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Организация субъектного способа жизнедеятельности 
в образовательной среде: опыт проектирования и развития

В настоящее время социально востребованными являются творче-
ские личности, возрастает самоценность личности человека, способной 
быть субъектом процесса социального и личностного развития. Поэто-
му современная инновационная школа должна предоставить условия 
для субъектного способа жизнедеятельности школьника, способству-
ющего реализации его активности, креативного потенциала и психо-
логического благополучия. Основанный на принципах гуманизации и 
гуманитаризации, субъектный способ жизнедеятельности признан в 
современном российском образовании в качестве основополагающего, 
определяющего его обновление и модернизацию.

Субъектный подход к образовательному процессу заключается в 
том, чтобы видеть в нем не только учебные процедуры, но и личностный 
потенциал школьника, его гуманитарную позицию, субъектный способ 
мышления. Однако, как правило, при исследовании и построении обра-
зовательной среды именно психологические аспекты не анализируются 
и явно недооцениваются [1].

Ориентация на идею гуманитаризации как средства организации 
субъектного способа жизнедеятельности на первом этапе своей реали-
зации приводит к появлению в учебных планах курсов так называемо-
го человековедческого типа (психология, культурология и т.п.). Однако 
полноценное проектирование образовательной среды должно осущест-
вляться в «человеческом измерении», и не может быть сведено только 
лишь к модернизации учебных программ. Гуманитарный подход в об-
учении предполагает обогащение учебного материала личностно-значи-
мым содержанием, включающим не только понятия, информацию, но и 
содержания, способствующего развитию эмоциональной сферы, нако-
плению опыта позитивных переживаний, формированию потребности в 
личностном росте и развитии

Субъектный способ организации жизнедеятельности школьника 
заключается во введении личности в мир социальных норм жизни и де-
ятельности, в мир жизненных и профессиональных проблем и задач, в 
систему жизненных и профессиональных ценностей, в мир духовности, 
образования [1].

Модернизируется организация учебного процесса, который дол-
жен быть сориентирован на формирование у учащихся гуманитарной 
позиции, представляющая собой систему личностных качеств и спо-
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собностей, обеспечивающих человеку умение воспринимать «челове-
ческое в человеке», возможность включаться и выстраивать все виды 
межличностных, культурных и межкультурных отношений, искать вза-
имопонимание. В гуманитарной позиция личности актуализируется и 
реализуется система индивидуально-психологических качеств, которые 
во внутреннем мире человека представлены как его субъектность.

Субъектный способ жизнедеятельности формирует готовность че-
ловека к активным, спонтанным действиям в конкретных жизненных 
ситуациях, а также готовность осознавать (рефлексировать) эту свою 
спонтанность. В психологии субъектность определяют как внутренню-
юй активность. Субъектный способ жизнедеятельности позволяет че-
ловеку самостоятельно планировать и реализовывать свои жизненные 
замыслы. Именно субъектность позволяет человеку быть самим собой.

Субъектность предстает как незаданность внешними условиями 
отношений и действий человека, возможность разнообразия, уникаль-
ного вклада человека как в организацию собственной жизни, так и в 
совместную, коллективную, социальную, профессиональную деятель-
ность. Таким образом, субъектность выступает источником, ресурсом 
не только индивидуального развития, но и ресурсом развития группы, 
социума.

Субъект – человек, проявляющий избирательную, активную, гу-
манитарную позицию, начиная от самоосознанного целеполагания, 
способный самостоятельно вносить коррективы в свою деятельность и 
отношения с окружающими, инициативно и творчески создавать и инте-
грировать способы и условия решения поставленных перед ним задач, 
инновационно рефлексировать и прогнозировать результаты деятельно-
сти и отношений. Субъект – творец собственной жизни, распорядитель 
своих душевных и телесных способностей.

Активность является ведущим фактором бытия человека, посколь-
ку выступает в качестве одного из основных условий, определяющих 
внутреннюю потребность в эффективном освоении внешней действи-
тельности и саморазвитии субъекта.

Субъектная активность реализуется в личностном самоопределе-
нии, в сознательных актах выявления и утверждения собственной пози-
ции в проблемных ситуациях; личностное самоопределение неразрывно 
связано с процессами самоорганизации, определения целесообразности 
различных форм самопроявления, самоактуализации и самореализации 
в ситуациях деятельности, за счет чего обеспечивается самодетермина-
ция деятельности, личностного развития в целом.

Субъектность – интегральная характеристика человека, она может 
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быть описана через ряд параметров. К числу субъектных параметров 
личности следует отнести: активность, самостоятельность, автоном-
ность, независимость, осознанность, творчество, ответственность, реф-
лексивность, саморегуляцию, самодетерминацию, организованность, 
инициативность, самопринятие и самоуважение.

Активность, присущая субъекту, не только реализуется им в ре-
зультатах его деятельности, но и в нем самом, преобразующем себя в 
деятельности. Таким образом, субъектная активность – это творение 
человеком самого себя. Исходя из этого, субъектная активность может 
быть определена как сложное многокомпонентное психологическое об-
разование, характеризующее присущий личности способ самоактуали-
зации, при котором достигается (или нет) ее качество как целостного, 
автономного, саморазвивающегося субъекта.

Реальную возможность и психологическую готовность к проявле-
нию себя в качестве действенного субъекта обеспечивает только опре-
деленный уровень развития сознания и самосознания индивида, а также 
среда развития школьника. Субъектность формируется как важное но-
вообразование развития личности, определяя ее способность к самосто-
ятельному жизнетворчеству, самодвижению и саморазвитию.

Психолого-педагогическая практика настоятельно требует созда-
ния субъектного способа жизнедеятельности в образовательном учреж-
дении, разработки адекватных методов, приемов, технологий, направ-
ленных на повышение уровня самосознания как основного условия 
становления субъектности. 

Практическая психология, создавая эффективные формы и методы 
работы психологической службы образования, разрабатывая психоло-
гические основы современных педагогических технологий, научно обо-
снованные психотехники развития, целенаправленно ориентируется на 
инициирование и развитие фундаментальной человеческой способно-
сти – самостоятельно строить и преобразовывать собственную жизне-
деятельность, быть ее подлинным субъектом [2].

Опыт инновационной деятельности по созданию условий субъект-
ного способа жизнедеятельности в МКОУ Лицей №15 г. Пятигорска 
можно воплотить в виде проекта Гуманитарного округа на базе школы. 
Так, нами был разработан и представлен проект «Психологический ком-
плекс для детей и взрослых «Солнечный мир», включающий апробиро-
ванные технологии, позволяющие применять программы поуровневого 
развития психологического здоровья личности на различных возраст-
ных этапах. Данная инновационная деятельность объединена гумани-
стической целью – создать развивающую психологическую практику, 
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формирующую культуру ценностного самоотношения, ответственно-
сти, уверенного поведения, школу психологического роста и достоин-
ства.

В рамках гуманитарного округа актуальной является идея развития 
гуманитарной позиции у всех субъектов образовательного процесса (ро-
дителей, педагогов, учащихся), а также создание специальных условий 
для развития гуманитарной позиции учащихся как основы их психоло-
гического здоровья и потребности в личностном росте [3; 4]. 

Главный вектор обеспечения субъектного самоопределения и само-
развития личности можно сформулировать следующим образом: фор-
мирование у учащегося готовности рассматривать себя развивающимся 
в рамках определенного времени, пространства и смысла, постоянно 
расширяющим свои возможности и максимально их реализующим.

Иными словами, субъектный способ жизнедеятельности в услови-
ях развивающей образовательной среды способен обеспечить комплекс 
возможностей для саморазвития всех субъектов образовательного про-
цесса. А это значит, что учебное пространство предстает перед учащим-
ся не как отчужденное от него информационное поле, а как простран-
ство реализации и развития его субъектно-личностных возможностей, 
пространство, предназначенное не только для освоения, но способное 
обогащаться за счет личного вклада каждого учащегося и вследствие 
этого постоянно наращивающее свой развивающий потенциал. 

Определяя способы формирования и развития субъектности уча-
щихся, можно обозначить основные направления:

1. Развитие ценностного отношения к действительности, предпо-
лагающее не отстраненное созерцание, а живое, активное участие лич-
ности в любой ситуации.

Это направление предполагает, во-первых, формирование и раз-
витие ценностного самоотношения личности, распространяющегося не 
только на ее актуальное состояние, но и ориентированное на будущее, 
тем самым включающее в свой состав и ценности развития и самораз-
вития; во-вторых, развитие осмысленности и мотивации деятельности, 
основанной на культурных ценностях. Результат такого направления 
развития можно определить как обретение и освоение духовности, по-
нимаемой как погруженность личности в мир высших ценностей, как 
«человеческое в человеке», как специфическое человеческое качество, 
характеризующее мотивацию поведения личности, а также потребности 
в познании мира, самопознании, в поиске смысла жизни и своего пред-
назначения.

2. Развитие субъектного мышления, являющегося, по нашему пред-
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ставлению, основой рефлексивности, творчества, собственной жизнен-
ной позиции личности. Субъектное мышление – это личностно-интел-
лектуальный процесс, обеспечивающий, например, такие параметры 
субъектности, как самостоятельность, саморегуляция, самодетермина-
ция, и в то же время определяющий возможности человека понимать 
других людей, анализируя их отношения, предпочтения, ценности. 

3. Реализация гуманитарного подхода в обучении, заключающегося 
во введении личности в мир социальных норм жизни и деятельности, в 
мир жизненных и профессиональных проблем и задач, в систему жиз-
ненных и профессиональных ценностей, в мир духовности, образова-
ния.
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