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Аннотация. Согласно экопсихологической модели ста-
новления субъектности, развитие способности быть субъ-
ектом конкретного действия в онтологическом плане 
представляет собой психологическую систему, структуру 
которой образуют сменяющие друг друга стадии субъект-
ности. Процесс формирования субъектных качеств рас-
сматривается в онтологическом континууме «субъект 
спонтанной активности – субъект произвольного дей-
ствия». Чтобы стать субъектом произвольного действия, 
обучающийся должен пройти семь последовательных эта-
пов в своем развитии от субъекта мотивации через стадии 
«наблюдатель», «подмастерье», «ученик», «критик», «ма-
стер» до этапа «творец», и в реальной ситуации эти стадии 
могут быть сформированы в другой последовательности 
для обучающегося. При этом уровень и качество сформи-
рованности такой способности зависят от трех факторов: 
1) внутренней  взаимосвязи (связности) стадий становле-
ния субъектности между собой и их взаимообусловленно-
сти; 2) использования педагогом указанной модели субъ-
ектности в качестве психодидактического средства разви-
тия субъектных качеств обучающегося; 3) меры рефлек-
сии обучающимся (различения и осознания) стадии субъ-
ектности, на которых он находится в данный момент. Ис-
ходя из этого, была разработана методика дифференци-
альной оценки взаимопереходов стадий становления 
субъектности. Методика состоит из 30 пунктов и может 

быть использована как средство верификации структуры стадий, полученных методом коррело-
грамм. Пары противоположных конструктов, впервые в процессной диагностике сформулированные 
по аналогии с личностным дифференциалом, показывают величину и направление взаимопереходов 
стадий становления субъектности во всех возможных сочетаниях. 

Эмпирическая проверка данной методики была осуществлена на выборке студентов второго 
курса инженерных направлений обучения в количестве 122 человека (М=19,2; SD=0,71; 58% жен-
щины). В результате пилотажного исследования установлено, что полученные с помощью методики 
результаты зависят от внешнего (тенденции формирования субъектности в учебных группах) и 
внутреннего (уровень связности этапов друг с другом) факторов. 
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ференциальная оценка. 
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Abstract. Agency is defined as an ability of an individual to be 
the subject of a specific action. Agency is a psychological sys-
tem. According to the ecopsychological model, the develop-
ment of agency is a stage-by-stage process. The development 
of agency follows the ontological continuum “the subject 
of spontaneous activity— the subject of arbitrary action”. To 
become the subject of an arbitrary action, students have to go 
through seven successive development stages. The first stage 
of the subject of motivation is followed by the following 
stages: “observer”, “apprentice”, “student”, “critic”, “master” 
and, finally, “creator”. Stages can occur in a different sequence. 
At the same time, the level and quality of agency depends on 
three factors: 1) the internal relationship (connectivity) of the 
stages of agency development and their interdependence; 
2)  the use of the specific model of agency by the teacher as 
a psychodidactic means of developing agency in students; 
3) level of student’s understanding (identification and aware-
ness) about the current stage of agency development. Based 
on the above, we developed a method of differential evalua-
tion of mutual transitions between the stages in the develop-
ment of agency. The method consists of 30 items. It can be 
used to verify the structure of the stages obtained by 
the method of correlograms. Pairs of opposite constructs 
show the magnitude and direction of the transition from one 
stage to another on the way to develop agency (process ap-

proach). Each of the transition directions relies on two constructs that, in essence, are oppositely di-
rected. It is the first time that this approach has been used to screen process characteristics. The con-
structs describe the process of transition from one stage of agency development to another in all possi-
ble combinations. An empirical test of this technique was carried out on a sample of second-year stu-
dents majoring in engineering sciences. The sample included 122 people (M = 19.2; SD = 0.71; 58% 
women). The pilot study found that the degree of coincidence in the structure of agency development 
stages diagnosed by two methods depends on external (trends in agency development in educational 
groups) and internal (the level of connectivity of the stages with each other) factors. 
 
Keywords: mutual transition of stages, correlograms, agency development stages, differential assess-
ment. 
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Введение 
 

Одним из традиционных вопросов пси-
хологии образования в высшей школе яв-
ляется оценка результативности обучения 
и воспитания в вузе. Предметом исследо-
ваний чаще всего становилась академиче-
ская успеваемость в связи с различными 
психологическими характеристиками. 

Переход на компетентностный подход 
свел образовательные результаты к освое-
нию компетенций, среди которых в разных 
вариациях образовательных стандартов 
присутствуют и личностные (общекуль-
турные, универсальные и т.п.) компетен-
ции. Сущность этих компетенций сводится 
не только к личностному развитию обуча-
ющихся, но и развитию их субъектности, 
то есть важна не только сформирован-
ность определенных личностных качеств, 
а и готовность действовать в условиях не-
определенности. 

В образовательных стандартах послед-
него поколения наряду с профессиональ-
ным развитием подчеркивается приори-
тет психологических закономерностей 
развития способностей человека. Психо-
дидактический подход становится акту-
альным основанием для разработки обра-
зовательных систем и технологий. Заме-
тим, что диагностика особенностей субъ-
ектной позиции в процессе проектирова-
ния пространства становления индивиду-
альности преимущественно основывается 
на самооценивании студентом своего по-
тенциала (Щелина, Беганцова 2016; Боров-
кова 2015). Также применяются и эксперт-
ные оценки, и заложенные в последние об-
разовательные стандарты оценки компе-
тенций студентов профессиональным со-
обществом. 

Однако исследование отдельных эле-
ментов образовательной системы усту-
пает место исследованиям процессов их 
становления и взаимосвязям. Как указы-
вают Н. В. Гришина и С. Н. Костромина 
(Гришина, Костромина 2021), объяснение 
уникальности и неповторимости лично-
сти строится не столько на разнообразии 
элементов личности, сколько на особенно-
стях организации ее составляющих.  

Д. А. Леонтьев подчеркивает, что при диа-
гностике структурной организации тех 
или иных элементов личности как связных 
систем разной степени сложности морфо-
логия самой этой структуры, особенности 
связей между ее элементами оказываются 
важнее для диагностической характери-
стики, чем сами элементы (Леонтьев 
2010). 

Диагностика взаимосвязей элементов 
системы и направленности их динамики 
возможна с помощью математико-стати-
стических методов, например, на сопостав-
лении результатов исследуемой опреде-
ленной переменной до и после воздей-
ствия фактора предполагаемых измене-
ний или в темпоральном аспекте. Таким 
примером является перекрестно-отсро-
ченная корреляция, представляющая со-
бой подход приближения к причинно-
следственным связям психических явле-
ний (Корнилова 2017, 25). Он зарекомен-
довал себя на выявлении психологических 
факторов динамики личностных ценно-
стей и других особенностей развития лич-
ности студента в условиях учебной группы 
вуза (Капцов 2011).   

Путь свободных или формализован-
ных описаний происходящих изменений 
используют Д. А. Леонтьев и А. Е. Миюзова. 
Описанием изменений личностного разви-
тия служили ретроспективные описания, 
полученные сразу или через некоторое 
время (в том числе и по электронной по-
чте), далее структурированные в выделен-
ные критерии сдвигов значений личност-
ных и ситуационно-оценочных перемен-
ных. Для диагностики изменений каче-
ственных параметров траектории разви-
тия ими же предложена графическая мето-
дика «Траектория», по мнению авторов со-
гласующаяся с вербальным описанием 
(Леонтьев, Миюзова 2016).  

Подобные изменения, несомненно, но-
сят процессный характер, однако их описа-
ния и диагностика не показывают пути и 
направленности перехода от предшеству-
ющего изменениям этапа к последующим. 
Поиск соответствующих средств диагно-
стики обусловливает переход от гносеоло- 
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гической парадигмы к онтологической. 
Согласно экопсихологической (онтологи-
ческой) модели развития субъектности 
(Панов 2018; Панов, Капцов, Колесникова 
2019), процесс становления субъектных 
качеств рассматривается в онтологиче-
ском континууме «субъект спонтанной ак-
тивности – субъект произвольного дей-
ствия». Чтобы стать субъектом произволь-
ного действия, обучающийся должен 
пройти в своем развитии семь последова-
тельно сменяющих друг друга стадий от 
субъекта мотивации через стадии «наблю-
датель», «подмастерье», «ученик», «кри-
тик», «мастер» к стадии «творец», причем 
в реальной ситуации эти стадии могут 
формироваться у обучающегося и в иной 
последовательности. 

Представляет интерес не только диа-
гностика стадий, но и их взаимосвязей. 
Наличие структуры, взаимосвязей элемен-
тов в системе, особенно живой, самоорга-
низующейся признается за высокий уро-
вень развития личности и группы (Капцов 
2011). Прежде нами был описан идеогра-
фический подход и выявление структуры 
с помощью корреляционного анализа 
(Капцов, Колесникова 2018). На примере 
стадий становления субъектности опи-
сана динамика индивидуальных коррело-
грамм (Панов, Капцов, Колесникова 2020). 
То есть разработаны методики, позволяю-
щие в соответствии с экопсихологической 
моделью становления субъектности оце-
нить развитие способности быть субъек-
том конкретного действия в онтологиче-
ском плане как психологической системы 
и ее структуры. Но до сих пор отсутствует 
диагностический инструментарий и не 
определена направленность процессов пе-
рехода от стадии к стадии становления 
субъектности.  

Цель исследования – верификация 
структуры стадий, полученных методом 
коррелограмм, и структуры, полученной 
методом прямой самооценки величины 
выраженности перехода от стадии к ста-
дии. По нашей гипотезе, полученная вели-
чина выраженности перехода от стадии 

к стадии соответствует коэффициенту 
корреляции между стадиями становления 
субъектности.  
 

Материалы и методы 
 

В исследовании участвовали студенты 
шести учебных групп второго курса инже-
нерных направленностей в количестве 
122 человека (М=19,2; SD=0,71; 58% жен-
щины).  

Проверка гипотезы осуществлялась 
в несколько этапов. Сначала проводилась 
диагностика стадий становления субъект-
ности студентов (Панов, Капцов, Колесни-
кова 2019) и дальнейшая математическая 
обработка результатов как построение ин-
дивидуальных коррелограмм. С помощью 
идеографического метода были вычис-
лены коэффициенты корреляции между 
стадиями становления субъектности 
(гамма-статистика) для каждого участ-
ника исследования (Капцов, Колесникова 
2018). Вычислялись также показатели це-
лостности и связности стадий становле-
ния субъектности (Капцов 2017; Панов, 
Капцов 2021). Заметим, что полученные 
результаты зависят от отсутствия вариа-
тивности оценок при тестировании обуча-
ющихся, что требует дальнейших исследо-
ваний. 

Для верификации структуры, получен-
ной методом коррелограмм, была разрабо-
тана методика дифференциальной оценки 
взаимоперехода стадий становления субъ-
ектности, состоящая из 30 пар противопо-
ложных конструктов. На каждый вариант 
направленности перехода полагается по 
два конструкта, которые противоположно 
направлены по своей сущности. Кон-
структы описывают процесс перехода од-
ной стадии становления субъектности 
в другую во всех возможных комбинациях. 
Например, вариант перехода между стади-
ями «наблюдатель» и «подмастерье» 
в первом конструкте предусматривает 
прямую направленность перехода стадий 
становления субъектности, а во втором 
конструкте – обратную направленность 
перехода (см. пример в таблице).  
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Таблица. Пример диагностики направления перехода между стадиями субъектно-
сти с использованием инверсного метода в процессном подходе 

 

  3 2 1 0 1 2 3  

11 Всматриваясь, создаю мыс-
ленно образ происходящего, 
при этом редко повторяю учеб-
ное действие за другими 

3 2 1 0  1 2 3 Всматриваясь, создаю мысленно 
образ происходящего, при этом 
часто повторяю учебное дей-
ствие за другими 

22 Повторяя изучаемое учебное 
действие, редко представляю 
его суть 

3 
 

2 1 0 1 2 3 Повторяя изучаемое учебное 
действие, часто представляю его 
суть 

 
Обучающемуся предлагалось выбрать 

в каждой строчке одно из двух противопо-
ложных утверждений наиболее соответ-
ствующее действительности, и отметить 
одну из цифр 1, 2, 3 (шкала Лайкерта), в за-
висимости от выраженности перехода 
(или 0, если оба утверждения одинаково 
выражены). Утверждения на правом и ле-
вом полюсе характеризуют сущность пере-
хода между стадиями становлениями 
субъектности.  

Один из конструктов пары утвержде-
ний (нечетная нумерация) был взят за ба-
зовый, значения второго из пары утвер-
ждений (четная нумерация) подвергались 
пересчету с учетом инверсии. Далее значе-
ния складывались, и эта величина, распо-
лагающаяся в пределах арифметических 
значений от -6 до 6 баллов, показывает как 
направление, так и величину выраженно-
сти перехода между стадиями становле-
ния субъектности (процессный подход). 
Впервые транслирован инверсный метод 
для процессной диагностики в онтологи-
ческом подходе для диагностики выра-
женности перехода между стадиями ста-
новления субъектности. Так, в примере по-
казана самооценка преобладающей отри-
цательной выраженности перехода между 
стадиями «наблюдатель» и «подмастерье» 
(стадия «подмастерье» переходит в ста-
дию «наблюдателя», то есть, применяя ре-
продуктивные методы обучения, обучаю-
щийся представляет образ своих дей-
ствий).  

На следующем этапе определялась ве-
личина выраженности перехода от стадии 
к стадии, полученная с помощью сложения 
баллов   нечетных   пунктов   и  инвертиро- 

ванных баллов четных пунктов. На послед-
нем этапе проводился корреляционный 
анализ между коэффициентами корреля-
ций и величиной выраженности перехода 
от стадии к стадии становления субъект-
ности. 

Для статистической проверки гипо-
тезы использовался корреляционный ана-
лиз (пакет STATISTICA 10.0). 
 

Результаты и их обсуждение 
 

Для всей выборки не было получено 
значимых корреляций в силу возможной 
неоднородности процессов становления 
субъектности студентов, определяемой 
внутренними и внешними факторами. 
В качестве внешнего фактора рассмот-
рены процессы становления в разных 
учебных группах, поэтому выборку разде-
лили в зависимости от принадлежности 
к учебной группе. Получены взаимосвязи 
различного характера и в разном количе-
стве. В одной группе дифференциал взаи-
мосвязан с коэффициентом корреляции 
для стадий «подмастерье – мастер» (0,54) 
и «мастер – творец» (0,51), в другой – для 
стадий «подмастерье – наблюдатель»            
(-0,31), в третьей – «творец – наблюда-
тель» (-0,45), «критик – ученик» (-0,57), 
«ученик – творец» (0,41) и «творец – ма-
стер» (-0,41). Мы видим, что в разных груп-
пах степень совпадения наблюдается в ос-
новном для стадий продуктивного дей-
ствия, но в разных сочетаниях. Можно ска-
зать, что процессы становления субъект-
ности обучающегося определяются специ-
фикой учебной группы. 

Переходя к рассмотрению внутренних 
факторов валидности соответствия струк- 
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тур, полученных методом коррелограммы, 
сосредоточимся на связности стадий ста-
новления субъектности между собой. Вы-
борку разделили в зависимости от уровня 
сформированности системы стадий у обу-
чающихся (показатели связности стадий). 
Установлено, что при высоком коэффици-
енте связности (более 0,65) наблюдается 
взаимосвязь для стадий продуктивного 
действия («ученик – творец», 0,29) коэф-
фициента корреляции результатов разра-
ботанной методики со структурой стадий 
становления субъектности. При низком 
коэффициенте связности (менее 0,33) сов-
падений не выявлено. 

Таким образом, показано, что мето-
дика выявления дифференциала направ-
ленности перехода от стадии к стадии ста-
новления субъектности (внутренних свя-
зей) подтверждает валидность методики 
построения структуры индивидуальной 
коррелограммы.  

 
Выводы 

 

1) Методика дифференциальной оценки 
взаимопереходов стадий становления 

субъектности показала свою состоятель-
ность и валидность относительно мето-
дики построения коррелограмм.  
2) Выявлено, что в стихийном процессе 
становления субъектности у студентов ин-
женерных направлений часть из них 
имеют прогрессирующую тенденцию ста-
новления стадий субъектности, а часть – 
регрессирующую. 
3) Предложенная методика позволяет 
выявить студентов с прогрессирующей и 
регрессирующей тенденциями в становле-
нии стадий субъектности и разработать 
методы целенаправленного изменения 
тенденций их становления в прогрессиру-
ющем или регерессирующем направле-
ниях.  
4) Установлено, что совпадение резуль-
татов разработанной методики со струк-
турой стадий становления субъектности 
определяется внешними факторами 
(в частности, тенденциями становления 
субъектности у студентов в отдельных 
учебных группах) и внутренними факто-
рами (в данном случае – уровнем связно-
сти стадий между собой). 
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