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Ведущими новообразованиями в
личности младшего школьника явля
ются осознанность и возможность
произвольной регуляции психиче
ских процессов и, как следствие,
формирование познавательной актив
ности и способности построения внут
реннего плана действий (Л.С. Выгот
ский). Это определяется природой
учебной деятельности как новой веду
щей жизнедеятельности ребёнка,
обусловливающей необходимость про
явления волевых усилий, выявления
личностного смысла знания, раз
вития умений самостоятельно ставить
цели, составлять программу деятель
ности и реализовывать её, применять
знания в учебной деятельности, то
есть быть её подлинным субъектом.
Учебная деятельность с самого на
чала обучения в школе должна приоб
рести для младшего школьника лич
ностный смысл, стать сферой его
личностной самореализации. Послед
нее предполагает поддержку станов
ления субъектности ребёнка в резуль
тате накопления и осмысления соот
ветствующего личностного опыта –
самоорганизации в учении. Потому
наиболее интегрированным проявле
нием личностного опыта в младшем
школьном возрасте является станов
ление позиции субъекта учебной дея
тельности, а развитие опыта проявле
ния данной позиции становится в этот
период целью и особого рода содержа
нием образования [2, 3, 4].
Позиция субъекта учебной дея
тельности младшего школьника рас
сматривается нами как конструкт
личностного опыта, проявляющийся
в способности ребёнка к инициирова
нию учебной активности, адекват
ной рефлексии процесса и ре

зультата её выполнения, своих учеб
ных достижений.
Позиция субъекта у ученика
обусловлена социальной ситуацией
развития личности на данном возраст
ном этапе, она проявляется в инди
видуальном способе познания окру
жающей действительности и пере
живаниях личности, ведущих к
становлению её личностных смыслов.
В качестве показателей сформирован
ности позиции субъекта учебной дея
тельности младшего школьника выде
ляют: ответственное отношение к
учебной деятельности, осознание её
личностной значимости (смысла), вла
дение способами её ведения, опыт
волевых усилий при достижении учеб
ных целей, проявление самостоятель
ности, инициативы и критического
отношения к своим достижениям.
Становление позиции субъекта
учебной деятельности младшего
школьника – процесс длительный и
сложный. Младший школьник дале
ко не сразу обучается управлять сво
им поведением и отслеживать проте
кание своих внутренних психиче
ских процессов.
Как показало наше исследование,
среди учеников 3го (контрольного)
класса начальной школы лишь 17%
умеют точно выполнять поставлен
ную перед ними учебную задачу, свя
занную с усвоением теоретического
материала; 61% – переосмысливают
задачу в соответствии со своим инте
ресом к субъективно новым фактам, а
у 22% учеников умение принять и
удержать учебную задачу оказывает
ся полностью несформированным.
Выполнение заданий такими учени
ками распадалось на ряд действий,
каждое из которых выступало для
1

НАУКА И ШКОЛЬНАЯ ПРАКТИКА
них как самоцель. Отсюда можно сде
лать вывод о том, что при отсутствии
педагогического влияния у детей не
формируется умение себя контроли
ровать: у большинства третьеклас
сников контроль за своей работой
как особое действие отсутствует.
Это подтверждается исследования
ми В.В. Гагай, Э.Д. Телегиной [5], из
которых вытекает, что на протяже
нии всей начальной школы наблюда
ется неумение детей контролировать
свою деятельность и анализировать
правильность её выполнения.
Авторы приходят к выводу, что та
кая ситуация обусловлена недостат
ком заданий, требующих выполне
ния контролирующих действий. Од
нако мы считаем, что дело здесь не
столько в небольшом количестве за
даний, сколько в том, что эти задания
не направлены на формирование
действий контроля, а изначально тре
буют их сформированности, причём
на достаточно высоком уровне.
Эта же мысль подтверждается ра
ботами П.Я. Гальперина и С.Л. Ка
быльницкой [1], которые отмечают,
что полученные данные обусловлены
типичной для младших школьни
ков недостаточной интериоризован
ностью действий контроля и для их
развития требуется специально орга
низованная работа. С этим согласны
В.В. Давыдов, В.И. Слободчиков,
Г.А. Цукерман [2, 3, 4, 6], которые
полагают, что формирование пози
ции ученика в учебной деятельности
у младшего школьника происходит
только в процессе целенаправленного
рефлексивного развития.
Педагогическое сопровождение
становления у учащихся младших
классов позиции субъекта учебной
деятельности предполагает реализа
цию модели из четырёх компонентов:
целевого, содержательного, процес
суального (ситуационного) и крите
риально диагностического (см. с. 66).
Целевой компонент модели педа
гогического сопровождения отражает
цель формирования позиции субъек
та учебной деятельности у младшего
школьника и описание проявлений
данной позиции, а также критерии её
достижения.
Содержательный
компонент
включает в себя описание спосо

бов педагогического сопровождения
становления у младших школьников
позиции субъекта учебной деятель
ности. При этом необходимо выде
лить две линии сопровождения:
1) групповое педагогическое сопро
вождение, предполагающее форми
рование в учебной деятельности
развивающей среды через условия, в
которых происходит успешное ста
новление у младших школьников
позиции субъекта учебной деятель
ности и 2) индивидуальное педагоги
ческое сопровождение, направлен
ное на преодоление личностных пре
пятствий в процессе развития данной
позиции.
Процессуальный (ситуационный)
компонент модели в процессе груп
пового и индивидуального педагоги
ческого сопровождения в учебной
деятельности предполагает актуали
зацию личностно развивающих ситу
аций в логике, отражающей после
довательность этапов становления
опыта проявления субъектного отно
шения к собственному учению.
И, наконец, критериально диа
гностический компонент модели пе
дагогического сопровождения пред
полагает диагностику готовности
младших школьников к реализации
позиции субъекта учебной деятель
ности, а также изучение личности
учащегося, включающее в себя:
– создание психологопедагогиче
ского портрета личности;
– постоянную стимуляцию лично
стной и познавательной активности
ребенка;
– поиск (совместно с учащимся и
его родителями) видов и типов дея
тельности, наиболее успешно получа
ющихся у школьника;
– поощрение к её совершенствова
нию, основывающееся на формирова
нии у ребёнка «Яконцепции»;
– помощь в познании и развитии
своих сильных и слабых сторон и т.д.
Для этого могут быть использова
ны следующие ориентировочные фор
мы и методы работы:
 индивидуальные и групповые
беседы;
 опросы (анкетирование, интер
вьюирование, анализ продуктов учеб
ной деятельности школьников, гра
фологический анализ рисунков как
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Педагогическое сопровождение становления позиции субъекта
учебной деятельности младшего школьника

Целевой компонент
Сформировать у младших школьников позицию субъекта учебной деятельности: ответственное
отношение к учебной деятельности, осознание её личностной значимости (смысла); владение
способами ведения учебной деятельности; опыт волевых усилий при достижении учебных целей;
проявление самостоятельности, инициативы и критического отношения к своим достижениям

Содержательный компонент
Групповое педагогическое сопровождение,
направленное на становление у младших
школьников позиции субъекта учебной дея&
тельности

Индивидуальное педагогическое сопро$
вождение, направленное на преодоление лич&
ностных препятствий в становлении у младших
школьников позиции субъекта учебной дея&
тельности

Процессуальный (ситуационный) компонент

5&й тип

6&й тип

Самооценки

7&й тип

Волевых усилий

4&й тип

Рефлексии учебных достижений,
выработки требований к самому
себе, планирования новых
результатов

Самоорганизации, преодоления
трудностей, проявления
инициативы и принятия на себя
ответственности

3&й тип

Планирования, осуществления
и самоконтроля учебной
деятельности

2&й тип

Проявления активной позиции
в коллективной учебной
деятельности

1&й тип
Принятия учебной деятельности
как ценности

Личностно развивающие ситуации

Субъект&субъектные формы учебного взаимодействия

Критериально диагностический компонент
Низкий уровень

Средний уровень

Высокй уровень

Модель педагогического сопровождения становления у учащихся младших классов
позиции субъекта учебной деятельности
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ния неосознанны, хотя уже есть по
пытки самостоятельно организовать
свою учебную деятельность. Познава
тельная инициатива, попытки само
стоятельных дополнительных заня
тий у них встречаются, но редко дово
дятся до результата. В оценке своей
успешности они больше ориентиру
ются на мнение учителя. Самооцен
ка, как правило, заниженная.
К группе с высоким уровнем готов
ности к реализации позиции субъек
та учебной деятельности отнесены
учащиеся, проявляющие ответствен
ность во всех видах учебной работы и
других сферах школьной жизни. Они
осознают смысл учения для своей се
годняшней и будущей жизни. Дети из
этой группы пытаются осознанно и
произвольно применять рациональ
ные способы учения. Выполняя зада
ваемое учителем, эти ученики нахо
дят время для дополнительных заня
тий по собственной инициативе.
По результатам диагностики осу
ществляется разделение обучаемых в
соответствии с уровнем готовности к
реализации позиции субъекта учеб
ной деятельности и индивидуальным
особенностям; выделение уровневых
групп и стратегий работы с ними.
На данном этапе также осуще
ствляется дифференциация целей
для отдельных воспитанников. При
низком уровне готовности к реализа
ции позиции субъекта учебной дея
тельности выявляются причины и
намечается индивидуальная работа с
учащимися, для них создаётся лич
ностно развивающая ситуация воле
вых усилий. При среднем уровне
(преобладающая группа воспитанни
ков) работа проводится по разрабо
танной модели педагогического со
провождения в группе младших
школьников. Высокий уровень, а та
ких меньшинство, стимулируется
для дальнейшего развития с по
мощью творческих заданий и зада
ний повышенной сложности, для них
также определяется индивидуаль
ный маршрут деятельности.
В представленной нами модели от
ражена логика формирования пози
ции субъекта учебной деятельности
младшего школьника, включающая
три этапа и предполагающая последо
вательное восхождение от 1) осозна

выявление типологии характера,
акцентуации личности и т.д.);
 анализ продуктов познавательно
трудовой деятельности как результа
та достижений в различных видах
деятельности, фиксируемый в днев
нике наблюдений учителя и карте
самонаблюдений учащегося.
Для изучения готовности младших
школьников к реализации позиции
субъекта учебной деятельности, как
показало исследование, рекомендует
ся использовать ряд адекватных вза
имодополняющих методик: модифи
цированный вариант детского лич
ностного опросника Р. Кеттелла
(Э.М. Александровская, И.Н. Гилья
шева), методику «Нерешаемая зада
ча» (Н.И. Александрова, Т.И. Шуль
га), «Методику поправок» (А.К. Мар
кова, Т.А. Матис), методику «Игру
шечный язык» (Л.В. Берцфан,
Г.А. Цукерман, В.Г. Романко), мето
дику исследования самооценки
Т. ДембоРубинштейна «Лесен
ка», модифицированную методику
М. Ньюттена «Неоконченные предло
жения», а также такие методы диа
гностики, как наблюдение и беседа.
На основе полученных результа
тов исследования готовности млад
ших школьников к реализации по
зиции субъекта учебной деятельно
сти определились уровневые группы
учащихся.
К группе с низким уровнем готов
ности к реализации позиции субъекта
учебной деятельности отнесены уче
ники, не проявляющие ответственно
го отношения к учёбе и нуждающиеся
в постоянном организационном воз
действии со стороны учителя. Для
них смысл и значимость учения,
признаваемые на словах, не являются
регулирующими факторами в учебе.
В их работе преобладают репродук
тивные способы учения, инициатива
в плане «встречных усилий» в учёбе
у них отсутствует, при этом самооцен
ка учебных достижений, как правило,
завышенная.
В группу со средним уровнем готов
ности включены учащиеся, осозна
ющие значимость учёбы на уровне
«знаемого» мотива, но не умеющие
проявить должную ответственность
без соответствующих стимулов со
стороны учителя. Способы уче
4
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ния смысла учебной деятельности и
проявления волевых усилий в дости
жении учебного результата к 2) опы
ту удержания цели, планирования и
организации своей работы, а затем к
3) становлению опыта устойчивой са
моорганизации, инициативы и реф
лексии в процессе учения.
На каждом этапе в процессе груп
пового педагогического сопровожде
ния доминирует одна или несколько
личностно развивающих ситуаций,
адекватных цели этапа: на первом –
ситуация принятия учебной деятель
ности как ценности; на втором – ситу
ации самоорганизации, преодоления
трудностей, проявления инициативы
и принятия на себя ответственности,
проявления активной позиции в кол
лективной учебной работе, планиро
вания, осуществления и самоконтро
ля учебной деятельности; на треть
ем – ситуации рефлексии учебных
достижений, выработки требований к
самому себе, планирования новых
результатов, самооценки. Ситуация
волевых усилий актуализируется в
процессе индивидуального педагоги
ческого сопровождения по мере необ
ходимости на каждом этапе.
Для создания указанных ситуаций
использовались такие приёмы, как:
– беседа;
– дискуссия с учащимися, позволя
ющая им увидеть новый контекст
своей жизни, значимость и смысл
учебной деятельности;
– ценностносмысловой диалог как
источник личностных знаний и смыс
лов;
– имитационноигровое воспроиз
ведение жизненных ролей и ситуа
ций;
– постановка и представление про
блемы самоидентификации с нрав
ственным идеалом;
– обсуждение нравственных аспек
тов отношения к учебной деятель
ности;
– создание ситуаций выбора пози
ции в учебной деятельности и др.
Реализация модели осуществля
лась на базе начальных школ МОУ
«Гимназия № 1», МОУ «Гимназия
«УВК № 1» г. Воронежа. Эффектив
ность предложенной технологии мо
делирования становления у уча
щихся младших классов пози

ции субъекта учебной деятельности
была подтверждена положительной
динамикой развития готовности
младших школьников к реализации
позиции субъекта учебной деятель
ности.
По результатам диагностического
исследования в экспериментальной
группе наблюдались положительные
изменения картины распределения
младших школьников по уровням го
товности к реализации позиции субъ
екта учебной деятельности: показате
ли низкого уровня уменьшились на
38%, высокий уровень увеличился на
47%, в то время как в контрольной
группе произошло уменьшение низ
кого уровня на 34%, а увеличение вы
сокого уровня на – 8%.
Таким образом, результаты диа
гностического исследования указы
вают на эффективность технологии
педагогического сопровождения ста
новления у младших школьников
позиции субъекта учебной деятель
ности.
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