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Аннотация. Практическое обучение студентов в системе среднего профессионального об-
разования (СПО) является важнейшим условием для развития их способности быть субъ-
ектами будущей профессии и, соответственно, мастерами своего дела. Становление субъ-
ектности рассматривается в рамках экопсихологического подхода. Цель: сопоставление 
влияния академического и практического обучения на становление субъектности студен-
тов средних профессиональных учебных заведений. Гипотеза: практическая подготовка 
студентов в большей степени, чем академическое обучение, способствует формированию 
когнитивно-регуляторных способностей, что, в свою очередь, повышает эффективность 
становления стадий субъектности студентов в освоении ими профессиональной деятель-
ности. Исследование проводилось на выборке двух экспериментальных и двух контроль-
ных учебных групп (N = 77, студенты 3-го курса технической направленности, М = 18,4, 
Sd = 0,8) посредством диагностических методик: опросника стадий становления субъект-
ности ОСС-С4 (А. В. Капцов, Е. И. Колесникова, В. И. Панов), опросника способов выполне-
ния учебных действий ОСС-СФ3 (А. В. Капцов, Е. И. Колесникова), опросника стиля саморе-
гуляции поведения ССП-М (В. И. Моросанова) и методики смысложизненных ориентаций 
СЖО (Д. А. Леонтьев). Выявлено, что в условиях академического обучения выраженность 
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стадий становления субъектности студентов в системе СПО не имеет статистически значимых различий. Установлено, что практическая 
подготовка и академическое обучение имеют разные предикторы становления стадий субъектности, зависящие от специальности об-
учения. Показано, что учебные группы, находящиеся в условиях практической подготовки, делятся на две неравные неформальные 
микрогруппы в зависимости от преобладания экопсихологического субъект-совместного типа взаимодействия. При этом успешность 
становления стадии «Ученик» имеет предикторы в виде выраженности стадии, компонентов осознанной саморегуляции и смысложиз-
ненных ориентаций. Значимость полученных результатов заключается в положительном  влиянии практической подготовки на станов-
ление субъектности студентов, получающих среднее профессиональное образование. 
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, студенты, стадии субъектности, способности, академическое обучение, 
практическая подготовка 
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Abstract. Practical training of students in the system of secondary vocational education (SVE) is the most important condition for the development 
of their ability to be the subjects of the future profession and, accordingly, masters of their craft. The personal agency development is considered 
within the framework of an eco-psychological approach. The objective of the study is to compare the impact of academic and practical training 
on the students’ personal agency development in vocational training programmes. The research hypothesizes that practical training of students 
contributes to the development of cognitive and regulatory abilities to a greater extent than academic training. This, in turn, increases the ef-
fectiveness of the students’ personal agency development stages in their mastering of the professional activity. The study was conducted on a 
sample of two experimental and two control students’ groups (N = 77, 3rd-year students of technical orientation, M = 18.4, Sd = 0.8) by means of 
the diagnostic techniques: the questionnaire on the personal agency development stages ОСС-С4 (A.V. Kaptsov, E. I. Kolesnikova, V. I. Panov), the 
questionnaire on methods of performing educational actions ОСС-СФ3 (A. V. Kaptsov, E. I. Kolesnikova), the questionnaire on the style of behavior 
self-regulation ССП-М (V. I. Morosanova) and the methodology of life-meaning orientations СЖО (D. A. Leontiev). It has been revealed that during 
the academic training, ratios of manifestation of students’ personal agency development stages in secondary vocational education have no statisti-
cally signifi cant diff erences. It has been found out that practical training and academic training have diff erent predictors of the personal agency 
development stages that depend on the specialty the students are majoring in. The research shows that in the conditions of practical training the 
students’ groups are divided into two unequal informal micro groups depending on the predominance of their eco-psychological subject-joint 
interaction type. Moreover, the success of the development of the “Student” stage has predictors in the form of the stage manifestation ratio, 
and manifestation of the conscious self-regulation components and life-meaning orientations. The signifi cance of the results obtained lies in the 
positive impact of practical training on the personal agency development in students of vocational training programmes.
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Введение 

На современном этапе развития субъектно-
го подхода в психологии категория «субъект» 
рассматривается как метаинтегративное по-
нятие, которое позволяет разработать модели 
развития человека, объединяя разнообразные 
аспекты изучения индивидуальности человека, 
его поведения и деятельности [1, с. 7]. Посколь-
ку человек сам является участником событий, 
социальных ситуаций, его бытие представляет 
собой субъектность, объективированную в 
процессах, явлениях, предметах человеческого 
мира [2]. По мнению А. Н. Леонтьева, субъект-
ность представляет собой своеобразный набор 
качеств и свойств личности, детерминирующих 
ее активность в деятельности [3], характе-
ризующий способность человека выступать 
субъектом действий. Как отмечают разные 
авторы , субъекта отличают мотивы, ценност-
ные установки [4], направленность личности, 
способности [5, 6], особенности саморазвития 
[7], отношений личности, индивидуальный 
стиль деятельности [8] и др. Так, в понима-
нии А. В. Брушлинского, способность быть 
субъектом приобретается человеком в течение 
жизни и выражается в высшем уровне актив-
ности, целостности, автономности и т. д., при 
этом окружающая действительность выступает 
объектом действия и познания [9]. Обращаясь 
к проблеме развития способностей, мы неиз-
бежно приходим к проблеме деятельности, к 
определению места и значения способностей 
в деятельности, к выявлению условий, при 
которых деятельность становится средством 
развития личности в целом и способностей в 
частности [10].

Важно обратить внимание на то, что ста-
новление субъектности нужно рассматривать 
не только с позиции персонального потенциала 
личности, но также и с точки зрения органи-
зационно-образовательной модели данного 
образовательного учреждения, параметров 
его образовательной среды и управленческих 
компетенций [11]. 

Актуальность исследования субъектных 
качеств у студентов, получающих среднее про-
фессиональное образование (СПО), определятся 
рядом причин.

В соответствии с современными установ-
ками образовательный процесс в условиях 
СПО направлен на овладение обучающимися 
соответствующими видами профессионального 
труда, приобретение общих и профессиональ-
ных компетенций и развитие необходимых для 
этого субъектных качеств. В исследовании [12] 
рассмотрены проблемы становления субъект-
ности студентов в основном на этапе получения 
высшего образования. Помимо технологий 
обучения, успешность развития способности 
быть субъектами учебной деятельности зависит 
и от личностных факторов, таких как готовность 
к риску, рациональность [13], умение полагаться 
на интуицию в совладании с трудностями учебы. 
И что самое главное, в соответствии с совре-
менными тенденциями в образовании субъект-
ные качества студента СПО должны включать 
способность самостоятельно планировать свои 
учебные цели, осуществлять учебные действия 
и операции, соотносить полученный результат 
с поставленными задачами, при необходимости 
корректируя способы деятельности [14].

Иными словами, речь идет о том, что в 
субъектном отношении позиция современных 
студентов СПО в процессе обучения должна 
изменяться с «объектной» (как обучаемых пре-
подавателем) на «субъектную» (как субъектов, 
обучающихся с помощью преподавателя) [15]. 
Как показано в [16], ключевой задачей для сту-
дентов становится обретение практического 
взгляда на жизнь, формирование практического 
сознания и освоение средств практического 
преобразования действительности – развитие 
практического мышления. При этом построение 
практической деятельности идет на основе тех-
нологических профилей, где материал предмета 
является средством введения в общественно-
производственную практику.

Одной из главных задач системы СПО явля-
ется максимальная интеграция учебной и про-
фессиональной деятельности как условия вовле-
чения студентов в профессию (специальность) 
и развития их способности стать субъектами 
будущей профессии, хотя и в разной форме [17]. 

В этом смысле особое значение имеет 
практическое обучение, отличающее образова-
тельный процесс в СПО от обучения в общеоб-
разовательной школе. Как известно, при про-
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ведении учебной и производственной практики 
практическая подготовка организуется путем 
непосредственного выполнения обучающимися 
определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, которые обе-
спечивают формирование общих и профессио-
нальных компетенций.

Исследование педагогической практики в 
условиях СПО [18] подтверждает, что профес-
сионально значимые качества можно и нужно 
развивать. При этом вряд ли можно согласиться 
с упрощенным делением этапов профессиональ-
ного становления студентов учебных заведений 
СПО по принципу первый курс – смысловой этап, 
второй – ценностный, третий – практический и 
четвертый – организационно деятельностный.

В связи с изложенным возникает вопрос: 
какую роль в общем образовательном процессе 
в системе СПО играет практическая подготовка 
обучающихся в развитии их субъектности по 
сравнению с академическим компонентом их 
обучения? 

В зарубежных публикациях субъектность 
рассматривается в основном в контексте когни-
тивного подхода [19–21]. В нашем исследовании 
развитие субъектных качеств и способностей 
студентов, обучающихся в учебных заведе-
ниях СПО, будет рассматриваться в контексте 
экопсихологического подхода к становлению 
субъектности, акцентирующего внимание на 
ее процессуальной стороне (этапности). Такой 
выбор обусловлен тем, что этот подход позво-
ляет рассматривать субъектность в контексте 
коммуникативного взаимодействия в системе 
«студент СПО (будущий субъект профессии) – 
образовательная среда», причем не «привязыва-
ясь» к модальности и предметному содержанию 
субъектных качеств, необходимых для данной 
профессии [22]. 

Согласно экопсихологической модели ста-
новле ния субъектности процесс становления 
субъектных качеств описывается в онтологи-
ческом континууме «субъект спонтанной ак-
тивности – субъект произвольного действия» 
[23]. Чтобы стать субъектом произвольного 
действия, обучающийся должен пройти в своем 
развитии семь последовательно сменяющих 
одна другую стадий от субъекта мотивации че-
рез стадии «наблюдатель», «подмастерье», «уче-
ник», «критик», «мастер» к стадии «творец», 
причем в реальном учебном процессе эти стадии 
могут формироваться у обучающегося и в иной 
последовательности. Эффективность развития 
каждой из указанных стадий характеризуется 
сформированностью когнитивно-регулятор-
ных способностей индивида, обеспечивающих 

процесс их становления и подобных стадиям 
становления (в соответствии с принципами 
фрактальности), а именно [24]: 

‒ способностью к формированию цели, ко-
торая определяет уровень учебных достижений, 
а также регулирует способ достижения субъек-
тивной цели (целеполагание); 

‒ способностью к формированию образа 
действия-образца (в узком смысле – перцептив-
ного образа действия-образца, в широком смыс-
ле – способность к формированию ментального 
концептуального, согласно инженерной психоло-
гии), необходимого для выполнения предметного 
действия (наблюдение); 

‒ способностью копировать движения, 
действия, подражать новой форме поведения 
и деятельности через следование какому-либо 
примеру или образцу (подражание); 

‒ способностью учиться выполнять дей-
ствие-образец, используя внешний контроль со 
стороны другого человека (учение); 

‒ критической способностью выявлять и 
указывать недостатки (ошибки) других (кри-
тика); 

‒ способностью самостоятельно выполнять 
действия с высоким качеством (мастерство); 

‒ способностью трансформировать дей-
ствие-образец в способ творческого самовыраже-
ния или преобразования субъектности индивида, 
саморазвития (созидание).

В проведенных ранее исследованиях были 
получены эмпирические данные, демонстриру-
ющие взаимообусловленность стадий станов-
ления субъектности и уровня развития когни-
тивно-регуляторных способностей в процессе 
обучения студентов СПО [25–28], внутреннюю 
согласованность стадий становления субъект-
ности, а также изменение выраженности отдель-
ных стадий становления субъектности согласно 
теории динамических систем [29]. Применение 
экопсихологической модели поэтапного ста-
новления субъекта учебно-профессиональной 
деятельности в условиях психодидактической 
модели обучения также показало высокую 
результативность [26]. Полученные при этом 
результаты подтверждают необходимость ис-
пользования знаниевого контента как основания 
для моделирования технологий обучения, со-
здающих психологические условия для развития 
способности быть субъектом учебно-профессио-
нальной деятельности. 

Исходя из специфики образовательного 
процесса в СПО (сочетание академического и 
практического компонентов обучения) целью 
исследования стало эмпирическое выявление 
роли практического обучения в развитии субъ-

И. Б. Акимов и др. Эмпирическое сравнение становления субъектности студентов 
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ектности студентов СПО в сравнении с акаде-
мическим компонентом их обучения. Перед 
исследованием была поставлена эмпирическая 
задача определить:

1) как влияет производственная практика 
на становление субъектности студентов СПО 
разных специальностей;

2) действительно ли более активное ис-
пользование практического компонента по срав-
нению с академическим в обучении студентов 
СПО приводит к более положительному раз-
витию у них стадий становления субъектности 
и соответствующих когнитивно-регуляторных 
способностей.

В качестве гипотезы исследования выступи-
ло предположение, что практическая подготовка 
студентов в большей степени, чем академическое 
обучение, способствует формированию когни-
тивно-регуляторных способностей, что, в свою 
очередь, повышает эффективность становления 
стадий субъектности студентов в освоении ими 
профессиональной деятельности. 

Материалы

Участники. Эмпирическое исследование 
носило пилотажный характер и проводилось на 
выборках 2 экспериментальных и 2 контрольных 
учебных групп (N = 77, студенты 3-го курса тех-
нической направленности по специальностям 
«монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования» (сварщики) и 
«техническое обслуживание и ремонт двигате-
лей, систем и агрегатов автомобилей» (автослеса-
ри), все юноши. Экспериментальные группы были 
обследованы во время учебной деятельности и 
после прохождения производственной практики 
продолжительностью четыре недели. В контроль-
ных группах исследование было проведено в 
два этапа во временном интервале, равном двум 
календарным месяцам, когда в учебном процессе 
отсутствовала производственная практика.

Методики.  С целью выявления выражен-
ности стадий становления субъектности в учеб-
ной деятельности применен опросник стадий 
становления субъектности студентов ОСС-С4 
(А. В. Капцов, Е. И. Колесникова, В. И. Панов) 
[30]. Опросник включает 9 учебных ситуаций в 
виде незаконченных предложений с 7 варианта-
ми поведения в каждой с итуации (стадии). Ре-
спон дентам предлагается оценить частоту при-
менения каждого варианта поведения (стадии) 
в каждой учебной ситуации. После первичной 
обработки результатов получается частотное рас-
пределение выраженности используемых стадий 
становления субъектности.

Для фиксации учебных действий в ходе ре-
ализации стадии субъектности применен опрос-
ник способов выполнения учебных действий 
ОСС-СФ3 (А. В. Капцов, Е. И. Колесникова) 
[31], построенный по фрактальному принципу 
(самоподобие) [24] к развитию способности быть 
субъектом учебного освоения действия-образца 
и состоящий из 7 учебных ситуаций (стадий) в 
виде незаконченных предложений с 7 вариан-
тами поведения в каждой ситуации (учебные 
действия). Респондентам предлагается оценить 
частоту применения каждого варианта пове-
дения (учебного действия) в каждой ситуации 
(стадии). После первичной обработки результатов 
получается частотное распределение выражен-
ности используемых учебных действий на ста-
диях становления субъектности.

Для выявления стилевых особенностей 
личностной саморегуляции студентов примене-
на методика стилей саморегуляции поведения 
(ССП-М) (В. И. Моросанова) [33], состоящая 
из 46 утверждений, входящих в состав 6 шкал, 
выделенных в соответствии с основными регу-
ляторными процессами планирования, модели-
рования, программирования, оценки результатов 
и регуляторно-личностными свойствами гиб-
кости и самостоятельности. В целом методика 
работает как единая шкала «Общий уровень 
саморегуляции», который характеризует уровень 
сформированности индивидуальной системы са-
морегуляции произвольной активности студента.

Для оценки компонентов осмысленно-
сти жизни применен тест смысложизненных 
ориентаций (СЖО) (Д. А. Леонтьев) [34], состоя-
щий из 20 утверждений, входящих в состав пяти 
шкал ‒ «цели в жизни», «процесс жизни», «ре-
зультативность жизни», «локус контроля ‒ Я» и 
«локус контроля ‒ жизнь».

Статистические методы. Первичные 
данные исследования обрабатывались посред-
ством процедур математической статистики – 
описательной статистики, сравнительного 
(Т-критерий Вилкоксона для связных выборок и 
U-критерий Манна ‒ Уитни) и множественного 
регрессионного анализа Multiple Regressions по 
методу Stepwise – Forward (прямой, пошаговый). 

Все расчетные процедуры выполнялись в 
статистическом пакете STATISTICA 10.0.

Обсуждение результатов

В предыдущем исследовании [25] в экспе-
риментальных группах, обучающихся в системе 
СПО, была доказана взаимосвязь стадий станов-
ления субъектности и когнитивно-регуляторных 
способностей выполнения учебных действий и 
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во время учебного процесса, и после практиче-
ской подготовки, причем характер и количество 
взаимосвязей менялись вследствие прохождения 
производственной практики. 

Результаты выраженности стадий станов-
 ления субъектности в условиях академиче-
ского и практического обучения студентов-
«автослесарей» приведены в табл. 1. 

Таблица 1 / Table 1 
Выраженность стадий становления субъектности студентов-«автослесарей» (M) 

Manifestation ratio of the subjectivity development stages of the students specializing as “auto mechanics” (M)

Группа
Стадия

Субъект 
мотивации Наблюдатель Подмастерье Ученик Критик Мастер Творец

Автослесари, экспериментальная1 27,861 25,923 24,042 23,757 22,028 26,555 26,961

Автослесари, контрольная1 26,823 25,5882 22,882 22,705 19,897 25,882 24,411

Автослесари, экспериментальная2 27,833 27,451 23,869 25,638 24,596 27,631 26,368

Автослесари, контрольная2 27,833 24,588 22,235 22,764 21,117 26,823 25,411

Примечание. 1 ‒ стадии до практики, 2 – после практики.
Note. Index 1 indicates the stages before the practice session; index 2 – after the practice session.

Из табл. 1 видно, что различие выражен-
ности стадий становления субъектности до 
проведения практического обучения по кри-
терию Манна ‒ Уитни у «автослесарей» как в 
экспериментальной, так и в контрольной группе 
статистически незначимо, т. е. группы можно 
считать одинаковыми. Выраженность стадий 

от «низших» («наблюдатель», «подмастерье», 
«ученик») до «высших» («мастер» и «творец») 
разная. Изначально выражены стадии «субъект 
мотивации» и «творец», а менее всего выражены 
стадии «критик» и «ученик».

В табл. 2 приведены аналогичные результа-
ты для специальности «сварщик».

Таблица 2 / Table 2 
Выраженность стадий становления субъектности студентов-«сварщиков» (M) 

Manifestation of the subjectivity development stages of the students specializing as “welders” (M)

 Группа
Стадия

Субъект 
мотивации Наблюдатель Подмастерье Ученик Критик Мастер Творец

Сварщики, экспериментальная1 25,150 23,837 24,042 20,700 23,650 24,350 23,837

Сварщики, контрольная1 27,100 26,506 23,375 24,250 24,900 27,750 26,068

Сварщики, экспериментальная2 26,571 23,714 22,904 23,523 21,238 25,666 24,953

Сварщики, контрольная2 24,809 24,523 22,809 22,476 22,142 23,190 23,142

Примечание. 1 ‒ стадии до практики, 2 – после практики.
Note. Index 1 indicates the stages before the practice session; index 2 – after the practice session.

Из табл. 2 видно, что при сравнении вы-
раженность стадий становления субъектности 
до проведения практического обучения по 
критерию Манна ‒ Уитни у «сварщиков» как в 
экспериментальной, так и в контрольной группе 
статистически незначима, т. е. группы можно 
считать одинаковыми, как и у «автослесарей». 
Однако распределение выраженности между 
стадиями становления субъектности несколько 
иное. Во-первых, выраженность стадий чуть 
ниже, хотя и статистически не различается. 

Во-вторых, меньше выражены стадии «субъект 
мотивации» и «наблюдатель», которые являются 
профессионально важными для этой специаль-
ности. В-третьих, уже традиционно слабо выра-
жена стадия «критик», что говорит о пренебре-
жительном отношении студентов к проявлению 
критического мышления [35].

Перейдем к рассмотрению результатов эмпи-
рического исследования когнитивно-регулятор-
ных способностей у студентов-«автослесарей» 
(табл. 3).

И. Б. Акимов и др. Эмпирическое сравнение становления субъектности студентов 
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Перед анализом результатов, приведенных в 
табл. 3 и 4, проведем сравнение показателей семи 
способностей у студентов-«автослесарей» (табл. 3) 
и студентов-«сварщиков» (табл. 4) по критерию 

Манна ‒ Уитни на наличие статистически значи-
мых отличий. В итоге расчетов установлено, что 
на всех стадиях отсутствуют значимые различия 
и выборки можно считать идентичными.

Таблица 3 / Table 3
Выраженность когнитивно-регуляторных способностей у студентов-«автослесарей» (M) 

Manifestation of cognitive andregulatory abilities of students specializing as “auto mechanics” (M)

Группа
Стадия

Целеполагание Наблюдение Подражание Учение Критика Мастерство Созидание

Сварщики, 
экспериментальная1 20,944 19,083 19,511 19,918 17,574 19,166 19,935

Сварщики, 
контрольная1 19,529 19,470 19,117 18,529 18,529 19,823 19,530

Сварщики, 
экспериментальная2 21,666 21,277 20,322 21,055 20,805 20,811 21,861

Сварщики, 
контрольная2 20,411 18,705 18,529 18,705 18,117 18,411 18,529

Примечание. 1 ‒ стадии до практики, 2 – после практики.
Note. Index 1 indicates the stages before the p ractice session; index 2 – after the practice session.

Таблица 4 / Table 4
Выраженность когнитивно-регуляторных способностей студентов «сварщиков» (M) 
Manifestation cognitive and regulatory abilities of students specializing as “welders” (M)

Группа
Стадия

Целеполагание Наблюдение Подражание Учение Критика Мастерство Созидание

Сварщики, 
экспериментальная1 18,960 19,300 18,200 18,660 17,533 18,183 18,891

Сварщики, 
контрольная1 19,238 19,952 19,047 18,857 17,857 19,571 19,000

Сварщики, 
экспериментальная2 20,650 20,283 19,450 20,400 18,766 19,400 20,875

Сварщики, 
контрольная2 17,904 16,857 16,952 17,333 17,142 17,714 17,381

Примечание. 1 ‒ стадии до практики, 2 – после практики.
Note. Index 1 indicates the stages before the practice session; index 2 – after the practice session.

В ходе практического обучения студентам 
было предложено выполнение следующих работ: 
разборка и сборка узлов двигателя, устранение 
неисправности для специальности «автосле-
сарь» или сварка элементов конструкции для 
«сварщиков», что позволяет сформировать 
первоначальный опыт практической деятельно-
сти и отработать необходимые умения, а также 
готовит к освоению профессиональных компе-
тенций. Однако уровень выраженности стадий 
становления субъектности возрос недостаточно, 
чтобы считать изменение показателей стати-
стически достоверным при p < 0,05 (Т-критерий 
Вилкоксона).

Из табл. 1 видно, что в экспериментальных 
группах в основном выраженность стадий ста-
новления субъектности увеличилась, кроме на 
стадии «субъект мотивации» у «автослесарей», 
что говорит о недостаточно заинтересованном 
отношении студентов к практической деятель-
ности в условиях производственного пред-
приятия. Несколько иной результат получен в 
экспериментальной группе «сварщиков» (см. 
табл. 2). В ней тоже заметен рост показателей, но 
различия между срезами 1 и 2 более выражены 
и достигают статистически значимых значений 
(на стадиях «наблюдатель», «подмастерье» и 
«критик»). Освоение навыков сварки студентами 
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начинается с наблюдения за работой мастера 
(стадия «наблюдатель»), а затем продолжается 
копированием (повторением) действий мастера 
самими студентами (стадия «подмастерье»). Из 
табл. 2 видно, что стадия «подмастерье» студен-
тами осваивается более выраженно (p < 0,01), чем 
стадия «наблюдатель» (p < 0,04). Важную роль в 
освоении учебного действия студентами играет 
стадия «критик», на которой они замечают в 
учебных действиях одногруппников недочеты, 
помарки, промахи. Судя по табл. 1, стадия «кри-
тик» в экспериментальной группе сформирова-
лась достаточно выраженно (p < 0,01), что может 
играть компенсаторную роль в недостаточной 
выраженности стадии «наблюдатель», поскольку 
на стадии «критик» присутствует как учебное 
действие наблюдение. Вследствие этого рост 
выраженности «низших» стадий становления 
субъектности отражается в недостаточном ста-
новлении стадии «мастер», которая хотя и воз-
росла за время производственной практики, но 
не достигла значимого уровня (p < 0,058).

При переходе к описанию изменения резуль-
татов в контрольных группах (см. табл. 2) видно, 
что выраженность стадий в начале и в конце 
исследования либо практически не изменилась, 
либо даже снизилась, что говорит о регрес-
сивных тенденциях, в период академического 
обучения наблюдаемых на 3-м курсе.

Исходя из фрактальной психолого-педаго-
гической модели становления стадий субъект-
ности [24] в процессе учебной деятельности 
изменения происходят изначально на уровне 
способностей обучающихся, которые ведут к 
изменению стадий становления субъектности. 
Мы предполагаем, что система стадий становле-
ния субъектности и система способностей тесно 
взаимосвязаны. Это сложная и неоднозначная 
причинно-следственная взаимосвязь [32], т. е. 
возможно влияние как системы когнитивно-ре-
гуляторных способностей на стадии становления 
субъектности, так и наоборот – стадий станов-
ления субъектности на систему способностей.

Из табл. 3 видно, что экспериментальное ис-
следование в группе студентов, обучающихся по 
специальности «автослесарь», выявило значимый 
рост выраженности «высоких» стадий для спо-
собностей «критика» и «созидание» при p < 0,00 
и p < 0,04 соответственно. Это значит, что прак-
тические задания для студентов-«автослесарей» 
побудили их не только к анализу и критическому 
мышлению при выполнении задания, но и к 
выходу за его пределы. Аналогичная картина 
наблюдается и у студентов-«сварщиков» (для 
способности «созидание» различия в эксперимен-
тальной группе значимы при p < 0,01).

В контрольных группах (см. табл. 4), кото-
рые находились в условиях академического обу-
чения, наблюдаются либо отсутствие значимых 
различий (специальность «автослесарь»), либо 
регрессивные тенденции, при которых значение 
способностей во 2 срезе оказалось ниже, чем пе-
ред началом экспериментального исследования.

Полученные данные дают основание ут-
верждать наличие положительного изменения 
стадий и когнитивно-регуляторных способ-
ностей у обучающихся в системе СПО благо-
даря производственной практике в процессе 
обучения. 

Поскольку учебные группы, участвующие 
в исследовании, были выбраны случайно и про-
грамма практической подготовки разрабаты-
валась исходя из учебных целей и специально 
не увязывалась с задачей становления стадий 
субъектности студентов СПО, возникает вопрос 
о случайности или неслучайности изменения 
стадий становления субъектности в период 
практической подготовки. Рассматривая персо-
нальные изменения стадий становления субъект-
ности каждого студента из экспериментальной 
группы, можно заметить, что в группе имеются 
студенты как с положительной (52‒60% членов 
группы), так и отрицательной (40‒48%) тенден-
цией к изменению (при этом в 3–4 стадиях из 
7 изменений не произошло). Аналогичные, но 
зеркальные результаты получены в контрольных 
группах. Для выявления возможных причин 
были построены объяснительные регрессионные 
модели изменения стадии «мастер» у студентов 
специальности «автослесарь» в эксперименталь-
ной и контрольной группах.

Предикторами приращения стадии «мастер» 
оказались выраженность стадии «критик» (ко-
эффициент регрессии бета = 0,56 при p = 0,05) ‒ 
т. е. чем выше способность студента к фиксации 
ошибок в действиях других, тем выше самостоя-
тельность в собственном стремлении к высокому 
качеству действий ‒ и развитость оценки себя 
и результатов своих действий (шкала «Оценка 
результатов» методики В. И. Моросановой, ко-
эффициент регрессии бета = 0,22). Исследование 
распределения экопсихологических типов вза-
имодействия в учебной группе, проходящих про-
изводственное обучение, показало, что учебная 
группа распалась на две микрогруппы, в одной 
из которых преобладают группоцентрические 
тенденции с выраженным субъект-совместным 
типом взаимодействия. В другой микрогруппе 
выражены стадии «ученик» (коэффициент ре-
грессии бета = 0,20 при p = 0,05 и коэффициенте 
детерминации D = 0,68), «подмастерье» (коэф-
фициент регрессии бета = 0,53 при p = 0,05 и 

И. Б. Акимов и др. Эмпирическое сравнение становления субъектности студентов 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Акмеология образования. Психология развития. 2022. Т. 11, вып. 4 (44)

Научный отдел302

коэффициенте детерминации D = 0,07) и осознан-
ность настоящего (шкала «Результат» методики 
Д. А. Леонтьева СЖО, бета = 0,61 при p = 0,01 и 
коэффициенте детерминации D = 0,17). Следо-
вательно, студентам из второй микрогруппы в 
большей степени свойственна направленность 
на индивидуальные результаты, осмысленность 
текущего момента жизни, а не на взаимодействие 
с одногруппниками.

Контрольная группа, находящаяся в режиме 
академического обучения, также разделилась 
на две микрогруппы, причем у большей части 
студентов имеется отрицательное приращение 
стадии субъектности «мастер», обусловленное 
выраженностью стадии «ученик» (коэффициент 
регрессии бета = 0,26 при коэффициенте детер-
минации D = 0,15) и неразвитой регуляторной 
автономностью (отрицательный предиктор 
шкалы «Самостоятельность» опросника ССП-М 
В. И. Моросановой, бета = ‒1,07 при p = 0,01 и 
коэффициенте детерминации D = 0,39), т. е. по-
давляющее большинство студентов зависимо от 
мнения окружающих, некритично и следует чу-
жим советам. Остается открытым вопрос о про-
должительности такого поведения ‒ сохраняется 
ли оно только в период академического обучения 
или свойственно и в период производственного 
обучения. Для ответа на этот вопрос необходим 
психологический мониторинг на протяжении 
всего времени обучения, что является перспек-
тивной задачей следующих исследований.

Выводы

Академическое обучение положительно 
сказывается на становлении таких стадий субъ-
ектности, как «субъект мотивации» и «мастер», 
и на формировании когнитивно-регуляторных 
способностей, таких как наблюдение, подража-
ние, учение и созидание.

Практическая подготовка оказывает по-
ложительное влияние на развитие таких стадий 
субъектности студентов СПО, как «наблю-
датель», «подмастерье» и «критик» и, соот-
ветственно, формирование таких когнитивно-
регуляторных способностей, как критика и 
созидание. 

Относительно студентов-«автослесарей» 
получены данные, что академическое обучение 
и практическая подготовка показали существен-
ное различие в формировании субъектности 
студентов СПО. Без практического обучения 
становление субъектности либо находится в 
состоянии стагнации, либо регрессирует, вслед-
ствие чего эффективность и качество обучения 
в целом снижаются. 

В выборке студентов-«сварщиков» тоже 
получены данные, демонстрирующие различие в 
формировании субъектности при академическом 
обучении и практической подготовке, но это раз-
личие не столь значимо благодаря присутствию 
модуля отработки практических навыков после 
каждого блока теоретического обучения.

В целом полученные результаты подтверж-
дают гипотезу, что практическая подготовка в 
большей мере оказывает положительное влияние 
на становление субъектности, чем академиче-
ское обучение. 

Следует отметить, что данное исследование 
имеет ряд ограничений. Во-первых, представле-
на небольшая выборка в связи с существующими 
квотами на обучение техническим специаль-
ностям в данном учебном заведении (группы не 
более 20–25 человек). Во-вторых, исследование 
проводилось в рамках одного среднего профес-
сионального учебного заведения. В качестве ре-
комендации преподавателям в системе среднего 
профессионального образования стоит отметить 
необходимость уделить внимание формирова-
нию когнитивно-регуляторных способностей, не 
показавших значимых результатов. Можно также 
предложить включать практические модули по 
всем направлениям, таким образом на выходе из 
образовательного учреждения мы будем полу-
чать квалифицированных специалистов, под-
готовленных к профессиональной деятельности. 
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