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В статье предложена параллельно-последовательная формализованная 
схема описания экопсихологической модели становления субъектности в 
учебных действиях обучающихся, включающая семь стадий. Это позволи-
ло разработать математически обоснованные коэффициенты связности и 
целостности стадий субъектности в соответствии с указанной моделью. На 
выборках обучающихся — студентов вузов (N1=79; М1=19,6; SD1=2,4, все 
девушки); студентов среднего профессионального образования (N2=47; 
М2=16,6; SD2=0,68, все юноши); школьников 9-х классов (N3=45; М3=15,2; 
SD3=0,42, юноши — 43%); школьников 11-х классов (N4=52; М4=16,9; 
SD4=0,38, юноши — 38%) — эмпирически показано, что модель стадий 
субъектности описывается двухфакторной структурой в зависимости от 
мотивов и целей учебной деятельности. Состав факторов стадий станов-
ления субъектности обусловлен направленностью на перспективные цели 
учебной деятельности, состоящие из стадий «критик», «мастер» и «тво-
рец», а также на актуальные цели настоящего времени, включающие ста-
дии «наблюдатель», «подмастерье», «ученик».
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Введение

Переход высшей школы на новые 
ФГОС3++ еще больше актуализировал про-
блему развития субъектности обучающихся 
в контексте становления универсальных ком-
петенций [10], то есть компетенций, имеющих 
надпредметный характер, а также допол-
нительных компетенций, преимущественно 
предпринимательской направленности [30].

Проведенный ранее анализ различных 
определений субъекта и субъектности в от-

ечественной психологии (С.Л. Рубинштейн, 
А.В. Брушлинский, А.Н. Леонтьев, К.А. Абуль-
ханова-Славская, В.В. Давыдов, В.А. Петров-
ский, Э.В. Сайко и мн. др.) показывает, что в 
общем виде под субъектностью понимается 
свойство человека (индивида, группы) быть 
субъектом активности, которая проявляется 
в тенденции к воспроизводству природно и 
социально обусловленных форм жизнеде-
ятельности человека [29]. Зарубежные ис-
следователи делают особый акцент на таких 
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субъектных качествах, как свобода воли, спо-
собность к выбору, ответственность и тому 
подобных проявлениях личностной активно-
сти, связанной с действием и условиями его 
осуществления [28; 32-34; 36].

При этом развитие субъектности обучаю-
щихся рассматривается обычно в виде спон-
танного процесса, осуществляющегося в ус-
ловиях предметных учебных действий, либо с 
позиции выявления факторов, повышающих 
эффективность обучения таким действиям, 
либо реконструируя этот процесс исходя из 
предметного содержания этих действий [25, с. 
17]. В отличие от таких подходов экопсихоло-
гическая модель становления субъектности 
позволяет рассматривать развитие субъект-
ности как онтологический процесс, стадии 
которого характерны для освоения любого 
предметного действия [25]. В этом смысле 
данную модель целесообразно использовать 
в качестве психологической основы для фор-
мирования и анализа универсальных и мета-
предметных компетенций в высшем образо-
вании и универсальных учебных действий в 
общем образовании [29].

Проведенная ранее эмпирическая вери-
фикация экопсихологической модели станов-
ления субъектности показала, что в условиях 
реального обучения немаловажную роль 
играют такие структурные характеристики, 
как целостность и связность стадий ста-
новления субъектности [2; 6; 12; 19; 23; 27]. 
Значимость этих характеристик обусловлена 
тем, что они позволяют, с одной стороны, дать 
интегральную оценку стадиям становления 
субъектности как психологической системы, 
а с другой стороны, выявить индивидуаль-
ные особенности становления субъектности 
у разных обучающихся и в разных учебных 
ситуациях.

Исходя из этого, возникла необходи-
мость такого формального описания экопси-
хологической модели становления субъект-
ности, которое позволило бы использовать 
математически обоснованные коэффициен-
ты связности и целостности стадий субъект-
ности для качественного и количественного 
анализа общей структуры становления 
субъектности.

Экопсихологическая модель
становления субъектности
Согласно уточненной экопсихологической 

модели становления субъектности [24], про-
цесс развития способности быть субъектом 
конкретного действия в онтологическом пла-
не представляет собой процесс поэтапного 
развития способности обучающегося быть 
[25; 29]:

— субъектом потребности (мотивирован-
ный индивид), когда индивид испытывает по-
требность в овладении каким-то конкретным 
действием (деятельностью), при этом резуль-
татом стадии является «мечта решить постав-
ленную задачу»;

— субъектом восприятия действия-об-
разца, т.е. развитие способности увидеть, 
рассмотреть и запомнить действие-образец 
(сформировать образ, перцептивную модель), 
демонстрируемый другим человеком — по-
зиция «наблюдателя», при этом результатом 
стадии является «образ действия-образца»;

— субъектом репродуктивного выполне-
ния требуемого действия-образца посред-
ством подражания, когда происходит эксте-
риоризация «образа» (перцептивной модели) 
действия-образца в виде подражания, но без 
достаточного понимания сути воспроизводи-
мого действия и без умения самостоятельно 
контролировать правильность его выпол-
нения. На этом этапе перцептивная модель 
действия-образца, сформировавшаяся и 
интериоризованная на предшествующем эта-
пе, субъективируется, т.е. превращается в 
субъективное внутреннее средство подража-
тельного выполнения действия-образца — по-
зиция «подмастерья», при этом результатом 
стадии является «выполнение действия-об-
разца репродуктивным методом»;

— субъектом произвольного выполнения 
действия-образца при внешнем контроле за 
правильностью его выполнения (например, 
со стороны педагога), когда индивид уже 
умеет произвольно выполнять действие-
образец, но еще не умеет самостоятельно 
осуществлять контроль и коррекцию пра-
вильности его выполнения. Вследствие чего 
регуляторную составляющую действия-об-
разца (функцию контроля и коррекции пра-
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вильности его выполнения) осуществляет 
преподаватель извне. На этом этапе про-
исходит экстериоризация исполнительской 
части действия-образца, сформировавшая-
ся на двух предшествующих этапах, с одно-
временной интериоризацией регуляторной 
составляющей выполнения движения-об-
разца. В этом смысле субъектность инди-
вида на этом этапе ее становления пред-
стает как способность быть со-субъектом 
совместно-распределенного действия между 
ним и преподавателем. Тем самым в допол-
нение к способности самостоятельно вос-
производить действие-образец развивается 
способность к произвольной регуляции его 
выполнения — позиция «ученика», при этом 
результатом стадии является «ученический 
вариант выполнения действия-образца»;

— субъектом внешнего контроля за пра-
вильностью выполнения действия-образца 
другими, когда обучающийся испытывает 
потребность и уже способен давать оценку 
того, правильно ли выполняют действие-об-
разец другие индивиды. На этом этапе про-
исходит экстериоризация функции контроля 
за правильностью выполнения действия-
образца — позиция «критика», при этом 
результатом стадии является «критическая 
оценка выполнения действия-образца други-
ми обучающимися»;

— субъектом произвольного выполнения 
действия, качество которого обусловлено 
качеством способностей быть субъектом 
восприятия, подражания и самостоятельно-
го контроля (регуляции) за правильностью 
выполнения действия-образца, сформиро-
ванным на предшествующих стадиях. Это 
уровень «отличника» или «чемпиона в своем 
деле», когда ученик достиг, а может, и пре-
взошел уровень умений своего преподавате-
ля, а потому необходимость в преподавателе 
фактически уже отпадает — позиция «масте-
ра», при этом результатом стадии является 
«лучший на сегодняшний день вариант вы-
полнения действия-образца»;

— субъектом продуктивного развития, 
когда освоенное действие превращается из 
объекта усвоения в субъективное средство 
овладения другими, новыми действиями, 

в том числе для творческого самовыраже-
ния — это позиция «творца» самого себя и 
окружающего мира, при этом результатом 
стадии является «творческое использование 
освоенного действия-образца для освоения 
или выполнения других действий».

Понятно, что приведенная модель ста-
новления субъектности абстрагирована от 
процесса развития конкретного индивида в 
условиях реального обучения. В реальном 
же процессе обучения указанные стадии 
становления субъектности могут наклады-
ваться друг на друга и даже формировать-
ся с опережением. Так, например, первая 
стадия «субъект мотивации» может вносить 
существенные изменения в структуру моде-
ли. Из деятельностного подхода известно, 
что сложные виды деятельности, к которым 
относится учение, характеризуются полимо-
тивированностью. При этом следует вспом-
нить А.Н. Леонтьева, который различал мо-
тивы-стимулы и смыслообразующие мотивы 
[20]. Последние осуществляют в деятель-
ности функции побуждения, направления и 
смыслообразования, играя роль, по нашему 
мнению, стратегического целеполагания, а 
первым отводится роль функции побуждения 
и направления деятельности, выполняя, как 
мы считаем, роль тактического целеполага-
ния. Поскольку на длительном временном 
отрезке обучающиеся имеют обе составляю-
щие функции побуждения, то модель стадий 
становления субъектности должна распа-
даться на отдельные компоненты (факторы), 
обеспечивающие исполнение каждой из 
функций. Наличие у каждого из обучающих-
ся своей индивидуальной системы мотивов 
учебной деятельности должно приводить к 
своеобразной структуре взаимодействую-
щих стадий становления субъектности, что 
открывает перспективы в использовании 
системного подхода в изучении стадий ста-
новления субъектности.

Формализованная схема описания
экопсихологической модели
становления субъектности
Для анализа структурных взаимосвязей 

между стадиями становления субъектности 
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перейдем от феноменологического описания 
к формализованному. Поскольку мы предпо-
лагаем, что стадии становления субъектности 
представляют собой целостную психологиче-
скую систему, то возникает один из главных 
вопросов: как стадии становления в рамках 
системы связаны между собой и как оценить 
ее целостность?

В психологии неоднократно поднимает-
ся проблема методологического принципа 
целостности системы как при рассмотрении 
человека в целом [18; 21], так и отдельных его 
систем, например, ценностной сферы лич-
ности [8]. Однако рассмотренные подходы не 
доведены до практического использования 
их в практике психологов, за исключением 
возможности оценки организованности пси-
хологических систем [17], которая не лишена 
недостатков [11]. В то же время анализ про-
блем целостности живых (биологических) 
систем (П.К. Анохин, А.А. Поздняков, М.И. Се-
тров, К.В. Судаков и др.) показал, что, с од-
ной стороны, для систем, рассматривающих 
процессы, а не объекты, более адекватно 
использование понятия «целесообразность», 
а для объектов — «целостность» [26], по-
скольку итогом функционирования системы 
является результат, согласующийся с целью 
деятельности [3, с. 205]. Согласно экопсихо-
логической модели, целостность процесса 
становления субъектности как психологиче-
ской системы обусловлена целевой установ-
кой обучающегося. Поэтому в нашем случае 
вместо термина «целесообразность» более 
корректно использовать термин «целеобус-
ловленность».

С другой стороны, А.А. Поздняков вы-
деляет четыре аспекта целостности систем. 
Первый из них можно обозначить как орга-
низационный аспект целостности, в котором 
внимание фокусируется на организации 
целостных объектов. Второй — как динами-
ческий, или процессуальный аспект целост-
ности, в котором акцент делается на развитии 
целостных объектов, то есть на характерных 
чертах самого процесса и его закономер-
ностях. Третье ядро — это телеономиче-
ский аспект целостности, в котором процесс 
описывается в причинной терминологии. 

В.В. Знаков отмечает, что «предвосхищение 
и прогнозирование являются способами и ин-
струментами достижения возможного, однако 
их содержания различны» [9, с. 34]. Четвертое 
ядро — это функциональный (экологический) 
аспект, в котором внимание фокусируется на 
взаимодействии целостных объектов или на 
особенностях их «вписанности» во внешнее 
окружение (среду) [26, с. 64].

Продолжая развитие теории функцио-
нальных систем П.К. Анохина, в которой эле-
менты системы соединены последовательно, 
А.В. Болдачев считает, что «на временной 
оси функциональная система представлена 
уже не линейной последовательностью то-
чек процесса (отрезком), а параллельными 
процессами, объединенными в некую сово-
купность — действие» [3, с. 205]. Наши экс-
периментальные исследования [1; 4; 35] на 
различных выборках обучающихся (студенты 
вузов, студенты среднего профессионально-
го образования, школьники) показали, что 
стадии становления субъектности адекватно 
описываются смешанной (параллельно-по-
следовательной) схемой модели (см. рису-
нок). На рисунке показана схема модели, со-
стоящая из семи стадий субъектности в виде 
прямоугольников, соединенных между собой 
связями, обозначающими взаимовлияние 
становящихся стадий между собой. «В каче-
стве количественной характеристики, отра-
жающей связность частей, можно использо-
вать степень их интегрированности, которую 
можно оценить с помощью корреляционного 
анализа» [26, с. 65].

Из рисунка следует, что каждый субъект 
учебной деятельности, решая учебную или 
профессиональную задачу, имеет различные 
результаты ее решения, которые являются 
итогом каждой из стадий в зависимости от 
внешних и внутренних условий. По времен-
ной оси результат решения задачи может 
прерываться на отдельной стадии, а затем 
может быть продолжен дальше, согласно 
рисунку, либо возможен возврат на преды-
дущую стадию [31] и лишь потом переход на 
новую стадию.

Для интегральной оценки стадий станов-
ления субъектности как психологической 
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системы были предложены коэффициенты 
связности, определяемые по формуле [12]:

/6 (1)

 — значимые значения коэффициента 
детерминации между i-ым и j-ым элементами 
системы;

n — количество элементов в системе 
(в случае стадий становления субъектности 
n=7).

Значение коэффициента связности Svj по-
казывает роль j-ой стадии в системе стадий 
становления субъектности в относительных 
единицах.

Из формулы (1) можно определить коэф-
фициент целеобусловленности системы ста-
дий становления субъектности по формуле:

 (2)

Коэффициент целеобусловленности си-
стемы стадий становления субъектности 
характеризует степень монолитности или 
разобщенности стадий выполнения учебных 
действий внутри системы. Теоретически ко-
эффициент целеобусловленности системы 
может принимать значения от 0 до 1. На-
личие затруднений в применении тех или 
иных стадий либо низкий уровень мотивации 
снижают коэффициент целеобусловленности 
системы. Эмпирические исследования взаи-

мосвязи успешности обучения и коэффици-
ента целеобусловленности показали, что у 
последних имеется некоторое оптимальное 
значение в диапазоне от 0,3 до 0,6.

Эмпирические исследования модели ста-
дий становления субъектности с применени-
ем идеографического метода исследования 
[14] позволяют оценить коэффициенты связ-
ности и целеобусловленности стадий для 
отдельного обучающегося. Эти результаты 
обосновывают и показывают возможность 
практического применения данной модели в 
практике работы психологов и педагогов.

Методика эмпирического исследования

Для верификации предлагаемой парал-
лельно-последовательной модели стадий 
становления субъектности обучающихся 
были проведены исследования на трех вы-
борках: студентов вузов N1=79 (М1=19,6, 
SD1=2,4, все девушки), студентов средне-
го профессионального образования N2=47 
(М2=16,6, SD2=0,68, все юноши) и школьников 
9-х и 11-х классов (9 классы: N3=45, М3=15,2, 
SD3=0,42, юноши — 43%; 11 классы: N4=52, 
М4=16,9, SD4=0,38, юноши — 38%). В качестве 
диагностических методик использовались: 
опросник стадий становления субъектности 
(для студентов и для школьников) [4; 16], шка-
ла академической мотивации (Т.О. Гордеева, 
Е.Н. Осин, О.А. Сычев) [7], тест аксиологиче-
ской направленности личности АНЛ4.5 [13]. 
Факторная структура стадий становления 
субъектности определялась методом главных 

Рис. Структурная модель стадий становления субъектности обучающихся: Мо — стадия субъекта 
мотивации; Н — стадия «наблюдатель»; П — стадия «подмастерье»; У — стадия «ученик»; К — стадия 

«критик»; М — стадия «мастер»; Т — стадия «творец»
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компонент с варимакс нормализованным вра-
щением факторов в среде STATISTICA 10.0. 
Взаимосвязи между стадиями становления 
субъектности определялись с помощью ко-
эффициентов корреляции тау-Кендалла и 
Пирсона.

Результаты исследования

Верификацию модели стадий становле-
ния субъектности начнем с проверки одно-
факторности стадий на выборке студентов 
вуза (табл. 1).

Из табл. 1 следует, что факторная струк-
тура стадий становления субъектности сту-
дентов на всех трех курсах состоит из двух 
ортогональных факторов. Причем на втором 
курсе первый фактор содержит стадии субъ-
ектности текущего времени, т.е. «наблюда-
тель», «подмастерье» и «ученик» (корреля-
ция с мотивацией познания и саморазвития 
0,29 при p<0,05 [7]), тогда как второй фактор 
вместе со стадией мотивации направлен на 
будущее: это стадии «мастер» и «творец» 
(корреляция с мотивацией достижения 0,35 
при p<0,05). На третьем курсе опять на-
блюдается двухфакторная структура, хотя 
с несколько худшей ортогональностью, о 
чем говорит распределение значений фак-
торных весов стадий «субъект мотивации» 
и «критик» почти поровну в двух факторах 
(корреляция со шкалой амотивации -0,37 при 
p<0,05). На четвертом курсе структура опять 

двухфакторная, но с другим составом стадий 
становления субъектности. Во-первых, глав-
ным является фактор, включающий стадии 
«субъект мотивации», «мастер» и «творец», 
а во-вторых, менее значимым является фак-
тор «наблюдатель», «подмастерье» с обрат-
ным знаком. Стадия «критик» присутствует в 
двух факторах, а при проведении трехфак-
торного решения выделяется в самостоя-
тельный фактор.

Рассмотрим структуру стадий становле-
ния субъектности студентов СПО [1] (табл. 2).

Как видно из табл. 2, стадии становления 
субъектности распадаются на три фактора 
у студентов направления «автослесари» и 
на два фактора у студентов направления 
«сварщики». Причем первый фактор состоит 
из стадий, актуальных в настоящее время и 
характеризующих репродуктивные методы 
обучения (корреляция с мотивацией само-
развития 0,34 при p<0,05), а стадия субъекта 
мотивации находится во втором факторе, там 
же, где находятся «мастер» и «творец» (кор-
реляция с мотивацией достижения 0,36 при 
p<0,05), и в третьем факторе вместе со стади-
ей «наблюдатель».

Студенты направления «сварщики» корен-
ным образом отличаются по структуре стадий 
становления субъектности от студентов на-
правления «автослесари». Во-первых, стадия 
«подмастерье» присутствует в двух факто-
рах, т.к. копирование ручного изготовления 

Таблица 1
Факторная структура стадий становления субъектности студентов 

дефектологического направления обучения

2 курс (N=19) 3 курс (N=21) 4 курс (N=19)

Фак. 1 Фак. 2 Фак. 1 Фак. 2 Фак. 1 Фак. 2

Мотив 0,358 0,688 0,545 0,612 -0,664 0,274

Наблюдатель 0,717 0,417 0,153 0,829 0,253 0,839

Подмастерье 0,898 -0,07 0,822 0,134 0,412 -0,724

Ученик 0,871 0,097 0,833 -0,09 0,687 0,150

Критик 0,012 0,453 0,558 0,555 0,472 0,661

Мастер 0,182 0,920 -0,211 0,702 -0,801 0,031

Творец 0,169 0,878 0,103 0,444 -0,749 -0,111

Вес фактора 2,141 2,006 1,759 1,712 2,132 1,701

Доля общ. дисп. 0,357 0,334 0,293 0,285 0,355 0,283
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сварного шва важно как в настоящем, так и 
в будущем. Во-вторых, настоящее связано с 
усвоением образа осваиваемого материала 
и творческого его использования. И только, 
в-третьих, они уделяют внимание самостоя-
тельному выполнению учебных заданий и до-
ведению их до совершенства.

На выборке школьников [4] получены в 
11-х и 9-х классах двухфакторная структура 
стадий с направленностью на будущие цели 
(стадии мотивации, «критик», «мастер» и 
«творец», корреляция с мотивацией достиже-
ния 0,38 при p<0,05) и на сегодняшние зада-
чи (стадии «наблюдатель», «подмастерье» и 
«ученик», корреляция с мотивацией познания 
0,39 при p<0,05) и аналогичная факторная 
структура стадий становления субъектности в 
9-х классах, в которой фактором тактической 
направленности учебных действий «сегод-
няшнего дня» являлся фактор, состоящий из 
субъекта мотивации, «наблюдателя», «под-
мастерья» и «ученика».

Обсуждение результатов

Как показали эмпирические исследования 
на выборке студентов (табл. 1), изменения в 
мотивации учебной деятельности студентов 
происходят в зависимости от курса обучения. 
Одновременно изменяется и структура стадий 
становления субъектности, так, на первом и 
втором курсах преобладает мотивация теку-
щих задач студентов, а перспективные цели 

учебной деятельности присущи лишь некото-
рой части студентов. На третьем курсе в свя-
зи с переживанием студентами ценностного 
кризиса структура стадий становления субъ-
ектности упрощается, и преобладают цели те-
кущего учебного процесса. К четвертому кур-
су возрастает значимость стадий «мастер» и 
«творец», что свидетельствует о переоценке 
становления стадий субъектности.

Исследования структуры стадий становле-
ния студентов СПО (табл. 2) показали, что она 
отличается от структуры студентов высшего 
образования, мотивация учебной деятельно-
сти направлена скорее на будущую профес-
сиональную деятельность, в которой созда-
ние образа изучаемого учебного материала 
несет отдельное самостоятельное значение. 
Важную роль в структуре стадий становления 
играет профиль получаемой специальности, 
что подтверждает положения А.Н. Леонтьева 
о связи целей и структуры деятельности.

Сравнительный анализ структуры стадий 
становления субъектности обучающихся 9-х и 
11-х классов показал, что старшие школьники 
в освоении предметных действий направлены 
скорее на перспективные цели, а обучающи-
еся 9-х классов, несмотря на предстоящие 
экзамены ГИА, сосредоточены на текущих за-
дачах учебной деятельности.

Таким образом, эмпирические исследова-
ния подтвердили, что система стадий станов-
ления субъектности описывается параллель-

Таблица 2
Факторная структура стадий становления субъектности студентов 

среднего профессионального образования (2 курс)

Автослесари (N=22) Сварщики (N=25)

Фак. 1 Фак. 2 Фак. 3 Фак. 1 Фак. 2

Мотив 0,140 0,584 0,585 0,252 0,616

Наблюдатель 0,098 -0,064 0,924 0,772 0,285

Подмастерье 0,833 0,098 0,380 0,558 0,502

Ученик 0,824 0,268 -0,010 -0,050 0,899

Критик 0,861 -0,035 0,025 0,773 0,223

Мастер -0,022 0,916 -0,221 0,214 0,791

Творец 0,257 0,864 0,237 0,845 -0,072

Вес фактора 2,210 2,012 1,445 2,332 2,201

Доля общ. дисп. 0,316 0,287 0,206 0,333 0,314
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но-последовательной моделью функциональ-
ных систем. При этом нашло свое подтверж-
дение еще одно свойство функциональных 
систем. А.В. Болдачев пишет, что на времен-
ной оси функциональные системы имеют как 
минимум две точки синхронизации: начало 
и завершение действия [3, с. 205]. При этом 
изменение действия в настоящий момент 
времени влечет за собой изменение состава 
компонентов, поэтому последовательность и 
состав стадий становления субъектности при 
достижении различных результатов могут 
быть неповторяющимися, что было нами под-
тверждено в исследовании [15].

Выводы

1. Психологическая система стадий ста-
новления субъектности обучающихся адек-
ватно описывается параллельно-последова-
тельной моделью стадий, которая в зависи-
мости от целей и мотивов учебной деятель-
ности состоит из нескольких ортогональных 
факторов, в качестве которых выступают, в 
частности, тактически и стратегически ориен-
тированные учебные действия.

2. С использованием ранее введенных па-
раметров становления субъектности «целост-
ность» и «связность» была проведена фор-
мализация соотношений стадий становления 
субъектности в виде параллельно-последо-

вательной модели. Это позволило перейти к 
качественному и количественному математи-
ческому моделированию стадий становления 
субъектности в учебной деятельности, что де-
лает возможным применение модели в прак-
тике работы психологов и педагогов.

3. Применение указанной математической 
модели для анализа эмпирических данных 
позволило показать, что:

• состав факторов стадий становления 
субъектности обусловлен направленностью 
на перспективные цели учебной деятельно-
сти, состоящие из стадий «критик», «мастер» 
и «творец», а также на актуальные цели на-
стоящего времени, включающие стадии «на-
блюдатель», «подмастерье», «ученик»;

• различия в мотивации обучающихся 
обусловливают различия в структуре стадий 
становления субъектности в их учебной дея-
тельности, что подтверждается эмпирически-
ми данными, полученными на примере школь-
ников, студентов разного профессионального 
профиля (студенты-«сварщики» и студенты-
«автослесари»).

4. В целом полученные результаты служат 
обоснованием для применения формализо-
ванной схемы становления субъектности и 
разработанной на ее основе математической 
модели в практической работе педагогов и 
психологов.
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