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Аннотация. В статье представлены результаты 

теоретического и эмпирического исследования, 

посвященного проблеме развития субъектности 

подростков поколения Z в социально-обогащенной 

среде дополнительного образования. Указана 

сложность и многогранность подходов к её решению, 

опосредованных тем, что нет однозначного понимания 

самого феномена «субъектность», для которого 
существует ряд теоретических моделей, возрастающей 

ролью Интернет-ресурсов и цифровизации социальной 

среды в процессе социализации подростков, а также 

ростом её стихийности. При этом дополнительное 

образование имеет высокий потенциал для развития 
субъектности детей за счет реализации процесса 

полноценного, реального общения со сверстниками и 

взрослыми в ходе совместной деятельности, 
регулируемой внутренними, личностно значимыми 

мотивами. Представлена концептуальная модель 

развития субъектности подростков поколения Z 

в социально-обогащенной среде дополнительного 
образования, а также методики ее изучения. 

В теоретическом блоке модели анализируются 

различные подходы к пониманию субъектности, 

разработанные в отечественной науке, 

методологические основания ее развития, авторское 

видение структуры этого феномена. Технологический 

блок модели представлен описанием стадий развития 

субъектности от «наблюдателя» до «творца» с учетом наращивания субъектного опыта подростка. 
Диагностический блок модели определяет основные показатели развития субъектности, включает 

методики ее изучения на уровне общих, структурных и динамических особенностей становления 
субъектности подростков, а также ее отдельных компонентов. Приводятся обобщенные данные 

эмпирического исследования субъектности подростков с учетом ее социально-индивидуального, 

социально-коммуникативного, социально-интерактивного, социально-нравственного компонентов, 
проведенного в учреждениях дополнительного образования детей и в общеобразовательных 

школах. Показано наличие как сходных черт, так и заметных различий изучаемых компонентов 

субъектности в контрольной и экспериментальной группах. 

Ключевые слова: субъектность, субъектность подростка, развитие субъектности подростка, 
социально-обогащенная среда дополнительного образования, модель, методики. 
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Abstract. This article presents the results of a theoretical and 
empirical study focusing on personal agency development 
in generation Z adolescents in a socially enriched environment 
of additional education, which is quite complex and diverse. 
This is due to a number of reasons: lack of clear understanding 
of “personal agency” (despite are a number of theoretical 
models of its development), digital transformation of society 
and growing importance of internet resources, as well as 
an increase in its stochastic nature. At the same time, additional 
education has a high potential for developing children’s 
personal agency through comprehensive face-to-face 
communication with peers and adults in the course of joint 
activities regulated by internal motives significant 
to the individual. A conceptual model of agency development 
in generation Z adolescents in a socially enriched environment 
of additional education is presented along with the methods 
of its study. The theoretical part of the model analyses various 
approaches to understanding personal agency that have been 
developed in Russian science, methodological foundations of its 
development and the authors’ views on the structure of this 
phenomenon. The technological part of the model presents 
a description of the personal agency development stages 
from “Observer” to “Creator”, taking into account the growth 
of adolescents’ subjective experience. The assessment part 
of the model defines main indicators of adolescents’ personal 
agency development, including methods of studying its general, 
structural and dynamic features, as well as its individual 
components. The article presents the generalised data 
of an empirical study of the adolescents’ personal agency, 

conducted in institutions of additional education for children and general education schools, which 
considers its social-individual, social-communicative, social-interactive and social-moral components. 
It reveals both similar features and noticeable differences in the studied components of personal agency 
in the control and experimental groups. 

Keywords: personal agency, adolescents’ personal agency, development of personal agency 
of a teenager, socially enriched environment of additional education, model, methods. 
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Введение 
 

Удовлетворение государственного и со-
циального заказа на продуктивную социа-
лизацию растущего человека, связано с по-
иском эффективных моделей развития его 
субъектности в пространстве современ-
ного образования.  

Особую проблему представляет разви-
тие субъектности подростков поколения Z 
в социально-обогащенной среде дополни-
тельного образования. Сложность этой 
проблемы обусловлена следующими об-
стоятельствами: 

– многообразием и разнородностью по-
нимания феномена «субъектность» и тео-
ретических моделей развития субъектно-
сти, которое приводит к неопределённо-
сти самого понятия «субъектность»; 

– особенностями развития субъектно-
сти подростков, которое происходит в про-
цессе их социализации через присвоение 
социокультурных образцов поведения 
в ситуациях общения, обучения, досуга и 
т. п. социально-средовых взаимодей-
ствиях; 

 – широкой цифровизацией всех видов 
социальной среды, которая приводит 
к тому, что социализация современных 
подростков все более опосредована циф-
ровыми коммуникативными взаимодей-
ствиями, благодаря чему нынешнее поко-
ление подростков было выделено в особое 
– цифровое – поколение Z (зумеры). Не-
смотря на насыщенность этого взаимодей-
ствия, социальная коммуникативность со-
временных подростков в живом общении 
с реальными людьми оставляет желать 
лучшего; 

– возможностями дополнительного об-
разования, составляющего в этом смысле 
определенное исключение, где развитие 
субъектности происходит в условиях соци-
ально-образовательной среды, обогащен-
ной «живым» общением с реальными 
субъектами. 

Исходя из этого, цель настоящей статьи 
заключается в разработке и апробации 
концептуальной      модели     развития 
субъектности подростков поколения Z 

в социально-обогащенной среде дополни-
тельного образования. 

 
Материалы и методы 

 

Современные исследователи обращают 
внимание на тенденцию рассмотрения 
субъектности как множества измерений, 
многовариантное представление ее струк-
туры и функций в процессе развития лич-
ности. Так, один из подходов рассматри-
вает субъектность как интегрированное 
вершинное личностное образование, кото-
рое проявляется в способностях человека 
реализовывать свой собственный способ 
осуществления деятельности, противосто-
ять обстоятельствам, способности к само-
развитию, целеполаганию, свободе вы-
бора и ответственности за него, способно-
сти производить детерминированные из-
менения в мире и в самом себе (Брушлин-
ский 2003; Абульханова 2016). Субъект-
ность детей в дополнительном образова-
нии описывается как интегративное каче-
ство личности в формате развития её ос-
новных составляющих. Она может про-
явиться в росте рефлексивных способно-
стей, осознанности выбора в ситуации не-
определенности; формировании системы 
ценностно-смысловых установок (Гущина 
2013). Другой подход представляет субъ-
ектность как возможность достигать опре-
деленных уровней на протяжении всей 
жизни человека (Сергиенко 2017). 

Авторы многочисленных исследований 
субъектности предлагают включать в ее 
структуру различные характеристики, ко-
торые могут служить критериями для ее 
оценивания: активность, инициативность, 
идентичность, рефлексивность, индивиду-
альность, автономность и др. (Суворова 
2011). Известно, что необходимые предпо-
сылки для формирования этих качеств 
в человеке складываются в подростковом 
возрасте. Стремление подростка быть 
взрослым и независимым, ставить осо-
знанные цели и делать ценностно-нрав-
ственные выборы, желание самоопреде-
литься и саморазвиваться становятся важ-
ным шагом на пути становления его субъ-
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ектности. Кроме того, подросток прояв-
ляет себя более активным в социальных 
отношениях и взаимодействиях, осваи-
вает социальные позиции «Я в обществе» и 
«Я и общество» (Фельдштейн 2005). При 
этом субъектность личности способна 
формироваться и реализоваться лишь при 
полноценной системе внешних, социаль-
ных отношений и взаимодействий и, 
прежде чем стать индивидуальным каче-
ством, она должна быть интериоризиро-
вана (Панов 2018). 

В контексте развития субъектности со-
временных подростков особое значение 
приобретают взгляды межпоколенческого 
подхода. В концепции Нейла Хоува и Уиль-
яма Штрауса (Strauss, Howe 1991) пред-
ставлена периодизация поколений с ин-
тервалом в 15–25 лет, основанная на изу-
чении исторических и социальных процес-
сов, которые задают идеалы и социальные 
нормы их поведения. В ее рамках поколе-
ние подростков (начиная с 2001 г.) предла-
гается назвать поколением Z или цифро-
вым поколением, так как его представи-
тели имеют неограниченные возможности 
для работы с интернет-информацией и он-
лайн-деятельности. Это, безусловно, вли-
яет на становление их субъектности, обес-
печивая подростков не только новыми 
контактами и сетевыми сообществами, но 
и возможностями сохранить свою автоно-
мию, самоутвердится в новых видах дея-
тельности (Солдатова, Рассказова, Нестик 
2019). 

Важным условием развития субъектно-
сти ученые считают наличие определен-
ных социально-средовых условий, обеспе-
чивающих возможность удовлетворения 
жизненных потребностей человека. Среда 
чаще рассматривается как многокомпо-
нентное образование, состоящее из мно-
жества составляющих ее сред: природная, 
социальная, культурная, образовательная, 
информационная и др. (Панов 2004). Ис-
следователи различных социальных сред 
вслед за Э. Фроммом вводят понятие соци-
ально-обогащенной среды. Основными ее  

 

характеристиками выступают возраста-
ние содержательной насыщенности и 
уровня интенсивности совместной дея-
тельности, качества общения и т. д. Соци-
ально-обогащенная среда учреждений до-
полнительного образования детей (двор-
цов пионеров, домов творчества, летних 
образовательно-оздоровительных лаге-
рей) не просто обеспечивает рост дина-
мики накопления опыта социального вза-
имодействия детей друг с другом и со зна-
чимыми взрослыми, но и сохраняет инди-
видуально-личностное своеобразие каж-
дого ребенка, помогая ему проявиться 
в разных формах как группового, так и ин-
дивидуального обучения (Антопольская 
2009; Голованов 2018). 

Опираясь на представленные выше тео-
ретические и практические наработки 
ученых, мы предлагаем модель развития 
субъектности подростков в социально-
обогащенной среде дополнительного об-
разования, которая включает теоретико-
методологический, технологический и ди-
агностический блоки. 

Теоретико–методологический блок мо-
дели содержит понятие, структуру и мето-
дологические подходы к развитию субъ-
ектности подростков. 

Субъектность понимается нами как ин-
тегрированная характеристика личности, 
проявляющаяся в его способности к само-
организации и самореализации, построе-
нию эффективных социальных коммуни-
каций, социального взаимодействия и 
нравственно-ценностных отношений 
с другими, направленная на удовлетворе-
ние его деятельностной потребности в ми-
росозидании. 

Мы рассматриваем феномен субъектно-
сти подростка через возможность и спо-
собность человека предъявлять себя в ка-
честве субъекта деятельности, общения и 
отношений с другими (Брушлинский 
2003). 

Процесс развития субъектности под-
ростка в социально-обогащенной среде до-
полнительного образования рассматрива-
ется нами на четырех уровнях:  
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– социально-коммуникативном (разви-
тие способности к познанию элементов и 
систем поведения других людей, решению 
внутригрупповых и внешних социально-
коммуникативных ситуаций, дифферен-
циации информации, поступающей из 
внешней сетевой среды, адекватной 
оценке собственного эмоционального со-
стояния и состояния партнеров по обще-
нию и др.);  

– социально-интерактивном (развитие 
способности к организации субъект-субъ-
ектных взаимодействий, к анализу опыта 
социального взаимодействия в реальных 
группах и социальных сетях, к лидерству 
в группе); 

– социально-нравственном (способ-
ность к социальной ответственности, 
к нравственно-ценностным отношениям 
с субъектами социальной среды). 

Теоретико-методологической основу 
развития субъектности подростков в со-
циально-обогащенной среде дополни-
тельного образования составили субъ-
ектно-деятельностный (Брушлинский 
2003), средовой (Панов 2018) (в том числе 
в         экологической          психологии)        и 
со-бытийный (Рожков, Байбородова 2012) 
подходы, сформулированные в отече-
ственной психологии и педагогике. 

Реализация технологического блока мо-
дели развития субъектности подростка за-
ключается в поэтапном переходе педагога 
от роли наставника к роли инициатора со-
бытийности, консультанту, эксперту, про-
сто участнику. Занимаясь социально-ори-
ентированной совместной деятельностью, 
подросток «погружается» в события, лич-
ные ситуации, требующие от него актив-
ных действий, в результате которых про-
исходит развитие субъектности и наращи-
вание субъектного опыта на стадиях 
«наблюдателя», «подмастерья», «уче-
ника», «мастера», «творца». Развитие субъ-
ектности на каждом из этапов демонстри-
руется возрастающей степенью свободы 
самореализации: от осознанного исполни-
тельства до субъекта собственной дея-
тельности.  

Диагностической основой модели вы-
ступает комплекс методик, позволяющий 
определить степень развития четырех вы-
деленных выше уровней субъектности 
подростков, а также особенности ее струк-
туры и соответствие той или иной стадии 
развития (см. таблицу). При обработке по-
лученных данных использовались методы 
математической статистики.  
 

Результаты и их обсуждение 
 

Обобщенные результаты проведенного 
экспериментального исследования позво-
ляют уточнить качественные особенности 
изучаемых групп. В экспериментальную 
группу вошли подростки в возрасте 
от 13 до 15 лет, включённые в систему до-
полнительного образования, а именно, не 
менее одного года проходящие обучение 
в Курском региональном центре творче-
ского развития «Диалог». В контрольную 
группу были включены подростки в воз-
расте от 13 до 15 лет, которые не имели 
опыта занятий в каких-либо учреждениях 
дополнительного образования. Суммар-
ный объем выборки составил 260 человек, 
из них 130 в контрольной и 130 в экспери-
ментальной группах.  

В исследованиях, проведенных 
на настоящий момент, итоги которых уже 
опубликованы либо находятся в печати, 
были показаны следующие результаты.  

Сравнивая особенности проявления со-
циально-индивидуального уровня субъ-
ектности, мы обнаружили значимые раз-
личия между проявлением потребностей 
в саморазвитии изучаемых групп подрост-
ков. В экспериментальной группе (под-
ростки, включённые в систему дополни-
тельного образования) сильнее выра-
жены: вера в собственные возможности, 
использование обратной связи для само-
оценки и самопознания, получение удо-
вольствия от всего нового (p≤0,01); ре-
флексия собственной деятельности, 
стремление управлять своим профессио-
нальным развитием, принятие  возрастаю- 
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Таблица. Комплекс методик для изучения особенностей субъектности подростков 

 

УРОВНИ СУБЪЕКТНОСТИ ПОДРОСТКОВ 
Социально-индиви-

дуальный 
Социально-комму-

никативный 
Социально-интерактив-

ный 
Социально-нравствен-

ный 
«Диагностика лич-
ностной креативно-
сти» (Е. Е. Туник) 

«Диагностика моти-
вации достижения» 
(А. Мехрабиан) 

«Диагностика коммуника-
тивных и организаторских 
склонностей (КОС-2)»   
(Н. П. Фетискин и др.) 

Диагностика личностной 
установки «альтруизм-
эгоизм» (Н. П. Фетискин 
и др.); 

«Диагностика реали-
зации потребностей в 
саморазвитии» 
(Н. П. Фетискин и др.) 

«Диагностика соци-
альной эмпатии»  
(Н. П. Фетискин и 
др.) 

«Определение уровня ли-
дерского потенциала» 
(Н. П. Фетискин и др.) 

«Мотивационно-цен-
ностная включенность 
подростка в социальную 
среду» (С. Г. Елизаров) 

«Кто я есть в этом 
мире» (Н. П. Фетис-
кин и др.) 

«Диагностика эмо-
ционального интел-
лекта» (Я. Холл) 

«Определение социальной 
креативности личности» 
(А. В. Батаршев) 

«Опросник жизненных 
ориентаций» (Е. Ю. Кор-
жова) 

«Опросник САН (са-
мочувствие, актив-
ность, настроение)» 
(В. А. Доскин и др.); 

«Изучение способно-
сти к самоуправле-
нию в общении» 
(Н. П. Фетискин и 
др.) 

«Самооценка качеств субъ-
ектности подростков, про-
являющихся во взаимодей-
ствии с социальной средой» 
(Н. М. Сараева, модифика-
ция Т. А. Антопольской) 

«Ценностный  
опросник» (Ш. Шварц) 

Методики для оценки структурных и динамических особенностей становления субъектности 
подростков: «Опросник диагностики структуры субъектности» (адаптированный вариант опросника 
Е. Н. Волковой, И. А. Серегиной); «Оценка стадий становления субъектности» (В. И. Панов и др., модифи-
кация Т. А. Антопольской) 

 
щей ответственности за свои дела 
(p<0,05). По степени проявления осталь-
ных потребностей достоверные различия 
с показателями подростков, не участвую-
щих в работе учреждений дополнитель-
ного образования (контрольная группа), 
отсутствуют. 

Социально-коммуникативный уровень 
субъектности рассматривался через сте-
пень проявления социальной эмпатии 
подростков. Более выраженная эмоцио-
нальная отзывчивость к переживаниям и 
чувствам окружающих оказалась у под-
ростков, включённых в эксперименталь-
ную группу. Высокие значения индекса эм-
патийности обнаружены у 63 % ее членов, 
в то время как в контрольной группе они 
отмечены у 45 % участников. 

Социально-интерактивный уровень 
субъектности подростков был рассмотрен 
через особенности ее проявления в учеб-
ной деятельности, в том числе при работе 
в цифровой среде. Заметные расхождения 
были отмечены по таким показателям, как 
«активность», «самоконтроль», «ответ-

ственность», «творческий характер выпол-
нения учебной деятельности», «самоорга-
низация», «заинтересованность». В экспе-
риментальной группе выше уровень ак-
тивности в использовании информацион-
ной среды, причём заметным стимулом 
интернет-активности являются познава-
тельные мотивы. Ярче выражен творче-
ский подход к выполняемым заданиям.  

Социально-нравственный уровень 
субъектности оценивался через специ-
фику иерархии ценностей подростков, их 
готовность к альтруистическому поведе-
нию. Ведущими ценностями выступили 
такие, как «самостоятельность», «гедо-
низм», «безопасность» как для себя, так и 
для окружающих; «доброта» как комплекс 
просоциальных ценностей; «стимуляция» 
как важность новизны, без которой не 
обеспечить соответствующую активность. 

Высокий уровень мотивационно-цен-
ностной включенности во взаимодействие 
со сверстниками присущ 30 % опрошен-
ных в экспериментальной и лишь 12 % 
в контрольной группе. Очевидно, что это 
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объясняется тем, что подростки, включен-
ные в систему дополнительного образова-
ния, имеют возможность общаться с теми, 
кто разделяет их интересы. 

В процессе рассмотрения структурных 
компонентов субъектности было пока-
зано, что статистически значимые разли-
чия (на 5 % уровне достоверности) присут-
ствуют между тремя из пяти её компонен-
тами, такими как «активность», «осозна-
ние своей уникальности» и «саморазви-
тие», причем лидируют по ним члены экс-
периментальной группы. Два компонента 
– «свобода выбора» и «понимание и приня-
тие другого» – проявляются достаточно 
близко в обеих группах. 

Подростки, включённые в систему до-
полнительного образования, чаще дости-
гают высоких стадий развития субъектно-
сти, причем различия с группой сверстни-
ков, не входящих в нее, находятся на 5 % 
уровне достоверности. В целом, по всей 
изученной выборке чаще всего отмечается 

средняя по значению стадия развития 
субъектности – «ученик». Однако следую-
щая стадия, четвертая из пяти возможных 
– «мастер» – гораздо чаще встречается в 
экспериментальной группе (у 28 % испы-
туемых), в то время как в контрольной 
группе она отмечена лишь у 10 %. Соответ-
ственно, начальные стадии субъектности 
– «наблюдатель» и «ученик» – более харак-
терны для контрольной группы. 

 
Выводы 

 

Таким образом, значение предложен-
ной нами модели развития субъектности 
подростков в социально-обогащенной 
среде дополнительного образования за-
ключается в возможности ее использова-
ния в практической деятельности педаго-
гов и психологов в сфере дополнительного 
образования, с учетом методологических 
подходов, технологии развития субъект-
ности и использованием апробированного 
диагностического инструментария. 
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