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СУБЪЕКТНОСТЬ ЛИЧНОСТИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ
Обобщен опыт теоретических и экспериментальных исследований по проблеме субъектности личности.
Представлен исторический экскурс изучения данной проблемы, существующие противоречия в терминологии, а также ключевые составляющие субъектогенеза.
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В настоящее время одной из актуальных проблем в отечественной психологии является проблема субъектности личности [1–5]. Имеющаяся на
данный момент информация в отношении проработки рассматриваемой проблемы свидетельствует
о том, что она носит проблемный характер и требует фундаментальных исследований.
В психологии имеются два альтернативных подхода к пониманию личности: ролевой и субъектный. Согласно ролевым концепциям (область социально-психологических исследований) личности, общественное преобладает над индивидуальным. Исходя из концепций субъектности личности
(область индивидуально-психологических исследований), доминирующей является индивидуальная составляющая. Таким образом, человек выступает, с одной стороны, как носитель роли, а с другой стороны, как субъект.
Известно немало концепций, в которых прослеживается идея единства субъектного и ролевого в
личности. Так, В. А. Петровский рассматривает
личность как динамическую форму субъектно-ролевого единства: становление субъектности – ролью, и снятие роли – субъектностью [6].
В качестве расшифровки понятия «субъектность» В. А. Петровский использует термин «самопричинность» – фундаментальное свойство и
способность субъекта быть причиной себя, быть
способным проявлять одновременно спонтанность
и ответственность. По его мнению, субъектность
представлена такими чертами человека, которые
присущи ему внутренне – не отчуждаемы и не сводимы к заданности [6].
Занимаясь вопросами субъектности личности,
В. А. Петровский вводит понятие отраженной
субъектности. По определению В. А. Петровского,
отраженная субъектность – это идеальная представленность одного человека в другом [6].
Выделяют три основные, генетически преемственные формы проявления отраженной субъектности. В первом случае отраженная субъектность
выступает как запечатленность субъекта в эффектах межиндивидуальных влияний. Во втором случае отражаемый индивид выступает как идеальный значимый другой. В третьем – как претворенный субъект.

Возникновение отраженной субъектности возможно только на основе реальной деятельности,
при условии осуществления людьми поступков, которые выступают в качестве действительного
источника преобразования жизненного мира другого человека. Индивид в аспекте отраженной субъекности может выступать не только как субъект позитивных смысловых преобразований индивида –
носителя индивида. Эффект включенности первого
в жизненные проявления второго может быть негативным, объективно способствующим не развитию, а регрессу жизненных отношений последнего.
С использованием метода отраженной субъектности установлен целый ряд интересных феноменов: возрастание оригинальности мышления в присутствии творческой личности, изменение уровня
бескорыстного риска при актуализации образа рискующего человека, возрастание флексибильности
учащихся в присутствии гибкого учителя.
Е. Н. Волкова рассматривает субъектность как
свойство личности, которое раскрывает сущность
человеческого способа бытия, заключающегося в
осознанном и деятельном отношении к миру и
себе в нем, способности производить взаимообусловленные изменения в мире и человеке [7].
По мнению В. И. Слободчикова, с возрастом
происходит наращивание субъектности и преодоление объектности. При этом субъектность человека в своем развитии проходит пять ступеней: оживление, одушевление, персонализацию, индивидуализацию, универсализацию, каждая из которых
имеет свои временные границы [8].
К. А. Осницкий считает, что субъектность выражается в волеизъявлении в процессе жизнедеятельности на основе накопленного опыта, лично
значимых целей, ценностей и сформированности
образа мира. Формированию субъектности способствует регуляторный опыт человека, целостную
структуру которого составляют пять основных
компонентов опыта субъекта: опыт рефлексии,
ценностно-мотивационный опыт, опыт привычной
активизации, операциональный опыт, опыт сотрудничества [9].
Е. Ю. Коржова полагает, что человек, выступая
в качестве субъекта жизнедеятельности, взаимодействует с жизненными ситуациями (как ее объ-
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ектами) и реализует потенциал субъектности на
основе субъект-объектных ориентаций в субъективной форме внутренней картины жизнедеятельности (интериоризованная субъектность) и объективной форме выбора стратегий поведения (экстериоризованная субъектность) [10].
Внутренняя картина жизнедеятельности (интериоризованная субъектность) – это динамичная
психологическая характеристика, обусловленная
возможностью взгляда изнутри на свою жизнь,
своеобразный внутренний срез жизнедеятельности. Событийная наполненность внутренней картины жизнедеятельности различается по содержанию и весу событий в соответствии со сферами
жизнедеятельности.
Выбор стратегий поведения (экстериоризованная субъектность) характеризует внешнее выражение взаимодействия человека с жизненной ситуацией, ее освоение.
В последние годы появились работы, посвященные изучению групповой субъектности.
К. М. Гайдар подразумевает под субъектностью
группы такое ее динамическое свойство, как способность к совместным действиям и самопреобразованию в соответствии с определенными целями
и интересами. Помимо деятельностной К. М. Гайдар выделяет и такие сферы проявления групповой
субъектности, как общение и взаимоотношение.
При этом К. М. Гайдар считает, что деятельностная форма групповой субъектности для студенческой группы преобладающей не является [11].
К. М. Гайдар показано, что становление студенческой группы как совокупного субъекта носит поэтапный характер и опосредствуется социальной
ситуацией ее развития. Любопытно, что при этом
естественным направлением развития студенческой группы считается движение от автоматизации
или кооперации к ассоциации, т. е. от высших
форм организованности к низшим. Основание для
того, чтобы считать такой путь наиболее естественным, К. М. Гайдар видит в том, что в этом случае к моменту выпуска студенты обретают достаточную самостоятельность для успешного вхождения в новые группы членства.
Рассматривая субъектность личности, нельзя не
упомянуть о субъектогенезе. Под субъектогенезом
принято понимать порождение способности человека к самодетерминации собственной активности.
В процессе субъектогенеза мы постигаем законы
мироздания и делаем их основой для того, чтобы
нужным нам образом организовывать причинноследственные связи между мировыми процессами,
частью которых является наша собственная жизнь
[12, 13].
В качестве основных стадий субъектогенеза выделяют [13]:

– принятие человеком на себя ответственности
за непредрешенный заранее исход своих действий
(проявление себя как субъекта предстоящего действия);
– переживание возможности реализации различных вариантов будущего, своей причастности к
построению образа желаемого результата и своей
способности желаемое реализовать (проявление
себя как субъекта целеполагания);
– реализацию открывающихся возможностей в
совершаемых по собственной воле действиях (проявление себя как субъекта слагающих совершаемого здесь и теперь действия);
– принятие ответственного решения о завершении действия (проявление себя как первопричины,
субъекта окончания действия);
– оценку результата как личностно значимого
новообразования, детерминированного собственной активностью (проявление себя как субъекта
состоявшегося действия).
При отсутствии какой-либо из стадий субъектогенеза человек будет считать себя объектом манипуляций, совершаемых без учета его желаний или
даже вопреки им. Это может породить отказ от использования приобретенного опыта под предлогом
его малоценности или неуверенности в своих силах.
Дефект первой стадии позволяет человеку вполне искренне, спокойно или даже с негодованием заявить: «Я только выполнял приказ!», «Такое было
время», «Я действовал по воле обстоятельств»,
«Был не в себе (болен, расстроен, выпивши)».
В случае пропуска второй стадии человек может не без некоторого удовлетворения сказать:
«Ну, а я-то что говорил?» или, казалось бы, не к
месту посетовать, несмотря на везение: «А я-то
считал, что...»
Примеры пропуска третьей стадии – знаменитая
фраза из Ильфа и Петрова «Остапа несло», оправдания типа «Коль скоро начал, то надо было доводить до конца», которые роднит ориентация объяснений своих действий не по принципу «для чего,
с какой целью», а по принципу «почему я это делал».
Ряд последствий пропуска четвертой стадии в
психологии можно описать с помощью эффекта
незавершенного действия. Кроме особенностей
протекания процессов запоминания сигналом о
пропуске этой стадии могут быть парадоксально
радостные в ситуации собственной неудачи возгласы типа: «Я же говорил, что надо бы еще (уже)...»
и не менее удивительные в случае удачи проявления разочарования: «А я ведь хотел еще (уже)...»
При отсутствии заключительной стадия субъектогенеза можно слышать оправдания типа «так
вышло», «бес попутал», удивление и раздражение:
«А чему, собственно, радоваться?», безразличное:
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«Ну и что?», недоуменное: «Вот повезло (не повезло)» и т.п.
Считается, что в норме для человека в каждый
отдельный момент существует приоритетность актуальности субъектогенеза в одних сферах взаимодействия с миром перед другими. При этом в качестве диагностических признаков сферы актуального субъектогенеза наряду с известными средствами
диагностики с успехом могут быть использованы
разного рода манифестации неадаптивной активности [13].
Таким образом, субъектность, является важным
качеством, обеспечивающим развитие и самораз-

витие личности, качество, определяющее способность изменять окружающий мир и себя, руководствуясь собственной системой ценностей, способность выбирать способ репрезентации этой активности в мире и нести ответственность за последствия этого выбора. Можно считать, что человек, характеризующийся высоким уровнем субъектности
активен, самостоятелен, успешен в предметно-практической деятельности (учебной, трудовой), вместе с тем такой человек – творец собственной жизни, он способен адекватно оценивать способы деятельности, контролировать ее ход и результаты, изменять ее приемы.
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