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Введение
В зависимости от различных подходов
(деятельностного, системного, личностного, акмеологического, антропологического, субъектно-генетического, экопсихологического и др.) авторы рассматривают
субъектность с разных позиций (личности
или деятельности), предлагают структуру
субъектности, отличающуюся друг от
друга, наполняя ее разным содержанием.
Общим в этих различающихся позициях
является то, что субъектность разными авторами представляется в виде свойства,
характеристики личности, психического
образования, в основе которого лежит отношение человека к себе как к деятелю, источнику продуктивной активности, отражающее понимание своей способности
производить значимые преобразования
в мире, в других людях, в самом себе.
В поиске движущих сил онтогенетического развития В. Э. Чудновский исследовал источники внутренней активности
субъекта и ввел понятие «ядро субъективной активности», которое формируется
в процессе взаимодействия «внешнего» и
«внутреннего»: «…Человеческий индивид
в процессе своей жизнедеятельности приобретает такие свойства, которые не предопределены однозначно ни внешними
воздействиями, ни внутренними природными данными. Они – результат их взаимодействия, деятельности индивида как
единого саморегулирующего целого»
(Чудновский 2006, 308). В качестве этого
целого выступает субъективная реальность, обладающая относительной самостоятельностью. Она формируется под
влиянием объективных условий, но позднее сама начинает влиять на них и создавать себе «малую среду развития», которая
свидетельствует об «активности субъективного начала» (там же).
В работах В. В. Знакова (2017) и
Е. А. Сергиенко (2013), направленных на
исследование психологии субъекта, не
просто констатируется его активный характер, но и обращается внимание на «самосозидательную, самопорождающую, са-

мотрансформирующую природу человеческой субъектности» (Знаков 2017, 5).
«Личность задает направление психического развития, а субъект – его конкретную реализацию через координацию выбора целей и ресурсов индивидуальности
человека…. Субъектность человека формируется и проявляется в процессе осуществления трех функций: когнитивной, регулятивной и коммуникативной» (Сергиенко
2013, 13).
Согласно экопсихологической модели
становления субъектности (Панов 2018),
определены следующие стадии становления субъектности: субъект мотивации
(имеющий потребность), субъект восприятия (наблюдатель), субъект подражательного действия (подмастерье), субъект планирования и произвольного выполнения
действия с опорой на внешний контроль
(ученик), субъект планирования и произвольного выполнения действия с опорой
на внутренний контроль (мастер), субъект
внешнего контроля над выполнением действия другими (критик), субъект развития, использующий освоенное действие
в качестве субъективного средства для
дальнейшего развития самого себя, в том
числе для творческого самовыражения
(творец).
В ходе эмпирической верификации этой
модели были изучены различные особенности или характеристики субъектности
обучающихся. Наше исследование нацелено на выявление и изучение особенностей становления субъектности обучающихся в контексте универсальных учебных действий, включая изучение личностного ресурса, способствующего становлению субъектности, предикторов ненормативного поведения и феномена лени у обучающихся.
Материалы и методы
Для решения исследовательских задач
необходимо предварительно решить методическую задачу, заключающуюся в создании и апробировании психодиагностических методик.
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Методика с рабочим названием «Становление субъектности и универсальные
учебные действия школьников» находится на стадии создания и апробирования. Четыре шкалы методики соответствуют основным универсальным учебным действиям (УУД): личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Взрослый вариант этой методики был
проведен на педагогах школы. Результаты
дескриптивной статистики показали, что
альфа Кронбаха в целом по методике
0,910; эксцесс -0,501–0,952 при стандартной ошибке 0,639; асимметрия – 0,060–
0,332 при стандартной ошибке 0,325. В соответствии с данными психометрических
показателей по коммуникативным УУД по
таким стадиям становления субъектности,
как подмастерье, ученик, критик и мастер,
необходима
доработка
утверждений
опросника.
Методика с рабочим названием «Личностный ресурс субъектности» позволяет
выявить личностный ресурс как условие,
предопределяющее становление субъектности, а также личностные предикторы
ненормативного поведения старшеклассников. Дополнительным обоснованием создания методики (с точки зрения ее практического применения) является важность выявления у подростков тех начинающихся внутриличностных изменений,
которые при неблагоприятных условиях
могут предопределить дальнейшее развитие личности в деструктивной модели поведения. В качестве личностных характеристик, которые могут рассматриваться
как ресурс, определяющий становление
субъектности, по нашему мнению, могут
выступать ответственность, вера в себя,
эмпатия, самоуправление и волевой контроль эмоциональных реакций как одна из
регулятивных возможностей в контексте
взаимоотношений со сверстниками, педагогами и учителями. Блок методики по
личностным предикторам ненормативного поведения подростков включает такие характеристики, как склонность

к нарушению норм и правил (Решетников,
Уласень 2018); склонность к суицидальному поведению (Польская 2018; Randall,
Nickel, Colman 2015) и увлеченность компьютерными играми (Рубцова, Панфилова, Артеменков 2018; Li, Zhou 2016) в той
степени, которая мешает успешности
в обучении и в жизнедеятельности подростка.
В рамках пилотного исследования был
проведен опрос по этой методике на
402 обучающихся одной из московских
школ. Результаты дескриптивной статистики показали, что альфа Кронбаха в целом по методике составляет 0,747; эксцесс
0,079–0,410 при стандартной ошибке
0,243; асимметрия 0,050–0,343 при стандартной ошибке 0,122.
Третья методика нацелена на изучение
феномена лени у обучающихся. Для ответа
на основной вопрос, связанный с феноменом лени, как блока для активности, необходимо изучение различных детерминант
ее проявления. Такой подход позволит не
только понять, в чем специфика лени, проявляемой, как правило, в бездействии, но и
вскрыть ее психологическую сущность как
эмоционально-действенного
состояния
личности, определяющего характер поведения и соответственно особенности становления субъектности.
На основе анализа литературы, посвященной изучению различных толкований
лени, мы выделяем следующие возможные причины или условия, предопределяющие проявление лени (Якиманская, Воробьева 2003; Посохова 2011): снижение
мотивации, неуверенность в себе, экстернальный локус контроля, деструктивное
психофизиологическое состояние, несформированность системы осознанной саморегуляции, нарушение отношений с учителем и родителями. Результаты дескриптивной статистики по первой апробации
предоставили возможность адресной проработки шкал и утверждений опросника
для повышения надежности и нивелирования выявленных значительной асимметрии и эксцесса.
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Результаты и обсуждение
Исследуемая позиция в настоящем исследовании связана с тем, что личностный
ресурс подростков, в частности, отношение к себе и волевой контроль, могут рассматриваться как условие становления
субъектности. Мы предположили, что будет выявлена отрицательная связь «веры
в себя» с «увлеченностью компьютерными
играми» и «просмотром социальных сетей», а также отрицательная связь с «волевым контролем эмоциональных реакций».
Подтверждением этой гипотезы служит
то, что полученные коэффициенты корреляции Спирмена, равные соответственно 0,583 (отрицательная связь между «верой
в себя» и «увлеченностью компьютерными играми») и -0,598 (отрицательная
связь между «волевым контролем эмоциональных реакций» и «увлеченностью компьютерными играми» и «просмотром социальных сетей»), статистически значимы
на уровне 0,01. Аналогичные результаты
получены в исследовании E. Chang и B. Kim
(2020), в котором изучалась связь игровой
зависимости с уровнем самооценки. Авторы считают, что низкую самооценку
можно рассматривать как фактор риска
игровой зависимости.
Следующая проверяемая позиция связана с тем, что, возможно, характер взаимоотношений школьников со значимыми
взрослыми может рассматриваться как
условие, определяющее становление субъектности. Мы предположили, что возможна значимая связь между «неудовлетворенностью подростков отношением
значимых взрослых (родители и педагоги)» и «увлеченностью компьютерными
играми» и «просмотром социальных сетей». «Склонность к компьютерной зависимости» и «неудовлетворенность отношением учителей» получила коэффициент
корреляции Спирмена, равный 0,458 и, соответственно, «неудовлетворенность отношением в семье» – 0,431 (корреляции
значимы на уровне 0,01). Полученные значения корреляций позволяет утверждать,
что характер отношения значимых взрослых можно рассматривать и как ресурс, и

как некий блок в ближайшем окружении
подростка для становления его субъектности. Блоком выступает излишне опекающее отношение значимых взрослых,
а также авторитарный стиль отношений, в
рамках которого происходит депривация
потребности ребенка в уважении себя как
личности. Результаты нашего исследования подтверждают данные, полученные
в исследовании Е. Д. Чижова и К. И. Алексеева (2019), в котором показано, что проблемные темы подростков связаны со значимыми другими. Такие характеристики
взаимоотношений, как непонимание, отсутствие поддержки и пренебрежительное
отношение к чувству собственного достоинства подростков, выступают в качестве
условия «отдаления» от значимых других.
В исследованиях, проведенных E. Chang и
B. Kim (2020), получены аналогичные результаты, на основе которых авторы
утверждают о сдерживающем эффекте позитивного общения между родителями и
детьми на возникновение игровой зависимости.
Выводы
Исследование, представленное в статье,
находится на стадии обоснования и апробации конструкта личностного ресурса
школьников как условия становления
субъектности старшеклассников в соответствии с экопсихологической моделью
становления субъектности от субъекта
восприятия до субъекта продуктивного
развития. Для эмпирического подтверждения теоретического конструкта, а точнее
для верификации экопсихологической модели субъектности, расширения и углубления в понимании условий, предопределяющих становление субъектности старших школьников, были созданы и апробированы методики, направленные на изучение личностного ресурса, предикторов ненормативного поведения и феномена лени
у обучающихся. Проведенная апробация
позволяет констатировать перспективность использования создаваемых методик как для решения исследовательских
задач, так и ряда аспектов психологичес-
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кого сопровождения учебной деятельности школьников. В целом, результаты,
представленные в статье, подтверждают
теоретическую обоснованность разраба-

тываемых методик и показывают правомерность их использования для психолого-педагогического сопровождения развития и становления субъектности старшеклассников.
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