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Аннотация. Субъектность предстает как свойство личности, раскрывающее ее сущность через деятельную 

природу и отношения, в отрыве от которой она существовать не может. Проявление субъектности - это 

способность личности, характеризующая степень ее зрелости и автономности. Как характеристика личности, 

прошедшей определенные этапы онтологического развития, в рамках современных подходов в области 

человекознания субъектность определяется как уровневая характеристика человека. происходит одновременно 

становление субъектности происходит одновременно с процессом становления личности. В свою очередь, 

cтановление же профессиональной субъектности предстает как сложная, открытая система, отличающаяся 

многообразием содержания и вариативностью способов развития карьеры. Карьерный путь будущего педагога 

неизбежно подвергается постоянному влиянию разнообразных социальных отношений и при этом имеет 

тенденции к нелинейному развитию, так как каждый участник вышеупомянутых социальных взаимодействий 

обладает возможностью реализовать разные сценарии профессионального становления. Личность через ее 

деятельностно-преобразующую природу раскрывает субъектные свойства человека.  

В процессе профессионального обучения личная субъектность студента претерпевает изменения, на ее 

основе начинает оформляться профессиональная субъектность. Поэтапное восхождение к профессиональной 

субъектности связывает ее с понятиями «самоопределение и «самореализация». С этими понятиями, в свою 

очередь, связан также сложный процесс субъектогенеза, исследующий причины, условия и итоги 

профессионального самоопределения. Профессиональная субъектность формируется в пространстве личной 

субъектности и на ее основе - в процессе включения в профессиональную деятельность. Критически важно для 

успешного осуществления дальнейшей работы укоренение в сознании будущего педагога отношения к ученику 

как к ценности, как к субъекту учебной деятельности. 
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Abstract. Subjectness represents a property of the individual, revealing its essence through its active nature and rela-

tions, and in isolation from which it cannot exist. The manifestation of subjectness is a personality capacity that charac-

terizes the degree of maturity and autonomy of a person, as a characteristic of a personality that has passed certain stag-

es of its ontological development and according to modern approaches in the field of human studies subjectness is de-

fined as a level characteristic of a person. The formation of professional subjectness comes across as a complex, open 
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system with a variety of content and variability of career paths, constantly influenced by a variety of social relations, but 

also tending towards non-linear development, as each participant has the opportunity to implement different scenarios 

of professional development. Personality, through its activity-transformative nature, reveals the subjective properties of 

an individual. During vocational training, the personal subjectness starts to form into a professional one. The step-by-

step ascent to professional subjectness links it to the concepts of 'self-determination' and 'self-realization'. Professional 

subjectness is formed in the space of personal subjectness and on its basis in the process of contact and inclusion into 

professional activity, and it is crucial to root the attitude towards the student as a value, as a subject of learning activity 

in the mind of a future teacher. The process of subjectness formation appears as a complex, open system, characterized 

by a variety of contents and variations in the ways of professional development, subject to the constant influence of 

various social relations, while also having tendencies towards non-linear development, as each participant has the pos-

sibility to implement different scenarios of professional development. 

Keywords: Subjectness; vocational education; professional subjectness; subject genesis; students; future teachers; 

teacher's personality 

For citation: Budnikova S. P. Professional subjectivity in the structure of personal subjectivity of the future teacher. 

Yaroslavl pedagogical bulletin. 2022;(4): 168-175. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-4-127-168-

175. https://elibrary.ru/ovaetb 

Введение 

В современных условиях традиционная соци-
ально-профессиональная структура общества 
претерпевает серьезные изменения, а в силу 
трансформации глобального экономического 
уклада мы наблюдаем и общемировую смену 
ценностно-нормативной системы, идеологиче-
ских парадигм и стратегии профессионального 
поведения молодых людей, что придает необхо-
димости исследовать процессы профессионали-
зации личности практическую направленность. 
[Яковук, 2005; Кавалевіч, 2009]. 

В психологической науке исторически скла-
дывалось два основных подхода к пониманию 
природы личности. Один основывается на роле-
вой концепции и доминанте социальной среды в 
качестве главного фактора развития личности, 
другой, обычно именуемый субъектным, опира-
ется на индивидуальные характеристики челове-
ка. Однако постепенно появляется более сложная 
концепция понимания личности. 
В. А. Петровский, стремясь преодолеть уязви-
мость каждого из подходов, отстаивал динамиче-
скую природу личности, утверждая диалектиче-
скую связь ролевой и субъектной компонент. 
Субъектность предстает как свойство личности, 
раскрывающее ее сущность через деятельную 
природу и отношения, в отрыве от которой она 
существовать не может. Проявление субъектно-
сти определяется как крайне важная способность 
личности, характеризующая степень ее зрелости 
и автономности; как характеристика личности, 
прошедшей определенные этапы своего онтоло-
гического развития, и, согласно современными 
подходам в области человекознания, субъект-
ность определяется как уровневая характеристи-
ка человека. 

Сложный процесс субъектогенеза — это во-
прос самодетерминации человека. Его исследо-
вание рассматривает причины, условия и итоги 
этого пути [Алексеенко, 2017]. Становление 
субъектности начинается с принятия ребенком 
социальной роли (ролей) и их интериоризации. 
Но чем сложнее становится система взаимодей-
ствия с окружающей реальностью, прежде всего 
социальной, чем больше субъектных свойств 
проявляет личность, тем скорее происходит отказ 
от ролевой стратегии [Петровский, 1996]. Иссле-
дования Е. Н. Волковой, В. В. Давыдова, 
Г. А. Цукерман демонстрируют, что развитие 
личности происходит через увеличение и услож-
нение субъектных свойств, преодоление общей 
зависимости от внешних условий, отказ от «объ-
ектности». Потребность реализовать себя как 
субъекта, согласно В. А. Петровскому, внутренне 
присуща каждому, неотделима и рождается от 
самопроизвольности и ответственности. Прояв-
ляя субъектность, человек утверждает свою сво-
боду действия и выбора, самодетерминацию. 

Становление субъектности опосредовано ха-
рактером взаимодействия с окружающей дей-
ствительностью: первоначально как с системой 
раздражителей, затем как c системой уже услов-
ных раздражителей, и наконец, целенаправленно 
как c объектом, а с людьми — как с субъектами. 
[Брушлинский, 2003] С. Л. Рубинштейн полагал, 
что субъектность проявляется и развивается че-
рез познавательное отношение к миру и через 
построение отношений с людьми [Рубинштейн, 
1974]. В возрасте 7–10 лет, утверждает 
А. В. Брушлинский, человек уже приобретает 
общие субъектные характеристики. Этот процесс 
связан с овладением абстрактными, инвариант-
ными понятиями, характеризующими явления 
окружающей действительности и людей. В по-
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следующие возрастные периоды идет его услож-
нение и развитие. Аналогичных взглядов на вос-
хождение по ступеням развития субъектности 
придерживаются В. И. Слободчиков и 
Е. И. Исаев, определяя ее связь с уровнем разви-
тия интеллекта и личности. Они полагают, что 
реализуемая деятельность позволяет уже осо-
знанно, целенаправленно производить изменения 
в окружающей реальности, в самом человеке и 
сопряжена с произвольностью и ответственно-
стью, определяющими движение субъектогенеза 
через следующие стадии оживления, одушевле-
ния, персонализации, индивидуализации, уни-
версализации, подразумевая постепенное разви-
тие и усложнение этого феномена [Слободчиков, 
1995]. 

Становление субъектности происходит одно-
временно с процессом становления личности, 
формированием характера, обнаруживаются их 
достаточно сложные взаимообусловленности и 
связи. Различные уровни субъектности опреде-
ляются способностью человека регулировать 
свою деятельность, определять ее цели, подби-
рать средства, при необходимости корректиро-
вать тактику и анализировать результаты. Произ-
вольность и свобода являются особо значимыми 
характеристиками субъектности. Возможность 
выбора демонстрирует ценностное отношение 
личности к выбранному, характеризуя уже ее 
нравственное содержание [Асмолов, 2007; Кор-
жова, 2020]. Иерархизация ценностей разворачи-
вается в процессе личностного развития, что еще 
раз подчеркивает неразрывную связь категорий 
субъектности и личности и может иметь значи-
тельные вариации в содержательном плане у раз-
ных людей.  

В качестве признаков субъектогенеза 
В. А. Петровский и К. А. Огнев определяли 
оформление способностей принимать ответ-
ственность за зависящие от человека поступки; 
инвариантно смотреть на развитие ситуации и 
ставить оптимальные цели; реализовать имею-
щиеся возможности в совершаемых поступках; 
решать, когда закончить действие; оценивать ре-
зультаты своего поступка. Волеизъявление как 
результат осознанного решения на основе опыта, 
выбранных целей, доминирующих ценностей, 
мировоззрения есть проявление субъектности, 
полагает К. А. Осницкий. Ценности определяют 
систему мотивов деятельности и поведения, а 
свобода выбора рождает ответственность за при-
нимаемые решения и, как указывал 
Г. С. Братищев, является производным внутрен-
ней позиции личности. Таким образом, общая 
структура субъектности включает рефлексивный 

опыт, ценности, мотивацию, первичную актива-
цию, сотрудничество, операционный опыт [Ос-
ницкий, 1996, 2007]. Мы видим, что это сложная 
система взаимообусловленности нескольких 
компонентов, которые, солидарно функционируя, 
дополняясь, и обеспечивают гармонию человече-
ской личности. Личность невозможно предста-
вить вне социальных отношений и деятельности. 
Постепенно развиваясь и усложняя свое содер-
жание, оформляются система ценностей, направ-
ленность. Строя себя, человек рефлексирует, 
стремится соотнести свой образ с образом друго-
го, а также понять, как он, его качества, поведе-
ние, деятельность воспринимаются другим. Все 
эти виды деятельности требуют от него выбора, 
возможного только в условиях свободы и ответ-
ственности, определяют становление субъектно-
сти [Каяшева, 2018]. В течение жизни у человека 
происходит усложнение личностной и субъект-
ной конструкций. Постепенно оформляется 
представление о себе, собственных свойствах и 
смыслах, определяется Я-концепция, которая 
также требует деятельности, самопознания и 
развивающего, преобразующего самоизменения. 
Осознание себя личностью, способной произ-
вольно осуществлять свою деятельность, рожда-
ет ее как субъекта. 

Участие в деятельности, выстроенной в субъ-
ектной логике, должно быть постоянным, так как 
она и есть проявление субъектности человека. 
При нормальном и полном процессе реализации 
этих способностей продолжается и закрепляется 
субъектогенез. Если же у человека нет возмож-
ности последовательно и полно реализовать 
свою субъектность, то складывается ощущение 
несвободы, он воспринимает себя как объект ма-
нипуляций, и можно наблюдать искажение, ин-
волюцию, переход к доминированию ролевых 
стратегий во взаимодействиях с социумом. В 
ткани человеческой жизни ежедневно присут-
ствует необходимость осуществления выбора и 
принятия ответственности за него. Поэтому реа-
лизация поступка определяет необходимость 
развития субъектного потенциала. При этом по-
стоянно происходит взаимопереход интериори-
зированной (внутренняя картина жизни) в эксте-
риоризированную (осуществление выбора по-
ступка) форму [Коржова, 2020]. Алгоритм субъ-
ектного акта складывается из осознания смысла 
деятельности как индивидуального, так и кон-
текстно-социального, постановки цели, осу-
ществления действий, анализа выполненного и 
рефлексии результатов. 

Субъектность возникает и развивается в ре-
зультате осуществления деятельности при взаи-
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модействии с людьми, демонстрирующими свою 
субъектность. Субъектность имеет социальную 
природу, и необходимым условием ее развития 
является выступает человек-деятель [Развитие 
субъектности … , 2012; Знаков, 2017]. Человече-
ские отношения являются определяющими для 
развития личности. Внутренний образ другого, 
ценностное отношение к нему, признание его 
субъектом позволяет строить и свою субъект-
ность. Удивительное свойство субъектности про-
является в том, что обнаружить ее возможно 
только при встрече с другой личностью, демон-
стрирующей свою субъектность 
(Л. А. Анцыферова, Е. Н. Волкова, 
В. А. Петровский). Можно наблюдать отражен-
ную, идеальную представленность субъектности 
одного человека в другом, когда поступки одной 
личности влияют на жизнь другой. Так, часто 
можно наблюдать рост творческой, трудовой ак-
тивности в присутствии другого — креативного, 
деятельного человека, проявление альтруизма 
или рост деликвентности в условиях соответ-
ствующего примера. Значение социального 
окружения и ситуации является критическим для 
понимания траектории и характера генезиса 
субъектности, так как особое пространство чело-
веческих отношений делает субъектность реаль-
ной. 

В настоящее время в отечественной науке до-
статочно активно формируется представление о 
феномене коллективного субъекта. 
А. В. Брушлинский, К. М. Гайдар отстаивают 
идею существования коллективного субъекта, 
когда при условии общности целей, интересов, 
совместной деятельности группа может им стать 
[Брушлинский, 2003]. Эта общность будет обла-
дать субъектными свойствами, которые, по мне-
нию К. М. Гайдар, проявляются в способности 
группы к совместности, самоорганизации, само-
развитию. Таким образом, субъектность перерас-
тает представление о ней как об исключительно 
индивидуальном феномене, обнаруживаются 
признаки ее метаиндивидуальности, которые еще 
предстоит изучать [Мухаметзянова, 2020]. 

Исследуя вопросы становления субъектности, 
следует понимать открывающиеся возможности, 
и в первую очередь потенциал влияния на про-
цесс субъектогенеза. Содействие позитивному 
самоизменению строится в логике и с опорой на 
собственные силы человека, его ценности, при-
нятие им ответственности за свои поступки и 
свой выбор. Высокий уровень субъектности про-
является деятельностной активностью, самостоя-
тельностью, рефлексией, принятием ответствен-
ности и умением контролировать себя. 

Субъектность пронизывает все сферы жизни 
личности. В период профессионального обуче-
ния на основе личной субъектности начинает 
оформляться профессиональная. Этот процесс 
еще недостаточно изучен и описан. Практически 
все исследователи, занимающиеся проблемами 
профессиональной субъектности (А. Г. Асмолов, 
Л. И. Анцыферова, Н. М. Борытко, А. В. 
Брушлинский, Е. Н. Волкова, М. И. Воловикова, 
В. Н. Дружинина, К. А. Осницкий, В. А. Петров-
ский, С. А. Нелюбов и др.) [Анцыферова, 2000; 
Котелевцев, 2019; Котелевцев, 2022; Нелюбов, 
2006], сходятся во мнении о необходимости по-
строения теоретической модели, описывающей 
ее становление, что дало бы возможность созда-
ния научно обоснованной технологии управле-
ния процессом ее формирования. 

Специфика деятельности определяет особен-
ности профессиональной субъектности педагога, 
главная из которых — встреча не просто с дру-
гим человеком, а с ребенком, и построение сов-
местной деятельности с ним, направленной на 
его развитие, воспитание и обучение. При этом 
реализация педагогической деятельности невоз-
можна без отклика и совместности [Коновалова, 
2021]. Ребенок уже обладает определенной мерой 
субъектности. У разных детей в силу обстоятель-
ств их онтологического пути, в различных воз-
растных группах уровень субъектности будет 
различаться. При этом ученики, побуждаемые 
педагогом, должны двигаться в направлении со-
вершенствования своих субъектных характери-
стик. Традиционная объектная, акциональная 
модель взаимодействия с учениками как объек-
тами педагогического воздействия, нагруженная 
императивной стратегией, противоречит возмож-
ности полноценно развивать субъектность ребен-
ка и в то же время деформирует субъектность 
педагога, так как оформляет манипулятивную 
стратегию взаимодействия и закрепляет в грани-
цах профессиональной роли. Возможность пре-
одолеть эти недостатки связана с реализацией 
развивающей парадигмы образования, где глав-
ными выступают субъектные характеристики 
[Ольховая, 2019]. «Педагогика развития» позво-
ляет создавать треки формирования тех способ-
ностей, которые дают возможность человеку 
быть истинным субъектом своего жизненного 
пути [Слободчиков, 2013]. 

Профессиональное образование будущих пе-
дагогов — это начальный период оформления 
профессиональной субъектности. Его понимание 
как поэтапного восхождения к субъектности свя-
зывает ее с понятиями «самоопределение и «са-
мореализация» [Борытко, 2009]. Формирование 
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мотива к профессиональной деятельности, опре-
деление целей, учебно-профессиональная дея-
тельность и общность, рефлексия результатов 
создают пространство, в котором постепенно 
развивается профессиональная субъектность бу-
дущего педагога [Осипова, 2022]. Субъектная 
активность студента проявляется в стремлении 
ставить личностно и общественно значимые це-
ли, оптимально организовать процесс их дости-
жения, требуя развития волевых качеств, приня-
тия ответственности. Наблюдать субъектную ак-
тивность студента возможно в самых разных ви-
дах деятельности — социальной, академической, 
коммуникативной, а В. Франкл выделил субъект-
ность, характерную для становления и развития 
личности — смыслообразующую [Франкл, 1990]. 
Профессиональная деятельность должна стано-
виться одним из смыслов жизни человека, спо-
собствуя наиболее полной самореализации. 

Педагогическое сопровождение становления 
субъектности студентов в профессиональном об-
разовании включает последовательно организо-
ванную работа с содержанием ценностно-
смысловой и мотивационной сфер, формирова-
ние учебно-профессионального целеполагания, 
наполнение содержания обучения профессио-
нально значимыми компонентами, стимулирова-
ние личностного развития, организацию учебно-
профессиональной деятельности. Помимо этого, 
процесс профессионального обучения педагога 
организационно подразумевает включение сту-
дента в группу таких же обучающихся, проходя-
щих определенные этапы группового и профес-
сионального развития, опосредованные наличной 
социальной ситуацией. По мнению К. М. Гайдар, 
наиболее естественными на первом этапе ста-
новления группы видятся поступательная эволю-
ция к кооперации и коллективу, а затем следует 
инволюция к ассоциации [Гайдар, 2008]. 

То есть на заключительном этапе существова-
ния группы идет движение от высших форм ор-
ганизации к низшим. На первый взгляд, это про-
тиворечит теории групповой динамики, опреде-
ляющей развитие группы по восходящей, через 
усложнение связей, повышение сплоченности. В 
то же время студенческая группа создается как 
формальная и имеет срок существования, огра-
ниченный сроком обучения и, по сути, выполняет 
функцию инкубатора по построению простран-
ства единомышленников, служащего, в числе 
прочего, и для развития индивидуальной субъ-
ектности. Когда же срок обучения подходит к 
концу и все сориентированы на будущую, само-
стоятельную, деятельность вне группы, то она и 
превращается в ассоциацию [Огнев, 2017]. Учеб-

ная группа — это пространство, где начинает 
проявляться профессиональная субъектность, а 
период профессионального обучения выступает в 
качестве начала профессионального субъектоге-
неза. Организуемая в первые месяцы учебы в 
вузе диагностика ценностно-смысловой, мотива-
ционной сферы помогает студентам лучше по-
нять себя, определиться с траекторией личного и 
профессионального развития [Панов, 2017; Кап-
цов, 2018]. Активное вовлечение в педагогиче-
ское волонтерство позволяет студенту познако-
миться, как будущему педагогу, с педагогической 
реальностью [Будахина, 2019]. Одним из значи-
мых компонентов в построении системы разви-
тия профессиональной субъектности является 
реализация специально разработанного для сту-
дентов четвертого года обучения курса «Психо-
логия профессионального самоопределения буду-
щего учителя», консолидирующего основные 
достижения процесса субъектогенеза в вузе. По-
степенное овладение будущими педагогами кри-
тически значимыми компетенциями (психологи-
ческими, аксиологическими), а также професси-
ональными знаниями определяет выбор опти-
мальных стратегий профессионального станов-
ления. В ходе реализации этого курса нами ста-
вится цель активизации профессионального 
мышления, предполагается работа с ценностным 
аппаратом, поиск оригинальных способов реше-
ния учебно-профессиональных проблем в рамках 
разработанных кейс-заданий, рефлексия дости-
жений и проблем, построение образа профессио-
нального будущего. Учебные профессиональные 
практики, выпускная квалификационная рабо-
та — все это должно последовательно работать 
на становление субъектности. Кроме этого, в те-
чение года в нашем вузе организовано сопровож-
дение молодых педагогов, для них реализуются 
семинары, мастер-классы, ведется консультатив-
ная работа, организутеся общеуниверситетская 
«Неделя стажера». Только системная, комплекс-
ная работа на протяжении всего периода обуче-
ния и на этапе профессионального старта позво-
ляет содействовать становлению профессиональ-
ной деятельности и субъектногенезу [Ольховая, 
2017]. 

Заключение 

Процесс становления субъектности предстает 
как сложная, открытая система, отличающаяся 
многообразием содержания и вариативностью 
способов профессионального развития, подвер-
гающаяся постоянному влиянию разнообразных 
социальных отношений, при этом имеющая тен-
денцию к нелинейному развитию, так как каж-
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дый участник обладает возможностью к реализа-
ции разных сценариев профессионального ста-
новления. Личность через ее деятельностно-
преобразующую природу раскрывает субъектные 
свойства человека. Субъектность подразумевает 
продуктивную и преобразующую деятельность 
[Ананьев, 1967]. В академической познаватель-
ной сфере она проявляется как «способность 
преодолевать собственную ограниченность» [Да-
выдов, 1992], менять себя, становиться лучше. 
Профессиональная субъектность формируется в 
пространстве личной субъектности, и на ее осно-
ве в процессе включения в профессиональную 
деятельность критически важным является уко-
ренение в сознании будущего педагога отноше-
ния к ученику как к ценности, как к субъекту 
учебной деятельности. 
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