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Современный выпускник разных 
уровней образовательных учреж-
дений, помимо обладания про-
фессиональными компетенциями, 
высокой квалификацией, должен 
удерживать приоритеты культу-
ры, быть нравственно-воспитанной 
личностью, наделенной ценностно-
смысловым потенциалом. Однако 
быстро развивающийся научно-
технический прогресс требует все 
большего преобладания информа-
ционного потока, вовлекающего 
в содержание образования новое 
научно-теоретическое знание. В 
этой связи актуальными остаются 
слова А.Н. Леонтьева о возмож-

ности «обнищания души при обо-
гащении информацией» как ха-
рактерном смещении ценностей в 
образовании, транслирующем обе-
зличенное знание.

Особое значение в данном кон-
тексте приобретает проблема смыс-
лообразования, обеспечивающего 
становление обучающегося как 
осмысленного субъекта культурно-
исторического процесса. Однако за-
пустить процесс транзакции смыс-
лов в учебном процессе возможно 
лишь в случае предоставления си-
туаций ценностно-смыслового выбо-
ра, сущность которого заключается 
в том, что человек, учащийся выби-
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рает только то, в чем он усматрива-
ет смысл, даже если выбор сделан в 
пользу другого, то и в этом, значит, 
был какой-то смысл.

Решающей детерминантой вы-
бора является опыт. В теории опе-
рантного научения Б. Скиннера 
утверждается, что человек абсо-
лютно зависим от своего прошло-
го опыта и не имеет, таким обра-
зом, свободы выбора собственного 
поведения, которое формируется 
исключительно внешними подкре-
плениями [1]. Таким образом, ка-
кой бы мы выбор ни совершали в 
жизни, следствия данного выбора 
отождествляются в опыт человека, 
а в последствии опыт опосредует 
дальнейший выбор.

Данное можно описать так: 
каждый человек, отправляясь в 
свой жизненный путь, обязательно 
возьмет с собой огромную сумку, 
куда он положит все самое нужное 
и по мере преодоления жизненного 
пути, осуществления выбора того 
или иного маршрута будет расши-
рять ее необходимым, а иногда и 
освобождаться от ненужного хла-
ма. Для каждого человека необхо-
димое будет различным: предметы, 
средства, ценности, смыслы. И чем 
больше человек повидает «земных 
красот, тернистых троп, препят-
ствий, темных закоулков, гор», тем 
объемнее, насыщеннее будет его ба-
гаж. Так вот эта сумка (багаж) и 
будет являться в косвенном смысле 
опытом человека. Следовательно, 
чем насыщеннее опыт, тем мудрее 
становится человек. Уместно вспом-
нить афоризм С. гитри «Источник 
нашей мудрости – наш опыт…».

Проблематика структуры и 
классификации опытов в настоящее 
время в основном находит отраже-
ние в психолого-педагогических ис-
следованиях Е.Ю. Артемьевой, И.В. 
Абакумовой, Е.В. Бондаревской, 
А.К. Осницкого, И.А. Рудаковой, 
И.С. Якиманской. Во многих ис-
следованиях феномен субъектно-
го опыта поясняется через другие 
виды опыта, при этом не всегда чет-

ко оговариваются специфические 
различия между ними (субъектный 
опыт, личностный опыт, субъек-
тивный опыт). Вместе с тем вопрос 
о «широте» опытов, соотношений и 
их качественных характеристик по 
отношению друг к другу в контек-
сте методологии смысла остается 
открытым в связи с недостаточным 
изучением данного аспекта.

Рассматривая структуру вну-
треннего опыта личности, И.Н. Ав-
деева отмечает [2], что практически 
все исследователи явно или неяв-
но сходятся в том, что индивиду-
альный опыт является базовым 
феноменом и включает в себя все 
остальные виды опыта. Субъектив-
ный опыт отличается от прочих 
составляющих индивидуального 
опыта большей долей психической 
активности субъекта носителя, как 
правило, эмоционально пережи-
ваемой. Субъектный опыт включен 
во все упомянутые виды опыта и 
характеризуется осознанностью, 
структурированностью, ценностной 
значимостью, мировоззренческой 
ори ентацией и отрефлексирован-
ностью (индивидуальной интерпре-
тацией результатов познания мира) 
своего содержания.

Ясно, что субъектный и субъек-
тивный опыты связаны с деятель-
ностью субъекта, однако нет чет-
кого описания об их соотношении 
по отношению к друг другу. Попро-
буем начать анализ с соотношения 
понятий «субъектный», «субъек-
тивный». Субъект – индивид, по-
знающий внешний мир (объект) 
и воздействующий на него в сво-
ей практической деятельности [3]. 
Как считает Е.Н. Волкова, В.В. Да-
выдов, В.В. Знаков, И.А. Липчан-
ская, С.В. Мазова, Т.А. Ольховая, 
г.А. Цукерман, субъектность – это 
качество, приобретаемое субъек-
том, если он занимает активную 
позицию в процессе деятельности, 
это высший уровень развития че-
ловека, проявляющийся в актив-
ном преобразовании окружающего 
мира и самого себя в соответствии 



– 45 –

ISSN 2410-3004 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (159) 2015 

с собственными намерениями [4]. 
Толковый словарь русского языка 
Т.Ф. Ефремовой определяет понятие 
«субъектный» как соотносящийся 
по значению с существительным 
субъект, связанный с ним; свой-
ственный субъекту, характерный 
для него.

Как отмечает С.Д. Дерябо, сло-
во «субъектный» образовано от 
«субъект» с помощью суффикса -н-, 
имеющего лишь грамматическое 
значение суффикса прилагатель-
ного. Иными словами, он не при-
вносит в слово дополнительного 
семантического значения: субъект-
ный – значит лишь «принадлежа-
щий, относящийся к субъекту». То 
есть этот термин лишь обозначает 
системное качество субъекта, сам 
факт его наличия как такового, не 
выдвигая при этом никаких пред-
варительных гипотез о его сущно-
сти. В термине же «субъективный» 
явно доминирует тема адекватности 
(неадекватности) отражения субъ-
ектом объективного бытия [5].

А.К. Осницкий писал по данному 
поводу: «противоречия, неразреши-
мые проблемы порождает и частое 
использование наряду с термином 
«субъект» термина «субъективное». 
Содержание, вкладываемое в тер-
мин «субъективное», мешает про-
яснить границы понятия субъект-
ного и является, по моему мнению, 
одним из камней преткновения в 
дискуссии, поскольку субъектив-
ность – индивидуально своеобраз-
ное преломление средств отображе-
ния окружающего мира человеком 
и принадлежность психических 
явлений субъекту – бесспорна. Но 
вряд ли в субъективности все явля-
ется результатом инициированной 
субъектом в данный момент актив-
ности – субъектности – если попро-
сту не сводить субъектное к актив-
ности» [6]. Автор связывал понятие 
«субъектность» с содержательно-
действенной характеристикой ак-
тивности, подчеркивающей ин-
тенциональность субъекта, и в 
онтологическом плане рассматри-

вал как одну из граней субъектив-
ности, а понятие «субъективность» 
с точки зрения «внутренней» пси-
хологии характеризовал как всегда 
индивидуально особенную форму 
выражения проявлений человека, 
как целостную онтологическую ха-
рактеристику бытия человека. По 
мнению автора, определенная доля 
самоизъявления, интенциональ-
ности, разумеется, содержится и в 
субъективном как целом, и в субъ-
ектном как его части.

А.К. Осницким была прорабо-
тана идею субъектности человека, 
располагающей таким образовани-
ем, как регуляторый (субъектный) 
опыт. Субъектный опыт – это ак-
тивная, целенаправленная и кон-
структивная позиция человека в 
повседневной жизнедеятельности и 
перспективе его развития. Субъект-
ный опыт открывает возможность 
взаимодействовать с окружающим 
миром в той степени, какова сте-
пень овладения ребенком способа-
ми и средствами взаимодействия, 
т.е. разнообразием и богатством 
субъектного опыта.

Автор концепции воспитания 
ребенка как человека культуры Е.В. 
Бондаревская отмечает, что субъ-
ектность является необходимым 
атрибутом личностного развития и 
ядром личности человека культуры, 
обеспечивающим ее целостность. 
Именно «субъектность обеспечивает 
единство и меру свободы, гуманно-
сти, духовности и жизнетворчества» 
[7: 9] При этом источником энергии, 
активности, обеспечивающим ста-
новление ребенка как человека куль-
туры, усматривается внутри ребенка 
в виде потенциала его личностного 
саморазвития, заложенного приро-
дой, и субъективного опыта. «В силу 
этого ученик выступает активным 
участником воспитательного процес-
са, его субъектом, способным ориен-
тировать этот процесс в соответствии 
с потребностями своего развития» 
[8], что подкрепляется созданием 
условий для развития и осознания 
ребенком субъектного опыта.
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С.Л. Рубинштейн в своем труде 
подчеркивал важную зависимость: 
субъект часто сопряжён с понятием 
личности [9], что может приводить к 
нечетким границам использования 
понятий субъектный и личностный 
опыт между собой. Вот что пишет 
по этому поводу К.А. Абульханова-
Славская: «для Рубинштейна ха-
рактерно понимание субъекта как 
основания связи сознания и дея-
тельности: данная связь образует-
ся личностью» [10: 31]. Таким об-
разом, смысл разделения субъекта 
и личности в том, чтобы различить 
носителя психической активности 
и социокультурные качества этой 
активности. Такого же мнения 
придерживается А.В. Петровский: 
субъект – носитель активности; 
личность – системное качество, при-
обретаемое субъектом в предметной 
деятельности и общении, харак-
теризующее его со стороны вклю-
ченности в общественные отноше-
ния [11]. Личность определяется в 
результате адаптации к постоянно 
меняющейся среде, во многом фор-
мируется реакциями окружающих 
на поведение данного индивида. 
Личность является атрибутивной 
характеристикой каждого челове-
ческого субъекта, но не самим этим 
субъектом.

Личностный опыт выступает 
критерием оценки духовной дея-
тельности человека. Ведь имен-
но духовность является высшим 
уровнем развития и саморегуляции 
личности, на котором основными 
мотивационно-смысловыми регу-
ляторами ее жизнедеятельности 
становятся высшие человеческие 
ценности. Личностный опыт каж-
дого человека является для него 
самоценным и заслуживающим до-
верия, поскольку он выступает в 
конечном счёте как единственный 
критерий оценки жизненных собы-
тий (К. Роджерс). Развитие лично-
сти осуществляется путем сравне-
ния собственной системы ценностей 
с ценностями культуры. В постоян-
ном сличении личность учится вы-

бирать ценности, а значение выбора 
состоит в том, чтобы брать на себя 
ответственность и нести бремя сво-
его выбора через всю свою жизнь. 

Иногда понятие «личностный 
опыт» отождествляют с «субъектив-
ным опытом», однако их различие 
очевидно. Личностный опыт не мо-
жет рассматриваться вне истории, 
культуры, вне социальных связей 
индивида, ведь именно он сопря-
гает биографию с историей [12]. В 
исследованиях Е.Ю. Артемьевой 
субъективный опыт – это струк-
туры, «организующие и хранящие 
историю субъективных деятельно-
стей», т.е. «следы всех деятельно-
стей» [13: 17]. Автор соотносит его 
с понятием образа мира как част-
ное с целым и выделяет в нем мно-
гослойную структуру – три слоя: 
перцептивный, семантический и 
самый глубокий слой – слой амо-
дальных структур. 

Исходя из вышеизложенного 
можно сделать вывод, что ряд уче-
ных соотносят субъектный опыт с 
субъективным как частное с целым, 
при этом субъективный опыт явля-
ется базовым структурным феноме-
ном, а субъектный – занимает его 
часть, некую структурную единицу 
(А.К. Осницкий, И.Н. Авдеева).

Отметим, что существует и дру-
гая позиция авторов, заключающа-
яся в преобладании субъективного 
опыта как частного по отношению 
к субъектному (А.Н. Леонтьев,  
Е.Ю. Артемьева, И.В. Абакумова, 
И.А. Рудакова). Вместе с этим в 
рамках смысловой дидактики мы 
предлагаем, помимо соотношения 
данных видов опыта, еще и много-
уровневую структуру опыта учаще-
гося (рис. 1). 

Жизненный путь в своем те-
чении и видоизменении является 
основой для возникновения, суще-
ствования и функционирования 
смыслов путем осуществления не-
ких выборов и принятия решений. 
«Выбор сам по себе имеет решаю-
щее значение..., если же личность 
не выбирает, то чахнет и гибнет», 
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– так писал С. Кьеркегор [14: 234].  
М. Селигман описал это так: «Много 
вещей в жизни не поддается нашему 
контролю: цвет наших глаз, наша 
раса, засуха на Среднем Западе. Но 
существует обширная «ничейная» 
территория, над которой мы в со-
стоянии установить свой контроль 
– или уступить его кому-либо дру-
гому, или вообще судьбе. Речь идет 
о способе нашего существования, 
наших взаимоотношений с другими 
людьми, о том, как мы зарабаты-
ваем себе на жизнь, то есть о тех 
аспектах нашего образа жизни, где 
обычно мы располагаем некоторой 
свободой выбора» [15: 15]. Человек 
постоянно живет в ситуациях вы-
бора и благодаря выбору, и вместе с 
этим он накапливает индивидуаль-
ный опыт, являющийся базовым 
феноменом развития человека.

Однако параллельно с рожде-
нием человека и его роста форми-
руется и субъективное, т.е. «мой» 
взгляд, «мое» отношение, «мои» 
смыслы к окружающим объектам, 
что находит отражение в субъек-
тивном опыте человека. Субъектив-
ный опыт ученика – это то, что при-
надлежит его сознанию и отражает 
характеристики внутреннего мира. 
У каждого индивидуума его опыт 
субъективен по-своему, и только 

для него он имеет значение, он яв-
ляется порождением определенного 
взаимодействия сенсорных систем 
человека с окружением. Субъектив-
ный опыт несет в себе следы всей 
жизни человека, но он же и регу-
лирует дальнейшую деятельность 
через личностный смысл, который 
приобретают для каждого человека 
объекты и явления внешнего мира, 
поэтому такой опыт – всегда инди-
видуально особенная форма выра-
жения проявлений человека. 

По своей сути субъективный 
опыт задает окраску, субъектив-
ное «цветовосприятие», «звуково-
сприятие», тональность всему, что 
происходит вокруг. Так в исследо-
ваниях по изучению субъективного 
цветовосприятия художник И. Ит-
тен отмечает, что не только выбор 
и сочетания цветов, но и величина 
цветовых пятен и ориентация маз-
ков могут быть весьма характерны-
ми для того или иного художника. 
Некоторые из них предпочитают 
вертикальные мазки, другие акцен-
тируют горизонтали и диагонали. 
Именно субъективный опыт будет 
накладывать отпечаток на выбор 
цвета, формы, размера. Выбор лю-
бимой музыкальной композиции 
среди многих также обуславли-
вает субъективный опыт. Так Фе-

Рис. 1. Многоуровневая структура опыта учащегося в а) 2D; б) 3D
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личности осуществляется путем сравнения собственной системы ценностей с ценностями 
культуры. В постоянном сличении личность учится выбирать ценности, а значение 
выбора состоит в том, чтобы брать на себя ответственность и нести бремя своего выбора 
через всю свою жизнь.  

Иногда понятие «личностный опыт» отождествляют с «субъективным опытом», 
однако их различие очевидно. Личностный опыт не может рассматриваться вне истории, 
культуры, вне социальных связей индивида, ведь именно он сопрягает биографию с 
историей [12]. В исследованиях Е.Ю. Артемьевой субъективный опыт – это структуры, 
«организующие и хранящие историю субъективных деятельностей», т.е. «следы всех 
деятельностей» [13: 17]. Автор соотносит его с понятием образа мира как частное с целым 
и выделяет в нем многослойную структуру – три слоя: перцептивный, семантический и 
самый глубокий слой – слой амодальных структур.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что ряд ученых соотносят 
субъектный опыт с субъективным как частное с целым, при этом субъективный опыт 
является базовым структурным феноменом, а субъектный – занимает его часть, некую 
структурную единицу (А.К. Осницкий, И.Н. Авдеева). 

Отметим, что существует и другая позиция авторов, заключающаяся в 
преобладании субъективного опыта как частного по отношению к субъектному (А.Н. 
Леонтьев, Е.Ю. Артемьева, И.В. Абакумова, И.А. Рудакова). Вместе с этим в рамках 
смысловой дидактики мы предлагаем, помимо соотношения данных видов опыта, еще и 
многоуровневую структуру опыта учащегося (рис.1).  

 
 

 

 
                     а) 

 
               б) 

Рис.1. Многоуровневая структура опыта учащегося в а) 2D; б) 3D 
 
Жизненный путь в своем течении и видоизменении является основой для 

возникновения, существования и функционирования смыслов путем осуществления неких 
выборов и принятия решений. «Выбор сам по себе имеет решающее значение..., если же 
личность не выбирает, то чахнет и гибнет», – так писал С. Кьеркегор [14: 234]. М. 
Селигман описал это так: «Много вещей в жизни не поддается нашему контролю: цвет 
наших глаз, наша раса, засуха на Среднем Западе. Но существует обширная «ничейная» 
территория, над которой мы в состоянии установить свой контроль – или уступить его 
кому-либо другому, или вообще судьбе. Речь идет о способе нашего существования, 
наших взаимоотношений с другими людьми, о том, как мы зарабатываем себе на жизнь, 
то есть о тех аспектах нашего образа жизни, где обычно мы располагаем некоторой 
свободой выбора» [15: 15]. Человек постоянно живет в ситуациях выбора и благодаря 
выбору, и вместе с этим он накапливает индивидуальный опыт, являющийся базовым 
феноменом развития человека. 
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никс писал о связи субъективности 
и «разного вида искусства, содер-
жанием которых является вопло-
щенная в значимых смыслах уни-
кальная субъективность автора». 
Помимо цветовой окраски, субъек-
тивное может задавать тональность 
отношений, например, плохой – хо-
роший, добрый – злой и т.д. «Яв-
ляясь интегральными свойствами 
личности, субъективные отноше-
ния накладывают определенный 
отпечаток на все психические про-
цессы. Особенно отчетливо это вы-
ражается в их эмоциональном тоне, 
а также в тех звеньях процессов, 
которые связаны с выбором и при-
нятием решений».

Однако ядром смысловой мо-
дели обучения является не субъ-
ективный опыт обучающегося, а 
субъектный опыт, отражающий са-
мостоятельность, активность, осо-
знанность индивида по осмысле-
нию и переструктурированию своей 
деятельности и даже содержания 
«субъективного». На языке теории 
смыслов «смысл можно определить 
как отношение субъектного опыта 
к объектам действительности, бла-
годаря чему субъект связывается с 
объективным миром (реально су-
ществующим, либо отраженным 
в вербальном или невербальном 
виде)». Попробуем описать то, по-
чему именно ему уделяется столь 
большое внимание.

Известно, что в психологии 
смысл определяется как категория 
объективно-субъективная. Одной 
своей частью он расположен вне 
субъекта – в объектах восприятия, 
осмысления, деятельности. Смысл 
есть всегда смысл чего-то. Другой 
частью смысл принадлежит субъ-
екту, является единицей сознания. 
Смысл чего-то есть «мой» смысл. 
Следовательно, как категория 
субъективная, смыслы в большей 
степени отражены в субъективном 
опыте человека, но в сравнении с 
субъектным опытом субъективный 
опыт характеризуется меньшей под-
вижностью, динамизмом. Он пред-

ставляется достаточно «плотной 
средой» с устоявшимися компонен-
тами. Однако «разбавить» данный 
конструкт возможно лишь в слу-
чае предоставления обучающемуся 
посредством ситуаций ценностно-
смыслового выбора условий для 
проявления его авторской актив-
ной позиции, реализации потенций 
и способностей, а результаты такой 
деятельности будут откладывать-
ся в субъектный опыт учащегося. 
Вместе с этим будет происходить 
наращивание, видоизменение как 
субъектного опыта, так и субъек-
тивного опыта как частного по от-
ношению к нему.

главной целью смысловой мо-
дели обучения является развитие 
учащегося как личности. Смыс-
ловое развитие учащихся, раз-
витие его смысловой сферы – та 
самая глобальная цель, которая 
совпадает с «выходом» ученика за 
пределы «актуального я» и вхож-
дением его в «я» потенциальное». 
Чем выше уровень личностного 
развития субъекта, тем в большей 
степени среда, на которую он фак-
тически ориентируется в своем по-
ведении, выходит за рамки его не-
посредственного окружения. При 
этом она расширяется «не только 
территориально, но и во времени 
и по содержанию». С возрастом че-
ловека происходит «наращивание» 
субъектности и преодоление объ-
ектности, то есть зависимости че-
ловека от внешних условий. Субъ-
ект, «осваивая родовую сущность 
в формах культуры..., становится 
культурно-историческим субъек-
том, делающим историческое про-
шлое своим прошлым и отвечающим 
перед будущим, как перед своим бу-
дущим. И этой двойной зависимо-
стью определяется его деятельность 
в настоящем, его свобода и ответ-
ственность». Такая позиция находит 
отражение в труде И.Л. Андронико-
ва об образе М.Ю. Лермонтова: «Чем 
старше он становился, тем все чаще 
соотносил субъективные пережива-
ния и ощущения с опытом и судь-
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бой целого поколения, все чаще 
«объективировал» современную ему 
жизнь. Мир романтической мечты 
уступал постепенно изображению 
реальной действительности». Поэто-
му личностный опыт находится на 
одном из верхних уровней нашей 
пирамиды (рис. 1б).

Замыкать или в некотором роде 
покрывать многоуровневую струк-
туру опытов будет актуальный 
опыт. Ведь если рассмотреть чело-
века в какой-либо промежуток вре-
мени, то всегда найдутся актуаль-
ные смыслы «сегодняшнего дня». 
«Актуальный опыт – тот, который 
имеет для ученика особое значе-
ние и к которому он небезразличен. 
Именно эта часть опыта является 
основой и предпосылкой развития 
смыслов и смысловых образований 
(смысловых установок, смысло-
вых конструктов)». Следует иметь 
в виду, что сформированный опыт 
учащихся имеет тенденцию с тече-
нием времени обезличиваться, из 
актуальной зоны переходить в пе-
риферийную. Поскольку актуаль-
ный опыт интенционален, т.е. на-
правлен на объект, то при наличии 
ситуаций ценностно-смыслового вы-
бора обучающихся и благоприятной 
эмоционально-доверительной обста-
новки «рождается» новое знание по-
средством актуализации смысловой 
деятельности субъекта. 

Таким образом, с рождением 
человека и его роста формируется 
индивидуальный опыт. Однако с 
определенного момента психолого-
физического развития человек ста-
новится активным субъектом своей 

деятельности, что обуславливает 
переход на уровень субъектного 
опыта. Впоследствии в процессе са-
мореализации он также начинает 
включаться в общественные отно-
шения, становится человеком куль-
туры, в результате чего происходит 
наращивание личностного опыта. 
Вместе с этим у каждого человека 
в определенный промежуток вре-
мени присутствуют актуальные и 
менее актуальные на сегодняшний 
день интересы, смыслы, потреб-
ности, поэтому актуальный опыт 
замыкает уровневую классифика-
цию опытов. Но на какой бы ста-
дии развития не был бы человек, 
его субъективная сущность никог-
да не оставит его, следовательно, 
субъективный опыт всегда будет 
представляться неким стержнем во 
всех представленных опытах. По 
сути субъективный опыт – это эмо-
ционально окрашенная и личност-
но значимая часть опыта, поэтому 
если в учебном процессе смещать 
акценты в сторону субъектного 
опыта учащегося, то нельзя игно-
рировать его субъективное содер-
жание. Предлагая учащимся ситуа-
ции ценностно-смыслового выбора с 
опорой на субъектный опыт, мы за-
пускаем процесс «смыслопорожде-
ния» и «смыслообновления», выво-
дим обучение на новый смысловой 
уровень и решаем главную задачу 
образования – получить не только 
знающую и высоконравственную 
личность, но и осмысленного субъ-
екта культурно-исторического про-
цесса, ответственного за себя и дру-
гих людей.
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