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Вопрос изучения особенностей такого феномена, как субъектность,
исследователей заинтересовал достаточно давно. Субъектность – качество
личности, побуждающее человека к активности, к совершению определенного
выбора и действия, которое сопровождается ответственностью и контролем со
стороны субъекта. Проблема субъектности в настоящее время является
достаточно актуальной, ведь каждый человек стремится быть успешным в
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определенной сфере и области. Это очень тесно связано с субъектностью
личности, поскольку именно она определяет направление движения развития
личности, отвечает за составление и реализацию планов. Много работ
посвящено определению сущности данного понятия. С самого начала изучения
и до сих пор существуют некоторые расхождения в терминологии. В настоящее
время есть трудности в определении субъектности. Это связано с недостаточной
проработанностью и многозначностью данного феномена.
С.Л. Рубинштейн заложил основы субъектного подхода в психологии. Он
связывает развитие человека как личности с его субъектностью [7].
Изучение субъектности продолжили А.Н. Леонтьев, А.К. АбульхановаСлавская, А.В. Брушлинский, В.А. Петровский, В.И. Слободчиков и др.
Субъектность, по их мнению,

проявляется в управлении своими

действиями, планировании способов действий, их реализации, способности
контролировать свою деятельность [1, 2, 5, 6, 8].
Анализ
субъектности:

литературы

позволил

активность,

выделить

способность

к

следующие

рефлексии,

компоненты

свобода

выбора,

ответственность, способность осознанно ставить цели и достигать их.
В студенческий период учащиеся все чаще задумываются о своем
будущем, планируют свою дальнейшую самореализацию. Это, безусловно,
связано с самоактуализацией личности. Субъектность и самоактуализация
человека тесно связаны между собой.
самоактуализацию,

является

Субъектность

катализатором,

ведет

запускающим

за собой

механизмом,

побуждающим личность к самореализации [4].
Самоактуализация – процесс реализации индивидуальности человека,
стремление к наиболее полному выявлению и развитию своих возможностей,
раскрытие личностного потенциала [3].
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Методология: субъектный подход С.Л. Рубинштейна, К.А. АбульхановойСлавской и А.В. Брушлинского, теория субъектности М.В. Исакова.
Использованные методики: диагностический тест М.В. Исакова; тест
самоактуализации (САТ); тест смысложизненных ориентаций (СЖО); копингтест Р. Лазаруса.
Методы обработки: корреляционный анализ Спирмена.
Испытуемыми в исследовании выступили 60 студентов Алтайского
государственного

университета,

которые

участвовали

в

двух

психодиагностических срезах: на втором и четвертом курсах обучения.
В

период

юношества

вопрос

самоопределения,

самореализации

в

определенной сфере стоит достаточно остро, поэтому очень важно отследить,
насколько тесна взаимосвязь компонентов таких феноменов, как субъектность и
самоактуализация.
С целью выявления взаимосвязи между особенностями субъектности и
самоактуализации студентов разных курсов был применен непараметрический
корреляционный анализ Спирмена.
Положительные

взаимосвязи

шкалы

самоактуализации

«Гибкость

поведения» обнаружены с такими шкалами субъектности, как: «Свобода»
(r=0,52,

p<0,05),

«Общий

показатель

субъектности»

(r=0,36,

p<0,05),

свидетельствующие о том, что человек сам может определять ход своей жизни,
контролировать и осуществлять активность. Это определяется гибкостью в
реализации своих ценностей в поведении.
Выявлены положительные связи шкалы самоактуализационного теста
«Самоуважение» со шкалами субъектности: «Контроль» (r=0,46, p<0,05),
«Общий показатель субъектности» (r=0,38, p<0,05). Способность человека
ценить свои достоинства связана с уверенностью в том, что жизнь находится
под его контролем и он готов сам выбрать ее направление.
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Шкала самоактуализации «Поддержка» положительно связана со шкалой
субъектности «Свобода» (r=0,52, p<0,05). Независимость от внешнего влияния в
ценностях и в поведении человека соотносится с представлением о том, что
субъект сам определяет ход и направление своей жизни, может ее
контролировать и устраивать в соответствии со своими ценностями и смыслами.
Отрицательная

взаимосвязь

обнаружена

для

шкалы

теста

самоактуализации «Поддержка» и шкалы субъектнсти «Ответственность» (r=0,52, p<0,05). Низкие показатели внутренней поддержки или автономии будут
проявляться наряду с высокими

способностями проявлять

активность,

направленную на свершение своих планов.
Также получены отрицательные взаимосвязи шкал «Ориентация во
времени» и

«Общая рефлексия» (r=-0,39, p<0,05),

«Самоуважение» и

«Ответственность» (r=-0,51, p<0,05), «Сензитивность к себе» и «Рефлексия
выбора» (r=-0,50, p<0,05). Высокие показатели того, насколько хорошо человек
осознает свои чувства и потребности, будут коррелировать с низкими
значениями проявления активности в ситуации выбора.
Обнаружена

положительная

взаимосвязь

шкалы

самоактуализации

«Поддержка» со шкалами субъектности: «Ответственность» (r=0,59, p<0,05),
«Свобода» (r=0,51, p<0,05), «Рефлексия выбора» (r=0,43, p<0,05), «Контроль»
(r=0,40, p<0,05), «Общий показатель субъектности» (r=0,61, p<0,05). Внутренняя
автономия связана с активностью человека, направленной на реализацию своих
планов, представлением человека о том, что он сам определяет ход своей жизни,
способен ее контролировать и устраивать в соответствии со своими
представлениями и ценностями.
Выводы по результатам исследования:
1. Субъектность – качество личности, которое проявляется в деятельности
человека в виде ответственности, активности, самоконтроля.
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2. Субъектность предполагает преодоление внешних и внутренних
ограничений, разрешение противоречий.
3.

Наблюдается

положительная

динамика

развития

взаимосвязи

компонентов субъектности и самоактуализации. У студентов младших курсов
обнаружены отрицательные и положительные связи компонентов субъектности
и самоактуализации, у старшекурсников выявлено большее количество
положительных

корреляционных

самоактуализации.

У

старших

связей

компонентов

курсов

внутренняя

субъектности
автономия

и

имеет

положительные устойчивые связи с главными компонентами субъектности:
ответственность, свобода, контроль, рефлексия выбора, чего не наблюдается у
студентов младших курсов. Это свидетельствует о том, что с возрастом
происходят

значительные

изменения

во

взаимосвязи

компонентов

рассмотренных феноменов.
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