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Аннотация. На современном этапе развития 
педагогической психологии проблема самоорганизации 
личности студентов становится все более актуальной. 
Несмотря на многочисленные исследования в этой 
области (А. Д. Ишков, С. Н. Костромина и др.), вопрос о 
взаимосвязи между уровнем самоорганизации личности 
и результатами ее деятельности остается открытым. К 
настоящему моменту известно, что самоорганизация 
личности как психологическое явление представляет 
собой специфический тип организации структуры 
личностных характеристик, в том числе и ценностных 
установок (А. Д. Ишков, М. А. Пахмутова). Внешним 

проявлением этих взаимосвязей становится индивидуальный стиль деятельности, который 
позволяет личности адаптироваться в соответствии с конкретными условиями деятельности. 
Однако исследование самоорганизации личности не может ограничиваться только этими 
выводами. Более важным аспектом является способность субъекта регулировать свою 
деятельность, изменяя внешнюю среду и самого себя. Таким образом, изучение взаимосвязи 
между самоорганизацией студентов и их субъектностью является важной психологической 
проблемой. 

Целью исследования было установление взаимосвязи между понятиями «самоорганизация 
личности» и «субъектность». На основе анализа психологической литературы мы определили 
«субъектность» как способность субъекта сознательно регулировать поведение, изменять 
внешнюю природу и самого себя (С. Л. Рубинштейн, С. Н. Костромина). Понятие «субъектность» 
шире понятия «самоорганизация личности» и включает такие ее характеристики, как 
осмысленность целей деятельности и ценностей, взаимосвязь между ценностными 
установками и личностными чертами, индивидуальные особенности осуществления 
деятельности. В предыдущих исследованиях нами было показано, что ценностные установки 
являются узловыми элементами, в соответствии с которыми формируются комплексы 
личностных качеств. Поэтому способность субъекта к изменению своей деятельности 
предполагает изменение структуры субъектных качеств. 

Б. Г. Ананьев включал в структуру субъекта деятельности такие категории как 
«жизнестойкость», «трудоспособность» и система общих и специальных способностей 
(Н. А. Логинова). Соответственно, способность субъекта регулировать и изменять данные 
качества позволит раскрыть механизм формирования субъектности и ее взаимосвязь с 
самоорганизацией личности. 

Таким образом, исследование структуры субъектных качеств современных студентов 
позволит описать «субъектность» как психологическое явление. Понимание взаимосвязи между 
самоорганизацией личности и ее субъектностью станет важным шагом в исследовании 
деятельности и поведения современных студентов. 

 

Ключевые слова: личностные качества, психология личности, самоорганизация, субъект 
деятельности, субъектность, целеполагание, ценности. 
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Abstract. At the present stage of development of educational 
psychology, the problem of students’ self-organization is 
becoming more and more urgent. Despite many studies in this 
area (A. D. Ishkov, S. N. Kostromina and others) the question of 
the linkage between the level of a person's self-organization and 
activity results remains open. Today, it is known that a person’s 
self-organization, as a psychological phenomenon, is a specific 
type of organization of the structure of personal characteristics, 
including value attitudes (A. D. Ishkov, M. A. Pakhmutova). The 
individual activity style becomes an external manifestation of 
these relationships; it allows the individual to adapt under 
specific conditions of the activity. However, the study of a 

personal self-organization cannot be limited only to these conclusions. A more important aspect is the 
subject's ability to regulate his or her activities, change the environment and himself or herself. Thus, 
the study of the relationship between students' self-organization and their subjectivity is an important 
psychological problem. 

The aim of the study was to establish the relationship between the concepts of “self-organization of 
a person” and “subjectivity”. On the analysis of psychological literature, we defined “subjectivity” as the 
ability of the subject to regulate behavior consciously, change the environment and himself or herself 
(S. L. Rubinstein, S. N. Kostromina). The concept “subjectivity” is broader than the concept “self-
organization of a person” and it includes its characteristics such as meaningfulness of the goals of the 
activity and values, the relationship between value orientations and personality traits, individual 
characteristics of the activity performed. In previous research we showed that value orientations are 
key elements in the formation of personal qualities. Therefore, the ability of the subject to change his or 
her activity involves a change in the structure of subjective qualities. 

B. G. Ananyev included in the structure of the subject’s activity such categories as: “resilience”, 
“ability to work” and the system of general and special abilities (N. A. Loginova). The subject’s ability to 
regulate and change these qualities will reveal the mechanism of subjectivity formation and its 
relationship with self-organization of the individual. 

Thus, a study of the structure of subjective qualities of modern students will allow describing 
“subjectivity” as a psychological phenomenon. Understanding the relationship between self-
organization of personality and its subjectivity will be an important step in the study of activities and 
behavior of modern students. 
 

Keywords: personal qualities, personality psychology, self-organization, subject of activity, subjectivity, 
goal-setting, values. 
 

 
Введение 

В последние годы категория «самоорга-
низация личности» стала одним из цен-
тральных понятий в психологической 

науке. Актуальность исследований само-
организации личности связана с необхо-
димостью понимания психологических 
факторов, определяющих поведение чело- 
века в современном социуме (Карагачева 
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2006; Микляева, Румянцева 2009). В ас-
пекте проблем обучения, исследования са-
моорганизации личности позволяют фор-
мировать у студентов способность к осу-
ществлению социальных изменений, пра-
вильному выбору в ситуации неопреде-
ленности (Хинканина 2014; Семикин, Иг-
натенко, Королева 2012). Компетенции са-
моразвития и самоуправления невоз-
можно сформировать без обращения к фе-
номену субъектности личности. Однако 
методология психологических исследова-
ний не всегда позволяет изучать и анали-
зировать столь сложные явления. Поэтому 
разработка методологии исследования 
субъектности личности на основе характе-
ристик ее самоорганизации имеет важное 
значение. 

Категория «самоорганизация лично-
сти» связана с такими понятиями, как 
«личностная организация», «организован-
ность деятельности», «самоуправление» и 
«саморегуляция» (Пахмутова 2010). В 
связи с изменением социально-экономи-
ческих условий особое внимание исследо-
ватели уделяют деятельностному аспекту 
самоорганизации личности, а именно – 
изучению тех психологических качеств, 
которые позволяют субъекту успешно ре-
ализовывать свою деятельность, раскры-
вать свой потенциал (Ермакова 2014; Ко-
стромина, Розум, Москвичева 2015). Суще-
ствующие методы диагностики самоорга-
низации личности ориентированы на вы-
явление способности субъекта каче-
ственно и в установленные сроки выпол-
нять деятельность. Характеристики дея-
тельности при этом связаны с поставлен-
ными задачами и имеющимися условиями.  

Однако показатели самоорганизации 
как процесса изменения, развития и 
усложнения системы личности, источни-
ком которого становится сам субъект, на 
данный момент только намечаются. Мы 
определяем самоорганизацию личности 
как интегральную систему личностных ка-
честв и характеристик субъекта деятель-
ности, объединенных доминирующей 
установкой на деятельность (Пахмутова 
2018). Детерминантами самоорганизации 

личности становятся интегральные каче-
ства, которые формируются в соответ-
ствии с требованиями деятельности.  

Психологическими показателями само-
организации личности в аспекте деятель-
ности являются навыки и способности 
субъекта организовывать свою деятель-
ность. На уровне структурной организа-
ции личности такими показателями явля-
ются: установка на качественное выполне-
ние деятельности, интегральные свой-
ства, включение интегральных свойств в 
деятельность с учетом условий труда и 
возможных изменений. Результаты 
предыдущих исследований показали, что у 
субъектов с высоким уровнем самооргани-
зации характеристики деятельности свя-
заны с ценностно-смысловой сферой опо-
средовано через формирование специфи-
ческих личностных качеств (Пахмутова 
2018).  

Самоорганизация личности характери-
зует динамику изменений в системе лич-
ностных свойств и характеристик, в то 
время как понятие «субъектность» рас-
крывает способность личности изменять 
себя и внешнюю среду. В современной пси-
хологии «субъектность» понимается как 
активность, сознательность и творческая 
направленность субъекта по отношению к 
внешней среде (Костромина 2008). Основ-
ной характеристикой субъектности явля-
ется способность субъекта к самооргани-
зации, поэтому понятие «субъектность» 
шире понятия «самоорганизация» и вклю-
чает последнее. Формирование «субъект-
ности» непосредственно связано с профес-
сиональным образованием, т. к. предпола-
гает активную позицию субъекта по отно-
шению к существующим внешним и внут-
ренним условиям деятельности.  

«Субъектность» предполагает не 
только интеграцию характеристик лично-
сти на всех уровнях ее организации, но и 
максимальное раскрытие личностного по-
тенциала. Такое понимание «субъектно-
сти» приводит исследователей к проблеме 
целостности личностной структуры и ме-
тодам ее диагностики. Антропологичес-
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кий подход к профессиональному образо-
ванию основывается на концепции «субъ-
ектности», согласно которой развитие 
личности сопровождается формирова-
нием профессионального самосознания и 
способности к рефлексии, а основным ме-
ханизмом этого процесса становится обре-
тение новых смыслов (Костромина 2008). 
В таком случае «субъектность» является 
многомерным феноменом, включающим 
не только структуру профессионально 
значимых качеств, но содержание созна-
ния личности, ее способность к самоана-
лизу и активным действиям. Основным 
процессом, в ходе которого формируется 
субъектность, является самоорганизация 
личности, то есть включение личностных 
качеств и смыслов в деятельность. Таким 
образом, проблемой нашего исследование 
стало соотношение понятий «самооргани-
зации личности» и «субъектность» в ас-
пекте современных методов психологиче-
ского исследования, а также поиск мето-
дов исследования, подходящих для изуче-
ния субъектности.  

 
Материалы и методы 

Нами был проведен анализ психолого-
педагогической литературы, который поз-
волил определить основные подходы к по-
нимаю «самоорганизации личности» и 
«субъектности», а также установить совре-
менные методы их исследования.  

Психологические категории «личность» 
и «субъект» давно изучаются отечествен-
ными и зарубежными психологами. В зару-
бежной психологии обе категории отно-
сятся к понятию «personality», которое 
описывает и внутренний мир, и поведение 
личности. В отечественной психологии 
С. Л. Рубинштейном заложено разделение 
данных категорий. Дальнейшее развитие 
обе категории получили в трудах Б. Г. Ана-
ньева, который выделял в структуре инди-
видуальности систему «личность» и си-
стему «субъект деятельности» (Логинова 
2016). В его учении характеристики лич-
ности включают те психологические эле-
менты, которые связаны с функциониро-
ванием личности в обществе (социальные 

роли, интересы, ценности и т.д.). К харак-
теристикам субъекта деятельности отно-
сятся жизнеспособность, трудоспособ-
ность, общие и специальные способности 
(Логинова 2016). 

Самоорганизация личности подразуме-
вает интеграцию свойств личности и 
свойств субъекта деятельности относи-
тельно выполнения какого-либо вида дея-
тельности. В свою очередь «субъектность» 
основывается на рефлексии, самооценке, 
способности подвергать анализу свою 
жизнедеятельность. В результате самоан-
ализа складывается система представле-
ний о себе, а также идеальный образ сво-
его будущего. На основе данных знаний 
субъект выстраивает траекторию жизнен-
ного пути, а волевые качества позволяют 
достигать поставленных целей. Помимо 
описанных характеристик, «субъект-
ность» включает способность к самоизме-
нению и изменению внешней среды. По-
этому в исследовании «субъектности» 
необходимо интегрировать информацию о 
содержании личностной системы и о целе-
направленном поведении личности. 

 
Результаты и их обсуждение 

Исследование самоорганизации лично-
сти предполагает множественный анализ 
характеристик личности и взаимосвязей 
между ними. Структура личности вклю-
чает следующие уровни организации: 
1.нейродинамические процессы, 
2. динамика психических процессов, 
3. личностные свойства и качества, 
4. социальное поведение личности и его 
детерминанты. 

Соответственно данной структуре необ-
ходимы методы исследования, позволяю-
щие описать взаимосвязи между элемен-
тами разных уровней. В наших предыду-
щих исследованиях мы показали, каким 
образом можно использовать корреляци-
онный анализ, а затем на его основе и фак-
торный анализ для изучения самооргани-
зации личности. Полученные результаты 
позволили выявить основные маркеры са-
моорганизации. К таковым относятся: 
ценностная   установка    на    деятельность,
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структура интегральных свойств, соответ-
ствие интегральных свойств задачам дея-
тельности и организованность деятельно-
сти. Ядром интегральных свойств явля-
ются доминирующие ценностные уста-
новки (например, на семейное счастье, со-
циальное признание, уверенность в себе и 
т. д.). В соответствии с ценностями форми-
руются интегральные качества, позволяю-
щие успешно реализовывать деятель-
ность. Разработанная модель показателей 
или маркеров самоорганизации личности 
позволяет перейти к исследованиям фено-
мена субъектности.  

Изучение субъектности предполагает 
более высокий уровень анализа. «Субъект-
ность» раскрывается через целостность 
личности, которая позволяет личности са-
моизменяться, не разрушая свою струк-
туру. Целостная личность способна воз-
действовать на условия деятельности, ме-
няя их в соответствии со своими представ-
лениями о результатах деятельности. Для 
анализа целостности личности необхо-
димы такие методы, которые позволяют 
работать с интегральными явлениями. На 
современном этапе развития науки подоб-
ным методом является метод сетевого мо-
делирования, опирающийся на информа-
цию о взаимосвязях, но использующий ма-
тематический аппарат анализа. В наших 
последних исследованиях (Пахмутова 
2018) сделаны попытки такого анализа, 
однако его результаты требуют более глу-
боко изучения и сложной интерпретации. 
 

Выводы 
Развитие научных методов движется по 

пути от анализа частных случаев к изуче-
нию целостности объекта и его интеграль-
ной структуры. Эти методы находят свое 
применение и в психологической науке, 
хотя не так динамично, как в технических 
науках. На сегодня в психологии имеется 

практика исследования структуры инте-
гральных качеств личности как показа-
теля самоорганизации. Показано, что мно-
гоуровневые интегральные связи требуют 
диагностики множества переменных, 
начиная с психофизиологических и закан-
чивая социальными. Однако для описания 
целостности личности, ее уникальной пси-
хологической организации требуются бо-
лее мощные методы. Появление техноло-
гий сетевого моделирования позволяет 
приблизиться к изучению целостности 
личности, а значит и ее субъектности. Од-
нако эти технологии нужно развивать, 
накапливать эмпирический материал и 
адаптировать под задачи психологии. 

В завершении можно сделать следую-
щие выводы: 

1) Самоорганизация личности – это ин-
тегральная система профессиональных 
личностных качеств, проявляющихся в 
субъектной позиции относительно дея-
тельности, и реализуемых в виде органи-
зованности этой деятельности; 

2) Субъектность включает процесс са-
моорганизации личности и предполагает 
способность к самоизменению и измене-
нию условий деятельности; 

3) Самоорганизация подчеркивает ди-
намику личности, а субъектность – ее це-
лостность; 

4) Методология исследования самоор-
ганизации личности может выступать в 
качестве основы исследования субъектно-
сти. 

Таким образом, исследования самоорга-
низации являются первым этапом изуче-
ния субъектности личности. Современные 
технологии сетевого моделирования поз-
воляют исследовать субъектность лично-
сти в аспекте внутренней и внешней 
среды. Хочется надеяться, что данное 
направление будет развиваться и обога-
щать знания науки о человеке. 
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