней  –  субъектную  или 
объектную. В случае позитивного отношения в 
соответствии  с  типом  решаемой  задачи  он  за‐
нимает разные субъектные позиции: выступает 
субъектом  определения  целей,  субъектом  ана‐
лиза  значимых  для  него  условий  и  так  далее. 
Природа  субъектности  ребенка  проявляется  в 
его потребности в познании и преобразовании 
себя и окружающего мира, то есть определяется 
личностными детерминантами. 

Теоретический  анализ  психолого‐педагоги‐
ческих  исследований  феномена  субъектности 
ученика  и  проведенная  нами  опытно‐экспери‐
ментальная  работа  в  образовательных  учреж‐
дениях  региона  позволили  нам  сформировать 
собственную исследовательскую позицию отно‐
сительно становления школьника как субъекта 
учения.  

Рассматривая  становление  субъектности 
растущего человека как естественный природо‐
сообразный  процесс,  мы  полагаем,  что  его  со‐
держание и направленность во многом опреде‐
ляются средовыми детерминантами (внешни‐
ми  обстоятельствами),  которые  могут  тормо‐
зить,  быть  нейтральными  или  способствовать 
его протеканию. Процесс становления субъект‐
ности ребенка может происходить стихийно без  
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педагогического влияния, а порой приходить в 
противоречие с социальными нормами и ценно‐
стями,  иметь  негативную  направленность. 
В  качестве  сфер  становления  субъектности 
ребенка  можно  также  рассматривать  разные 
виды  деятельности  (исследовательская,  само‐
обучение,  спортивная,  художественная  и  дру‐
гие), в которых происходит и познание (пости‐
жение  значения и  смысла), и общение  (форми‐
рование  отношений)  ребенка.  Однако  приори‐
тетным  направлением  деятельности  школьни‐
ка  является школьное  обучение,  которое неиз‐
бежно  ставит  ученика  перед  необходимостью 
определения  собственного  отношения  к  учеб‐
ной ситуации.  

Как  показали  наши  исследования,  часть 
школьников рассматривают ее как ограничение 
своей  активности,  не  связанной  с  процессом 
учения.  В  этом  случае  проявляется  внеситуа‐
тивная  активность  ребенка,  что  выражается  в 
разных  видах  его  деятельности,  не  опосредо‐
ванных учением. Педагоги, и ученые, и практи‐
ки,  с  тревогой  отмечают  все  возрастающее 
отчуждение современных школьников от учеб‐
ной  деятельности.  Также  выделяется  группа 
учащихся, первоначально позитивно восприни‐
мающих  учебную  ситуацию,  что  порождает  их 
активность  и  готовность  соответствовать  тре‐
бованиям  педагога  (ситуативная  активность). 
Углубляющееся противоречие между потребно‐
стями  школьника  и  внешними  требованиями 
приводит порой либо к резкому  снижению мо‐
тивации  учения,  либо  к  личностным  конфлик‐
там. Другая часть  учащихся  (желает  того педа‐
гог  или  не  желает)  переопределяют  учебную 
ситуацию  таким  образом,  что  в  ней  школьни‐
ком начинают реализовываться избыточные по 
отношению к внешним требования к себе, про‐
является инициативность и ставятся задачи са‐
мосовершенствования  (надситуативная  актив‐
ность). Часть школьников интуитивно находят 
способ проявления своих субъектных качеств и 
в  традиционном  обучении,  но  не  благодаря,  а 
вопреки  существующей  системе  образования. 
Однако теория и практика обучения доказыва‐
ют, что для формирования отношения к объек‐
ту  важное  значение  имеет  взаимодействие 
субъекта (ученика) и объекта (учения), которое 
организует и обеспечивает педагог.  

Все  исследователи  феномена  субъектности 
солидарны  в  признании  наличия  у  субъекта 
субъектного опыта, который «начинает склады‐
ваться с первых секунд вхождения новорожден‐
ного человека в жизнь и, постоянно созидаясь и 
перестраиваясь,  неотрывно  сопровождает  его 
до старости» [8, с. 28].  

Под субъектным опытом ученика понимают‐
ся  его  субъективные  переживания,  такие  как 
система его чувств, отношений с другими людь‐
ми, оценка своего поведения, процесса и резуль‐
татов. Субъектный опыт включает в себя сово‐
купность  компонентов,  которые  невозможно 
разделить,  поскольку  они  существуют  в  слит‐
ном виде, в тесном взаимодействии друг с дру‐
гом. Только «при достаточной сформированно‐
сти каждого из компонентов субъектного опы‐
та  обеспечиваются  активные,  целенаправлен‐
ные,  умелые,  осознаваемые  и  координирован‐
ные с усилиями других людей действия… а так‐
же формируется соответствующее отношение к 
своим поступкам и поступкам других людей» [5, 
с.101].  Поскольку  ребенок  взаимодействует 
прежде всего с социальным опытом, то именно 
он и считался долгое время предметом деятель‐
ности ребенка. Но в современных условиях «со‐
циальный  опыт  и  знания  выступают  средства‐
ми  деятельности  учения  и  изменения  опыта 
субъекта»  [3,  с.  134].  Для  определения  роли 
субъектного  опыта  ученые  (Е. И. Божович) 
предлагают  в  качестве  единицы  анализа  при‐
нять  способ учебной работы – реальный фено‐
мен,  который  не  задается  извне,  а  создается 
учеником  в  результате  преобразования  задан‐
ных  ему  средств  работы как  его  самостоятель‐
ное  открытие,  анализируемое  в  условиях  диа‐
лога или полилога учителя и ученика в рамках 
любого метода обучения. Таким образом, в тра‐
диционном  обучении  чаще  всего  невостребо‐
ванный  и  игнорируемый  субъектный  опыт 
школьника, в личностно ориентированном ста‐
новится предметом актуализации и анализа. 

Мы  выделили  этапы  личностно  ориентиро‐
ванного обучения, адекватные звеньям процес‐
са  саморегуляции и определили организацион‐
но‐педагогические  условия,  обеспечивающие 
становление субъектных позиций школьника в 
личностно ориентированном обучении (см. таб‐
лицу 1). 

Мы  полагаем,  что  постепенно  у  школьника 
как  субъекта  формируется  комплекс  личност‐
ных  характеристик,  таких  как  надситуативная 
активность,  ценностные  ориентации,  продук‐
тивная  самостоятельность,  развивающихся  в 
процессе субъектогенеза. 

Не  всякая  активность  характеризует  ребен‐
ка  как  субъекта.  Только  надситуативная  ак
тивность  является  атрибутом  ребенка  как 
субъекта и проявляется прежде всего в его ини‐
циативе.  Надситуативная  активность  всегда 
предметна и преобразовательна,  то  есть имеет 
четкую направленность на изменение объекта. 
Для того чтобы объект или субъект изменились 
в  процессе  взаимодействия  с  субъектом,  по‐
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следний должен уметь выполнять эти преобра‐
зования,  то  есть  обладать  умелостью.  Таким 
образом,  «активность  субъекта  в  педагогиче‐
ском  процессе  обосновывается  как  личностное 
образование,  характеризующиеся  возможно‐
стью  ставить,  решать  в  деятельности  опреде‐
ленные задачи» [2, с. 23].  

Активность человека во многом определяет‐
ся его отношением к деятельности. Если к объ‐
ектам  деятельности  у  субъекта  складывается 
позитивное, то есть ценностное отношение, оно 

и  побуждает  его  активность.  В  исследованиях 
В. В. Серикова отмечается, что самые совершен‐
ные ценности человечества должны как бы за‐
ново родиться в опыте личности, иначе они не 
могут  быть  ею  адекватно  присвоены,  то  есть 
обрести  личностный  смысл.  Однако  ценности 
являются не только порождением отношения к 
ним субъекта, но и принятыми в данном обще‐
стве в определенный период времени нормами 
жизни.  Таким  образом,  система  устойчивых 
отношений  субъекта  к  окружающему  миру  и 

Т а б л и ц а   1

Организационно‐педагогические условия становления субъектности школьника в обучении 

Этап  Деятельность учителя  Деятельность ученика 

Оргмомент 

Этап актуализации знаний, 
умений, навыков и 
субъектного опыта 
школьников 

Создает условия для анализа учени‐
ком  образовательной  ситуации  и 
своих  возможностей  ей  соответст‐
вовать 

Этап самомотивации 
и субъектного целеполагания  

Создает условия для постановки це‐
ли  деятельности  посредством  ак‐
туализации знаний, умений и навы‐
ков  учащихся,  а  также  их  субъект‐
ного опыта

 
На  основе  ценностного  отноше‐
ния  к  предстоящей деятельности 
принимает  ее  цель  или  ставит 
свою собственную 

Этап организации усвоения 
учебного материала всеми 
учащимися в соответствии 
с требованиями государст
венного стандарта и 
проверки первичного его 
усвоения школьниками  
(тест достижений) 

На основе образа  «Я»  создает мо‐
дель субъективно значимых усло‐
вий деятельности (уровня, харак‐
тера,  сроков  выполнения  дея‐
тельности) 

Этап расширения и 
углубления учебного 
материала в соответствии 
с индивидуальной образова
тельной траекторией 
ученика 

 
 
Создает  условия  для  выстраивания 
индивидуальной  образовательной 
траектории  посредством  создания 
ситуаций выбора  (за пределами го‐
сударственного  образовательного 
стандарта) 
 

На  основе  идеала  выстраивает 
свою образовательную индивиду‐
альную траекторию 

Создает  условия  для  определения 
критериев  результата  деятельно‐
сти  на  основе  требований  учебной 
программы 

На основе уровня притязаний оп‐
ределяет  критерии  результата 
своей деятельности Этап контроля и оценки: 

определение реального 
уровня усвоения знаний, 
умений и навыков по теме 
или разделу 

Создает  условия  для  самооценки 
посредством информирования о ре‐
ально достигнутых результатах 

На  основе  соотнесения  информа‐
ции  о  реально  достигнутых  ре‐
зультатах  в  соответствии  с  по‐
ставленными  целями  осуществ‐
ляет самоконтроль 

Рефлексия 
Создает условия для осознания уче‐
ником  результатов  своей  деятель‐
ности  

На  основе  самооценки  в  случае 
расхождения  достигнутого  ре‐
зультата  с  поставленными  целя‐
ми принимает решение о коррек‐
ции своей деятельности  
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самому себе на основе установок на те или иные 
ценности  материальной  или  духовной  культу‐
ры выступает  как ценностная  ориентация. Как 
известно,  ценности  невозможно  передать,  они 
осваиваются  ребенком  во  взаимодействии  со 
взрослым или в самостоятельной деятельности. 

По  мнению  П.  И.  Пидкасистого,  «главный 
признак  самостоятельной  деятельности,  выра‐
жающий  ее  сущность,  заключается  вовсе  не  в 
том,  что  ученик  работает  без  посторонней  по‐
мощи учителя. Главный признак самостоятель‐
ной  деятельности  как  дидактической  катего‐
рии проявляется  в  том,  что цель  деятельности 
ученика несет в себе одновременно и функцию 
управления  этой  деятельностью»  [6,  с. 129]. 
Именно  в  самостоятельной  деятельности  фор‐
мируется продуктивная самостоятельность как 
качество  личности.  Продуктивная  самостоя
тельность  –  интегральная  характеристика 
субъекта, она проявляется в умении соотносить 
объективную сложность условий с собственны‐
ми возможностями. Таким образом, это качест‐
во  связано  с  поиском  путей  решения  задачи,  с 
самооценкой своих возможностей.  

Итак,  субъектная  активность  школьника 
имеет  место  тогда,  когда  налицо  его  ценност‐
ное  отношение  к  себе,  другому  субъекту  или 
объекту. В этом случае источником активности 

являются  не  столько  внешние  требования  и 
стимулы,  сколько  рассогласование  между  опы‐
том  ученика  и  той  учебной  задачей,  которую 
ему  необходимо  решить.  Способность  ученика 
решать  свои  учебные  и  жизненные  проблемы 
проявляется в его самостоятельной деятельно‐
сти. В процессе обучения и воспитания субъект‐
ность становится качеством личности. 

Все  вышесказанное  позволяет  нам  сделать 
следующие выводы. Субъектность – это свойст‐
во,  присущее  в  проявленном  или  непроявлен‐
ном виде каждому человеку. Субъектность рас‐
тущего  человека  порождается  как  личностны‐
ми (субъектный опыт), так и средовыми детер‐
минантами  (внешние  требования  к  деятельно‐
сти).  

Мы рассматриваем субъектность как опреде‐
ленный  уровень  развития  личности,  а  станов‐
ление  субъектности  ребенка  выступает  как 
процесс  обогащения  его  субъектного  опыта  в 
сочетании с освоением им субъектных позиций 
в  личностно  ориентированном  обучении.  Ста‐
новление  субъектности школьника  заключает‐
ся в его развивающейся способности самостоя‐
тельно ставить и достигать цели учения на ос‐
нове  гуманистических  ценностей  в  разных  ви‐
дах  активности  –  познании,  деятельности,  об‐
щении. 
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