влияет на академические успехи уча
щихся, качество усвоения ими ин
формации, эффективность решения
проблем (M. Pressley). Учащиеся,
которые демонстрируют высокий
уровень развития метапознаватель
ных навыков, соответственно имеют
высокий интеллектуальный уровень
(В.Д. Шадриков, M. Veerman), пока
зывают лучшие результаты на конт
рольных работах, хорошо управляют
своим поведением, способны пра
вильно оценить, насколько удовле
творительно решена та или иная
проблема, определить приоритетные
жизненные задачи (D. Scruggs) и луч
ше подготовлены к меняющимся
условиям жизни (М. Vlachou и
F. Buchel). В отличие от них учащи
еся с низким уровнем развития ме
тапознавательных навыков часто
заканчивают чтение какоголибо от
рывка, даже не осознавая, что прочи
тали. Порой они испытывают труд
ности в планировании и постановке
целей, не в состоянии описать ту
часть работы, которую не поняли, с
трудом сосредотачивают внимание на
важном (M. Harris).
Метапознавательные навыки со
здают фундамент, на котором отраба
тываются специальные предметные
навыки и умения, так как они, по
мнению E. Thorndike, «подготавлива
ют» ум для усвоения любых знаний.
Однако уровень современного образо
вания, по мнению M. Carpenter, не
способствует развитию метапозна
вательных навыков. По мнению
А.К. Громцевой, это связано с тем, что
учитель выступает как организатор
всего процесса учения, тогда как уче
ники привыкают к жёсткой регламен
тации познавательной деятельности и
слабо подготовлены к самостоятель
ной организации процесса. В насто
ящее время в рамках метакогнитив
ной модели обучения существует це
лый ряд программ, направленных на
развитие метапознавательных навы

О развитии
метапознавательных навыков
младших школьников*
Е. П. Позднякова

В данной статье можно найти ответы на
вопросы «как?» и «зачем?» развивать метапо
знавательные навыки у детей младшего
школьного возраста.
Ключевые слова: метапознавательные навы
ки, развитие, младший школьный возраст,
методика.

В современных условиях развития
общества постоянно возрастает объ
ём знаний, подлежащих усвоению,
усложняется содержание учебного
материала и повышаются требования
к качеству обучения. В результате
мало кто из учащихся начальной
школы учится сам, не прибегая к по
мощи родителей, нередко дети на них
перекладывают функцию планирова
ния и решения задач, сохраняя за
собой роль «исполнителя».
Но современному информационно
му обществу нужны люди, которые
умеют самостоятельно принимать
решения, ставить перед собой реаль
ные цели и достигать их, способны
отвечать за свои действия, организо
вывать себя и свою деятельность,
проявлять инициативу, брать ответ
ственность за свою деятельность,
своевременно и адекватно решать
практические и теоретические зада
чи в различных областях жизни. По
тому в современных условиях акту
альным становится проблема разви
тия метапознавательных навыков
младших школьников**.
Как показали исследования отече
ственных и зарубежных авторов в об
ласти метапознания, уровень разви
тия метапознавательных навыков

* Тема диссертационного исследования – «Развитие метапознавательных навыков
младших школьников средствами интерактивного взаимодействия». Научный руко
водитель – доктор пед. наук, профессор А.Ф. Аменд.
** Метапознавательные навыки младших школьников – это общеучебные навыки (пла
нирования деятельности, самооценки, рефлексии, формулировки вопросов), предостав
ляющие возможность каждому младшему школьнику управлять своей познавательной
деятельностью [1, с. 139].
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ков. Правда, в основном они реализу
ются за рубежом в высшей школе.
Наблюдается очевидное противоре
чие между социальным заказом на
осуществление развития метапозна
вательных навыков младших школь
ников и недостаточной разработан
ностью путей и средств их развития.
Для разрешения возникшего про
тиворечия мы разработали методику,
позволяющую развивать метапозна
вательные навыки у младших школь
ников средствами интерактивного
взаимодействия. Они включают в се
бя совокупность форм, методов и
средств интерактивного взаимодей
ствия, реализуемых на основе страте
гий сотрудничества и соперничества.
Эта методика предполагает поэтап
ное развитие метапознавательных на
выков у младших школьников в усло
виях систематической работы учите
ля начальных классов, которая может
осуществляться, как в специально
отведённое время на уроках, так и в
рамках факультатива. Она предпола
гает четыре этапа: информационный,
содержательный, операционный и
контрольноаналитический.
На информационном этапе проис
ходит поиск и изучение релевантной
информации. Учителю необходимо
изучить особенности и закономерно
сти развития метапознавательных
навыков, состав метапознавательных
знаний, метапознавательные страте
гии. К примеру, ознакомительный
этап в развитии метапознавательного
навыка предполагает изучение млад
шими школьниками определённых
метапознавательных знаний, в част
ности, касающихся собственных ин
дивидуальных интеллектуальных
качеств (особенности памяти, мыш
ления и т.д.).
Аналитический этап характери
зуется сознательностью в выполне
нии последовательных действий, при
этом наблюдается неумелое осуще
ствление определённых шагов в при
менении метапознавательного навы
ка. Стандартизирующий этап на
правлен на повышение качества
выполнения действий, входящих в
метапознавательный навык. Ситуа"
тивный этап предполагает гибкое
использование метапознаватель
ных навыков, как в учебной дея

тельности, так и для решения жиз
ненных проблем. Владение данной
информацией поможет учителю пла
нировать работу по развитию мета
познавательных навыков младших
школьников.
На содержательном этапе опреде
ляются цель и задачи каждого заня
тия, содержательный минимум теоре
тического и практического материала
и т.п. Принимая во внимание точку
зрения A.R. Perkins и B. Salomon, со
гласно которой метапознавательные
навыки можно развивать на базе ка
койлибо области знаний [2], мы отоб
рали такие предметные области, как
математика, русский язык, окружа
ющий мир и др. И все задания разбили
на четыре модуля: задания, направ
ленные на развития навыка формули
рования вопросов; навыка планирова
ния своей деятельности; навыка реф
лексии и навыка самооценки. Отсюда
вывод: результатом содержательного
этапа является определение целевого и
содержательного наполнения занятий.
Операционный этап методики
включает подбор и реализацию форм,
методов, средств и стратегий разви
тия метапознавательных навыков
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младших школьников, наиболее це
лесообразных для организации ин
терактивного взаимодействия.
Основными формами развития ме
тапознавательных навыков младших
школьников являются групповая и
индивидуальная формы, а также ра
бота в малой группе. К примеру,
групповая форма обеспечивает высо
кую активность младших школьни
ков, обусловленную наличием единой
цели и общей мотивации. При этом
каждый школьник принимает на се
бя ответственность за результат. Ин
дивидуальная форма используется
для внутреннего поиска, осознания и
открытий в самом себе. Работа в ма
лой группе создаёт комфортные усло
вия для младших школьников: уча
щиеся держатся более свободно, уве
ренно, исчезают психологические
барьеры, мнения каждого учитыва
ются и ценятся группой, между
участниками учебного процесса уста
навливается тесный психологиче
ский контакт.
С нашей точки зрения, развитию
метапознавательных навыков у млад
ших школьников могут способство
вать различные группы методов, в
частности, дискуссионные, игровые,
тренинговые и др., которые позво
ляют младшим школьникам более
активно включаться в процесс непо
средственного (здесь и теперь) усвое
ния и использования знаний, повы
шать мотивацию к процессам позна
ния и самопознания. Они позволяют
младшим школьникам мыслить не
ординарно, посвоему видеть проб
лемную ситуацию, выходы из неё,
обосновывать свои позиции и жиз
ненные ценности.
В разработанной методике исполь
зуются идеальные (средства нагляд
ности, произведения искусства и
иные достижения культуры, компью
терные программы и др.) и матери
альные (текстовый материал, техни
ческие средства обучения, аудиови
зуальный материал и др.) средства
развития метапознавательных навы
ков младших школьников.
Необходимо отметить, что интер
активное взаимодействие строится на
основе стратегий сотрудничества (ак
тивная помощь друг другу) и
соперничества (конкуренция).

Они дают возможность младшим
школьникам проявить активность,
творчество, самостоятельность, изоб
ретательность, затейливость.
Контрольно"аналитический этап
методики предполагает диагностику
уровня развития метапознаватель
ных навыков младших школьников,
а также определение хода коррекци
онных мероприятий (в том случае, ес
ли коррекция необходима). Степень
необходимости коррекционной рабо
ты определяется по степени достиже
ния уровня развития метапознава
тельных навыков.
Эффективность описанной методи
ки получила экспериментальное
подтверждение на примере началь
ной школы МОУ СОШ № 41 г. Челя
бинска факультативного курса «Ле
сенка успеха». Было доказано, что
разработанная методика не только
развивает метапознавательные на
выки младших школьников, но и
способствует изменению отношения
младших школьников к процессам
познания и самопознания, помогает
младшим школьникам быть успеш
ными как в жизни, так и в учёбе, гиб
ко адаптироваться в условиях инфор
мационного общества.
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