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Аннотация. Актуальной проблемой педагогической психологии является выявление условий и факторов становления субъектности студентов. Одним из путей решения проблемы является построение адекватных математических моделей. Цель исследования
заключается в обосновании применения мультимедиаторного анализа в моделировании
фрактальной психолого-педагогической системы для описания способов и стадий становления субъектности студентов в учебной деятельности. Предположительно способы выполнения учебных действий как элементы стадий становления субъектности обучающихся
играют роль как предикторов стадий становления субъектности, так и медиаторов, опосредующих взаимосвязь между способами и стадиями становления субъектности. Апробация мультимедиаторного анализа осуществлена в ходе исследования в трех учебных группах студентов 2–4-го курсов вуза, очной формы обучения (57 человек, средний возраст
20,6 года, Sd = 2,4 года; все девушки) и двух учебных группах студентов второго курса
колледжа (40 человек, из них 39 юношей, возраст 17,5 лет Sd = 0,71). Прикладной аспект
исследования заключается в выявлении внутренней структуры способов выполнения учебных действий и стадий становления субъектности студентов. Показана перспективность
применения мультимедиаторного анализа в условиях применения современных статистических пакетов.
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Введение

Проблема выявления факторов и условий
развития психологических явлений сегодня стоит очень остро. Обусловлено это стремлением
исследователей управлять качественными и
количественными характеристиками явлений,
оптимизировать их и достигать наибольшей эффективности.
Особую актуальность рассматриваемая проблема приобретает в явлениях, модели которых
строятся с учетом фрактального принципа [1].
К числу таких явлений относится становление
Акмеология образования

стадий и способов субъектности обучающихся,
структуры которых в силу принципа фрактальности подобны друг другу.
В структуре любого явления обычно выделяют независимую переменную, или предиктор,
зависимую переменную, или функцию, а также
третьи переменные, которые бывают в статусе
модераторов, делящих исследуемую выборку на
однородные подгруппы, и медиаторов, управляющих взаимосвязью независимой и зависимой
переменных. При этом медиация может быть прямо пропорциональной, когда увеличение значения
медиатора усиливает его влияние на опосреду285
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ющий эффект между независимой и зависимой
переменными, и обратно пропорциональной,
когда увеличение значения медиатора снижает
степень взаимосвязи независимой и зависимой
переменных.
Способы выполнения учебных действий,
характеризующие способность субъекта выполнять то или иное учебное действие [2], в
структуре стадий становления субъектности
обучающихся, по нашему мнению, выступают в
роли либо предикторов стадий, что подтверждено эмпирическими исследованиями [3–8], либо
медиаторов, управляющих взаимосвязью способа – предиктора выполнения учебного действия и
стадии становления субъектности обучающегося,
которая в этом случае выполняет роль зависимой
переменной [9]. Например, «целеполагание» как
способность обучающегося к постановке учебной цели играет роль независимой переменной,
а стадия становления субъектности «ученик», на
которой обучающийся проявляет самостоятельность в освоении конкретного учебного действия, является зависимой переменной. Между
ними существует прямая пропорциональная
взаимосвязь. А медиатором в этой взаимосвязи
может выступать, например, способ «наблюдение», характеризующий способность представлять себе, как будет осуществляться выполнение
учебного действия. Чем четче у обучающегося
сформирован способ «наблюдение», тем эффективнее и, вероятно, более правильно им будет
пройдена стадия «Ученик».
В медиаторном анализе, т. е. в исследовании
по выявлению переменных, выполняющих роль
медиатора, чаще всего используется метод множественных регрессионных уравнений [10–15],
несмотря на его низкую статистическую мощность [16], и метод структурных уравнений
[17–20], лишенный этого недостатка, но требующий достаточно большого объема выборки
и ограниченный количеством переменных, по
мнению С. А. Маничева, не превышающим 4–5
для получения устойчивого решения.
В повседневной практике работы психологов, когда речь не идет об установлении какихлибо научных закономерностей, реальные учебные или производственные группы насчитывают
в своем составе порядка 20–30 человек. Поэтому
для медиаторного анализа остается только метод
множественного регрессионного анализа. В исследованиях [9, 11–15, 21–24] показано успешное
применение мономедиаторного анализа, однако
в реальной практике исследователи сталкиваются с ситуациями мультимедиаторного анализа,
который рассмотрен в основном в зарубежных
публикациях [16, 25–29].
Цель настоящего исследования – апробация
мультимедиаторного анализа методом множе286

ственной регрессии для определения внутренней структуры способов и стадий становления
субъектности обучающихся.
Гипотеза исследования: способы выполнения учебных действий как элементы стадий
становления субъектности обучающихся играют роль как предикторов стадий становления
субъектности, так и медиаторов, опосредующих
взаимосвязь способов и стадий становления
субъектности.
Материалы

Медиаторный анализ способов выполнения
учебных действий как элементов стадий становления субъектности студентов осуществлялся на
двух выборках – студентов колледжа (две группы
очной формы обучения, специальности «сварка»
и «автомеханик» (40 человек, из них 39 юношей,
возраст 17,5 года, Sd = 0,71) и студентов вуза (три
учебные группы со второго по четвертый курс
очной формы обучения в количестве 57 человек;
средний возраст 20,6 года, Sd = 2,4 года, все
девушки). В качестве диагностических методик
использовались опросник стадий становления
субъектности студентов ОСС-С4 [30] и опросник способов выполнения учебных действий
ОСС-СФ3 [31].
Обработка результатов исследования осуществлялась с помощью пакета STATISTICA 10.0,
в котором использовался прежде всего модуль
множественного регрессионного анализа, а также модуль базовой статистики для проведения
робастного оценивания выборки по диагностируемым характеристикам, поскольку медиаторный
анализ чувствителен к качеству нормального
закона распределения. С помощью критерия
Граббса и критерия Кука определялись испытуемые, способы и стадии становления субъектности
которых можно было отнести к «выбросам» при
p < 0,1. В дальнейшем эти испытуемые к исследованию не привлекались. Качество нормального
закона распределения оценивалось по критерию
хи-квадрат (χ2) Пирсона.
Результаты и их обсуждение

Анализ результатов эмпирического исследования осуществлялся в несколько этапов. В начале
исследования, после проведения робастного оценивания и определения испытуемых, которые были
отнесены к «выбросам» был проведен корреляционный анализ с помощью коэффициента Пирсона
для определения взаимосвязей между способами
выполнения учебных действий и стадиями становления субъектности. На основании полученных данных осуществлялся простой мономедиаторный анализ, результатом которого являлись
Научный отдел

А. В. Капцов и др. Внутренняя структура способов выполнения учебных действий

модели медиации, подтвержденные значимым критерием Собела. В работе [32] критически указывается на то, что исследователи часто необоснованно
используют критерий Собела, не проверяя наличие
закона распределения косвенного медиаторного
эффекта на нормальность. Поскольку исследование медиаторного эффекта в способах становления
субъектности студентов только на одном курсе составляло 42 модели, в рамках всего исследования
их насчитывается уже более ста. Поэтому нами
было проверено распределение косвенного медиаторного эффекта на нормальность с помощью
критерия хи-квадрат Пирсона.
Установлено, что закон распределения косвенного медиаторного эффекта различается в за-

висимости от стадии становления субъектности
и находится в диапазоне от χ2 = 11,55 при df = 7
(p = 0,11) до χ2 = 4,04 при df = 4 (p = 0,39) на
3-м курсе вуза, а у студентов колледжа χ2 = 6,17
при df = 2 (p = 0,30), т. е. распределение косвенного медиаторного эффекта соответствует
нормальному закону (при p > 0,05) и использование критерия Собела является корректным.
В результате последовательного медиаторного анализа можно заключить, что у студентов 2-го
курса вуза значимых медиаций не выявлено, в немногочисленных медиаторных моделях критерий
Собела был незначим.
Рассмотрим подробнее результаты, полученные на выборке студентов 3-го курса вуза (табл. 1) .

Таблица 1 / Table 1
Коэффициенты корреляции (Пирсон) способов выполнения учебных действий
и стадий становления субъектности студентов 3-го курса вуза (n = 21 при р < 0,05)
Correlation coefficients (Pearson) between ways and stages of personal agency development
of the 3rd year university students (n = 21 at р < 0,05)
Способы

Стадии
мотивация

наблюдатель

подмастерье

ученик

критик

мастер

творец

Целеполагание

0,71

0,62

–

–

–

0,79

0,81

Наблюдение

0,69

0,59

–

–

–

0,73

0,70

Подражание

0,48

0,54

–

–

–

–

–

Учение

0,58

0,61

–

–

–

0,49

0,55

Критика

–

–

0,45

–

0,85

–

–

Мастерство

0,48

0,54

–

–

–

0,52

0,53

Созидание

0,56

0,52

–

–

–

0,67

0,67

Согласно результатам, представленным
в табл. 1, можно заключить, что на стадиях
«мотивация» и «наблюдатель» студенты характеризуются способностью ставить перед
собой цели в учебе, создавать образ действияобразца, копировать и действовать по образцу,
самостоятельно выполнять учебные задания и

творчески подходить к их реализации. Стадии
«мастер» и «творец» отличаются развитыми целеполаганием, наблюдением, учением,
мастерством и созиданием. На стадиях «подмастерье» и «критик» студенты ориентированы
только на выявление и указание на недостатки у
других.

Таблица 2 / Table 2
Коэффициенты парной корреляции способов выполнения учебных действий студентов 3-го курса вуза
(n = 21 при р < 0,05)
Coefficients of paired correlation of ways of performing learning actions by the 3rd year university students (n = 21 at р < 0,05)
Способы

Стадии
целеполагание

наблюдение

подражание

учение

критика

мастерство

созидание

0,71

–

0,72

–

0,64

0,81

0,71

–

0,50

0,77

–

0,81

0,82

Целеполагание
Наблюдение
Подражание

–

0,50

–

0,70

–

0,51

Учение

0,72

0,77

0,70

–

–

0,79

0,71

Критика

–

–

–

–

–

–

–

Мастерство

0,64

0,81

0,51

0,79

–

–

0,78

Созидание

0,81

0,82

–

0,71

–

0,78

–

Кроме определения взаимосвязей между зависимой и независимой переменными предстаАкмеология образования

вим корреляционную матрицу между способами
выполнения учебных действий.
287

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Акмеология образования. Психология развития. 2021. Т. 10, вып. 4 (40)

системе учебных действий студентов. Отметим,
что все выявленные взаимосвязи положительные
(прямые).
Для исключения влияния третьих факторов
на образование взаимосвязей между переменными обратимся к сети частных корреляций [33],
результаты которой представлены в табл. 3.

Результаты, представленные в табл. 2, подтверждают многочисленные взаимосвязи внутри
системы способов выполнения учебных действий.
Менее всего взаимосвязей выявлено со способностью к подражанию. Не определены оказались
только корреляции со способом «критика» – возможно, этот способ еще не занял своего места в

Таблица 3 / Table 3
Коэффициенты частной корреляции способов выполнения учебных действий и стадий становления
субъектности студентов 3-го курса вуза (n = 21 при р < 0,05)
Coefficients of partial correlation between ways of performing learning actions and stages of personal agency
development of the 3rd year university students (n = 21 at p < 0.05)
Способы
Целеполагание

Стадии
мотивация

наблюдатель

подмастерье

ученик

критик

мастер

творец

0,60*

0,46

0,08

0,02

0,03

0,68*

0,66*
0,44

Наблюдение

0,50

0,19

−0,09

0,14

−0,12

0,65*

Подражание

0,39

0,43

0,40

0,20

0,56*

−0,12

0,20

Учение

−0,26

−0,12

−0,01

−0,20

−0,56*

−0,33

−0,31

Критика

−0,14

0,40

0,50

0,43

0,90*

0,32

0,20

Мастерство

−0,14

0,00

−0,13

−0,08

0,08

−0,12

−0,10

Созидание

−0,27

−0,20

0,12

0,20

0,49

−0,28

−0,16

Примечание. * – значимые коэффициенты частной корреляции.
Note. * – significant partial correlation coefficients.

В табл. 3 обнаружены не только прямые,
но и обратные взаимосвязи между способами
выполнения учебных действий и стадиями становления субъектности. Значимых взаимосвязей
отмечено намного меньше, чем в анализе парных
корреляций Пирсона (см. табл. 1), что косвенно
говорит о наличии взаимосвязей между способами становления субъектности или явлении
мультиколлинеарности [34].
На следующем этапе с помощью табл. 1–3
были составлены мономедиаторные модели, которые характеризуют влияние каждого способа
выполнения учебных действий в структуре на
стадии становления субъектности студентов вуза.
Рассмотрим полученные результаты на
примере медиаторного анализа способов выполнения учебных действий на стадии «мастер»
студентами 3-го курса. В табл. 4 приведена матрица критерия Собела.

Согласно табл. 4 целеполагание в качестве
медиатора увеличивает взаимосвязь наблюдения,
мастерства и созидания со стадией «мастер», но
при этом снижает влияние учения на эту стадию. Таким образом, на стадии «мастер» умение
студентов правильно ставить цели в учебе способствует проявлению способности наблюдать,
самостоятельно выполнять задания, творчески
подходить к решению задач, но при этом «подавляет» способность учиться и выполнять учебные
задания под контролем преподавателя. Подобные
обратные взаимосвязи обнаруживаются и тогда,
когда в качестве медиатора выступает наблюдение. Аналогичное явление было описано C. Erisen
[35] при проведении последовательного медиаторного анализа. Им было высказано предположение,
что медиатор может «подавлять» независимую
переменную. В действительности же, поскольку
между медиатором и зависимой переменной су-

Таблица 4 / Table 4
Матрица критерия Собела медиаторного анализа стадии «Мастер» студентов 3-го курса вуза (n = 21)
Matrix of Sobel Criterion for mediator analysis of the “Master” Stage of the 3rd year university students (n = 21)
Способы
Целеполагание

Медиаторы
целеполагание

наблюдение

учение

мастерство

созидание

–

3,2

2,14*

2,13

3,27
3,29

Наблюдение

3,47

–

2,22*

2,42*

Учение

3,5*

3,49*

–

2,39

2,9

Мастерство

3,02

3,65*

2,24

–

3,14

Созидание

4,13

3,71

2,13

2,37

–

Примечание. * – в медиаторных моделях коэффициент регрессии независимой переменной отрицательный.
Note. * – in mediation models, the regression coefficient of the independent variable is negative.
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ществует обратно пропорциональная взаимосвязь,
низкий уровень зависимой переменной, скорее
всего, сопровождается высоким уровнем медиатора, т. е. развитая стадия субъектности замещается
более простым способом.
Следовательно, способность к формированию действия-образца в данной стадии способствует росту умения ставить перед собой цели и
творчески трансформировать действие образец и
при этом «замещает» умение выполнять учебные
задания под контролем и самостоятельно. Отсюда
можно сделать вывод, что, по мнению студентов, более «простыми» способами выполнения
учебных действий, такими как целеполагание и
наблюдение, можно быстрее достичь стадии «мастер», чем более «сложными», такими как учение
и мастерство. Заметим, что наличие обратной
взаимосвязи подтверждают результаты частной
корреляции, представленные в табл. 3, хотя одной
такой таблицы для прогнозирования эффекта «подавления» или «замещения» недостаточно.
Учение в качестве медиатора опосредует
влияние способности студентов самостоятельно
и творчески выполнять учебные задания на стадию «мастер». Кроме того, на данную стадию
влияет мастерство в сочетании с целеполаганием,
учением и созиданием, а также созидание в сочетании с целеполаганием, наблюдением, учением
и мастерством.
Отдельного рассмотрения требуют медиаторные модели (целеполагание – учение – «мастер», наблюдение – учение – «мастер», наблюдение – мастерство – «мастер»), когда коэффициент

регрессии под контролем медиатора растет, а не
снижается. Указанные случаи в медиаторном
анализе ранее описаны не были, хотя, по нашему мнению, они также подтверждают обратное
влияние медиатора. Безусловно, для интерпретации представленных результатов медиаций
необходимо более детальное изучение.
Следует отметить, что недопустимо «подавление» одних способов выполнения учебных
действий другими в структуре любой из стадий
становления субъектности. И в данной ситуации
можно утверждать, что система способов выполнения учебных действий у студентов в стадии
«мастер» недостаточно сформированна. Примеры медиаторных моделей с вышеописанными
эффектами встречаются на стадиях «мотивация»
и «творец». На стадии «наблюдатель» подобные
противоречия в медиациях не выявлены.
Обобщив полученные результаты медиаторного анализа у студентов, можно утверждать, что
система выполнения учебных действий на стадиях
становления субъектности сформирована не полностью, в ней существуют разного рода особенности, например когда более «сложные» способы
выполнения учебных действий студент замещает
более «простыми» и при этом считает, что становится субъектом на определенной стадии.
Для сравнения качества сформированности
способов и стадий учебных действий приведем
результаты для студентов, получающих профессиональное образование в среднем специальном
учебном заведении (колледж), на стадии «мастер»
(табл. 5).

Таблица 5 / Table 5
Матрица критерия Собела медиаторного анализа стадии «Мастер» студентов 2-го курса колледжа (n = 23)
Matrix of sobel criterion for mediator analysis of the “Master” stage of 2nd year students of college
of vocational training programmes (n = 23)
Способы

Медиаторы
целеполагание

наблюдение

подражание

учение

мастерство

созидание

–

2,18

2,87

3,49

3,34

2,93

Целеполагание
Наблюдение

2,32

–

2,49

2,79

2,1

1,8*

Подражание

3,79

2,73

–

3,74

3,11

2,83

Учение

3,74

2,94

2,99

–

3,26

2,6

Мастерство

3,34

2,06

2,66

3,33

–

2,98

Cозидание

3,72

1,84*

2,67

2,85

3,32

–

Примечание. * – в медиаторных моделях коэффициент регрессии независимой переменной значим при p < 0,06.
Note. * – in mediation models, the regression coefficient of the independent variable is significant at p < 0,06.

При анализе данных из табл. 5 медиаторный эффект наблюдается во взаимосвязях целеполагания, наблюдения, подражания, учения,
мастерства и созидания со стадией «мастер». В
моделях «созидание – наблюдение» и «наблюдение – созидание» эффект проявляется при уровне
значимости p < 0,06. Тем самым мы получили
подтверждение, что самоподобие стадий стаАкмеология образования

новления субъектности конгруэнтно способам
выполнения действия. Усвоение новых форм
поведения и деятельности мотивирует студентов,
получающих среднее профессиональное образование, самостоятельно и произвольно выполнять
действие-образец, становиться мастером и в
своей учебной деятельности, и в перспективе в
будущей профессии.
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Сравнение результатов медиаторного анализа
для студентов вуза (табл. 4) и студентов колледжа
(см. табл. 5) на одной и той же стадии «мастер»
показывает, что у них есть общие черты, а именно низкий уровень сформированности способа
«критика», что привело к статистической незначимости критерия Собела (Т < 1,96 при р < 0,05)
в статусе как предиктора, так и медиатора. Скорее
всего, мы имеем дело с типичной недоработкой
педагогической системы на двух разных ступенях
образования. В то же время для выборки студентов
вуза характерна несформированность способа
«подражание» (см. табл. 4), которая в дидактическом плане СПО является профессионально
важной, что отразилось на результатах из табл. 5.
Вместе с тем на стадии «подмастерье» наблюдается снижение влияния таких способов,
как целеполагание, наблюдение, созидание, при
медиаторе целеполагания, а также наблюдение в
качестве медиатора для предикторов «целеполагание», «подражание» и «созидание». Для объяснения данного эффекта в перспективе необходим
более тщательный анализ.
Особенностью медиаторного анализа способов становления субъектности обучающихся является то, что в реальной практике на взаимодей-

ствие предиктора, в качестве которого выступает
один из способов, и зависимой переменной оказывается влияние одновременно всех оставшихся
шести способов становления субъектности. Иначе
говоря, мы имеем дело с мультимедиаторным
анализом, причем в отдельных случаях между
способами выполнения учебных действий существует значительная корреляционная взаимосвязь
или наблюдается мультиколлинеарность, которая
затрудняет построение качественной математической модели [34]. Анализ методов борьбы с
мультиколлинеарностью моделей показал, что
эффективным подходом является использование гребневой регрессии, реализованной в современных статистических пакетах, например
STATISTICA.
Таким образом, реализуя алгоритм гребневой
регрессии, например, на выборке студентов 3-го
курса вуза в стадии становления субъектности
«мастер», мы получаем модель стадии, на которой
предиктором является способ «целеполагание», а
медиаторами – способы «наблюдение», «учение»,
«созидание» и «критика» (табл. 6), что в целом
согласуется с результатами последовательного
медиаторного анализа (см. табл. 3) с уточненными
значениями коэффициентов влияния.

Таблица 6 / Table 6
Гребневая регрессионная модель стадии становления субъектности «мастер» студентов 3-го курса вуза (n = 21)
Ridge regression model of the personal agency development stage of “Master” of the 3rd year university students (n = 21)
Способы

Бета

Sd

t

p

Дисперсия

Целеполагание

0,852

0,212

4,026

0,001

0,625

Наблюдение

0,750

0,229

3,267

0,005

0,057

Учение

−0,490

0,196

−2,495

0,025

0,079

Созидание

−0,327

0,249

−1,312

0,209

0,016

Критика

0,156

0,119

1,307

0,211

0,023

Отличие составляет включение в модель на
основании значений частных корреляций способа «критика» согласно гребневой регрессии
(см. табл. 6), хотя критерий Собела для этого
способа статистически незначим (Т = 0,53). Следовательно, при проведении мультимедиаторного
анализа с использованием гребневой регрессии

обязательно необходимо проверять некоторые
переменные с низкими показателями значимости коэффициентов регрессии по критерию
Собела.
Для сравнения приведем результаты гребневой регрессии стадии становления субъектности
«мастер» студентов колледжа (табл. 7).

Таблица 7 / Table 7
Гребневая регрессионная модель стадии становления субъектности «мастер» студентов 2-го курса колледжа (n = 23)
Ridge regression model of the stage of formation of agency “Master” of 2nd year students of college (n = 23)
Способы

Бета

Sd

t

p

Дисперсия

Целеполагание

0,562

0,242

2,328

0,033

0,545

Наблюдение

0,461

0,170

2,714

0,015

0,110

Подражание

−0,343

0,244

−1,402

0,179

0,023

Мастерство

0,286

0,207

1,381

0,185

0,033
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Сравнительный анализ гребневой регрессионной модели стадии становления «мастер»
студентов колледжа (см. табл. 7) с результатами
медиаторного анализа (см. табл. 5) показал, что
предиктор «целеполагание» и три медиатора
(наблюдение, подражание и мастерство) вошли
в состав модели вполне обоснованно, поскольку
обладают высокими значениями частных корреляций и критерия Собела. Что же касается не вошедших в модель медиаторов «учение», «созидание»
и «критика», то первые из них (целеполагание,
наблюдение, подражание) имеют высокий уровень критерия Собела при низком уровне частной
корреляции (см. табл. 5). Причина, на наш взгляд,
кроется в способе вычисления критерия Собела.
В наших расчетах использовалась формула мономедиаторного анализа [10], в то время как современные зарубежные исследователи применяют
автоматизированный расчет критерия с помощью
макросов пакета SPSS [36] для 3–4 медиаторов.
Выводы

1. Результаты медиаторного анализа свидетельствуют, что такие способы выполнения учебных действий, как целеполагание, наблюдение,
подражание, учение, мастерство и созидание,
являются как предикторами, так и медиаторами
взаимосвязи способов выполнения учебных действий и стадий становления субъектности «мотивация», «наблюдатель», «мастер» и «творец».
2. Эмпирически показано – распределение
косвенного медиаторного эффекта соответствует
нормальному закону случайных величин, что позволяет корректно использовать для медиаторного
анализа критерий Собела.
3. На выборках студентов вуза и среднего
профессионального учебного заведения выявлены случаи «подавления» или «замещения» одних
способов выполнения учебных действий другими,
что, скорее всего, свидетельствует о наличии проблемных зон в становлении субъектности.
4. Исходя из фрактальной сущности способов
становления учебных действий студентов математическая модель должна включать как предикторы
стадий становления субъектности, так и совокупность медиаторов.
5. Эффективным методом построения психолого-педагогической модели становления
субъектности студентов в малой группе является
гребневая регрессия, уменьшающая влияние мультиколлинеарности способов выполнения учебных
действий.
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