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ФЕНОМЕН СУБЪЕКТНОСТИ ЛИЧНОСТИ:  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ 
 

Аннотация. В статье представлены рассуждения авторов о феномене субъектности 
личности в контексте теоретико-методологических ориентиров к его пониманию. Осмысление 
природы субъектности человека рассматривается как механизм научной рефлексии. 
Рассуждения о феномене личности осуществляются как субъекте социальных отношений 
человека. Авторы считают, что, исследуя вопросы становления, построения типологий и 
объяснительных моделей субъектности, необходимо изначально определиться с теоретико-
методологическими аспектами научного представления о феномене субъектности личности. 
В статье авторы описали и проанализировали психологические методологические подходы к 
пониманию феномена субъектности личности, активно применяемые в психологии развития. 
И, в первую очередь, были выделены: биогенетический, социальный, гносеологический, 
культурологический подходы. Каждый из подходов в своем логическом построении понятия 
субъектности личности и построении ее объяснительных схем имеет как свои приоритеты, так 
и недостатки в определении условий формирования и развития субъектности в возрастном 
аспекте. 
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биогенетический, социальный, гносеологический, культуральный подходы, психическое 
развитие. 

 
Обращение к феномену субъектности человека и личности как субъекту социальных 

отношений мы рассматриваем как механизм научной рефлексии в исследовании данного 
феномена. 

Мы согласны с К.А. Абульхановой, что изучение субъектных феноменов актуально и 
востребовано в силу подъема человека как субъекта, впущенного в бытие (С.Л. Рубинштейн), 
и роста его самосознания, самоопределения и роста его творческого потенциала [1]. 

Категория субъекта была введена в психологию и педагогику благодаря титаническим 
усилиям С.Л. Рубинштейна [2] и нашла отражение в виде субъектно-деятельностной теории 
его учеников: К.А. Абульхановой и А.В. Брушлинского [2]. 
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Продолжая рассуждение о феноменологии субъектности, условиях ее становления, 
построения типологий и объяснительных моделей, важным является теоретико-
методологические основания, следование общенаучной культуре построения научного 
представления о субъектности.  

Обозначим существующие психологические методологические ориентиры 
к пониманию феномена «субъектности», активно применяемые в психологии развития. 
И, в первую очередь, можно выделить следующие методологические подходы: 
биогенетический, социальный, гносеологический, культуральный или культурологический 
[4, с. 115]. Каждый из подходов в своем логическом построении понятия «субъектность», 
построении ее моделей и объяснительных схем имеет как свои приоритеты, так и недостатки 
в определении условий формирования и развития субъектности в возрастном аспекте. 

Биогенетический (натуралистический) подход. Понятийный аспект этого подхода 
определяется соотношением «организм-среда», где происхождение всех психических 
явлений, процессов и новообразований, личности и поведения лежит в рамках концепции 
наследственности. Окружающая среда является важным, но не основным условием 
становления человека и его субъектности, лишь внешне влияя на этот процесс.  

При сугубо биогенетическом подходе психика человека имеет двойную одновременно 
действующую причинную детерминацию: в своих качествах и проявлениях она есть результат 
наследственных, биогенетических преобразований, а в своих функциях – есть результат 
приспособления индивида к природной и социальной среде. 

Смена возрастных стадий развития, последовательность появления психических 
функций и психологических структур, уровни личностного и субъектного развития и 
самоосуществления рассматриваются в данной методологической парадигме как следствие и 
результат созревания и роста [4, с. 116].   

Преимущество биогенетического подхода в том, что он задает четкие границы и 
методологические основания для педагогических теорий свободного воспитания на основе 
учета индивидуально-типологических особенностей индивида, и это требует в качестве 
условия применения в педагогике психологических технологий невмешательства в процессы 
психического созревания и формирование личностных и субъектных свойств ребенка, 
полагаясь на естественно определенный ход его становления. 

Социальный подход (социоморфический). Понятийный аспект этого подхода 
определяется соотношением, противоположным биогенетическому, и звучит как соотношение 
«человек – общество».  

Сущность человека, включая и его личностно-субъектное развитие, не в индивидно-
типологических характеристиках, заложенных наследственно, а в качественных показателях 
реальных условий окружающей среды, в первую очередь, социальной.  

Органические особенности индивида выступают как предпосылки развития, а сами 
предпосылки не являются ни механизмами, ни движущими силами развития. Все ресурсы и 
движущие механизмы формирования личности из индивида, условия формирования его 
субъектности уже заложены в качественных характеристиках социального окружения и 
среды. 

Механизмы развития, заложенные в социальной среде, определяют развитие через 
получение предстоящего социального опыта, участие в системе сложившихся видов 
деятельностей, через которые биологический индивид обретет человеческую психику и 
сформирует свои личностно-субъектные качества [4, с. 117]. 
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Общее понимание психического и личностного развития в данном подходе – процесс 
социализации индивида, формирование внутреннего мира человека, формирование 
его субъектных качеств по социально заданной и общепринятой в конкретном обществе 
норме.  

Например, социоморфический подход ярко проявил себя в рамках традиционной 
советской педагогики, где педагогика обеспечивала воспитательную практику технологиями 
социализации индивида, получение им необходимого (четко направленного) опыта в форме 
организованного и управляемого учебно-воспитательного процесса. Таким образом, 
педагогика выступала областью формирования личностного и субъектного в индивиде. 

В психологии развития социоморфический подход определен процессом 
интериоризации (усвоения) индивидом всех видов ведущих деятельностей, его активности, 
поведения, потребностей, системы отношений, всех структурных личностных компонентов, 
включая субъектные [4, с. 118].  

И биогенетический, и социоморфический подходы объединены материалистическим 
(естественно-научным) пониманием психического, не имея особой разницы между собой, 
за исключением движущих сил и механизмов развития: у одного – внутренние, у другого – 
внешние. Это и определяет границы в формировании личностного и субъектного в процессе 
психического развития на протяжении жизни человека.  

Гносеологический подход как частный научный взгляд на формирование личности и 
его методологические ресурсы также интересны в понимании условий для формирования 
субъектности человека.  

Основная идея этого подхода в том, что познавательная деятельность человека 
определяет все его отношения с миром и средой, она определяет возникновение новых 
психических форм, структур и способностей человека, его личности и субъектности, и 
опирается на субъект-объектную схему отношений «S – О» [4, с. 120]. 

Понимание психического и психологического развития в данной парадигме сведено 
к познавательному развитию и его результату – возникновению и становлению когнитивных 
структур, механизмов, стилей, обеспечивающих взаимодействие познающего субъекта (S) и 
познаваемого объекта (О).  

Ограниченность гносеологического подхода связана с тем, что основным в процессе 
развития человека является взаимодействие и отражение, в результате которого 
в расширяющемся взаимодействии субъекта и объекта отражается структура последнего, а 
в соответствии с ней складывается новое и совершенствуется уже возникшее 
в психологическом строе индивида. 

Эти ограничения не позволяют понять и создавать расширяющийся круг необходимых 
условий, т. к. все определяется только индивидными признаками познавательной активности 
человека, кругом его индивидуальных интересов и потребностей. Эта изоморфность отражает 
параллельность взаимодействия S и О – объект не причина психологической структуры и не 
ее следствие, субъект и объект взаимооднозначно отображают друг друга [4, с. 118]. 

Культуральный подход характерен тем, что его научная идеология – отказ 
от индивидных представлений о человеке, от полагания отдельно на социальное, природное и 
когнитивное в человеке. Основным является понимание механизмов преобразования 
культуры в личностный мир человека и порождение им, в процессе развития личности и 
субъектности, новых форм культуры. Это подход задан соотношением «человек – 
культура» [4, с. 119]. 
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В понятийном аппарате культурального подхода личностное и субъектное в человека 
связано, прежде всего, с творческим и созидательным характером его 
жизнедеятельности [5, с. 21].    

Поэтому, только психологический взгляд на человека, при котором он предстает как 
система индивидно-своеобразных качеств и свойств, психологических способностей и 
механизмов, не отражает весь спектр отношений человека с миром, влияющих на качества его 
субъектности. 

На самом деле, система отношений человека с культурой весьма многообразна и именно 
в этих связях человек приобретает свой неповторимый личностный и субъектный облик. 
Человек, взаимодействуя с уникальной культурой, лаконично встраивает свое природное, 
социальное и когнитивное в сложившуюся культурно-историческую систему общественных 
норм и ценностей, фиксированных в образцах культуры – произведениях искусства, 
традициях, ритуалах, обычаях.  

Здесь происходит нравственное и эмоциональное переживание, формирование 
личностного отношения и ответственности, оценка ценностей и установок человеческого 
бытия, принятие высших ценностей как своих, и отсюда развитие индивидуальной модели 
субъектности каждого человека.   

Но, в научно-исследовательском плане, пока остается открытым вопрос изучения 
механизмов ориентации человека в многообразии культурных ценностей и выстраивания их 
иерархий как показателя индивидной модели субъектности каждого человека [4, с. 120].  

Размышления и представления о феномене субъектности в различных образовательных 
пространствах мы представили подробно в коллективной монографии [6]. 
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THE PHENOMENON OF PERSONALITY SUBJECTIVITY: THEORETICAL  
AND METHODOLOGICAL GUIDELINES FOR UNDERSTANDING 

 
Abstract. The article presents the authors' arguments about the phenomenon of personality 

subjectivity in the context of theoretical and methodological guidelines for its understanding. 
Understanding the nature of human subjectivity is considered as a mechanism of scientific reflection. 
Reasoning about the phenomenon of personality is carried out as a subject of human social relations. 
The authors believe that when studying the issues of establishing, constructing typologies and 
explanatory models of subjectivity, it is necessary to initially determine the theoretical and 
methodological aspects of the scientific concept of the phenomenon of personality subjectivity. In the 
article the authors described and analyzed psychological, methodological approaches to 
understanding the phenomenon of personality subjectivity actively used in developmental 
psychology. First of all, biogenetic, social, epistemological, and cultural approaches were identified. 
Each of the approaches in its logical construction of the concept of subjectivity of the individual and 
the construction of its explanatory schemes has both its own priorities and disadvantages in 
determining the conditions for the formation and development of subjectivity in the age aspect. 

Keywords: subjectivity, personality, theoretical and methodological foundations, biogenetic, 
social, epistemological, cultural approaches, mental development. 
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